
 Коновалова Виктория Александровна 
Занимаемая 

должность: 
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

Квалификация: Первая квалификационная категория 

Уровень 

образования: 

. Ростовский н/Дону государственный педагогический институт 

(РГПИ),2003год, диплом ВСБ №0664901. 

ЮРИУ РАНХиГС «Политология» диплом №107724 5267649 

2021г. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Специальность: 

Учитель биологии и химии 

Магистр политических наук 

Курсы повышения  

квалификации: 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»  ,    2011год, уд. №1256 

ООО «Невский Альянс» г. Санкт-Петербург 

«Технология интеллетуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС ДО ,20.02.2017 , УД № 1550 

ЧОУ ДПО УЦ «Инновация» «Охрана труда» 2021г. 
 

Профессиональная  

переподготовка: 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно – гуманитарный 

колледж» по проблеме: «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 2016 год, диплом № 612404150439 

Общий стаж: 13 

Стаж работы по  

специальности: 
1 

Награды, грамоты: 

Почетная грамота Администрации г.Новочеркасска, 2020 г. 

Благодарственное письмо Начальник УО Администрации  города 

Новочеркасска, 2013 год. 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.: 

 

Щербина Анна Андреевна 
 

Занимаемая 
должность: 

Заместитель заведующей по административно-
хозяйственной работе 

    

Квалификация: нет  

    

Уровень 
образования: 

ФГОУ ВПО «НГМА»  
Диплом № ВСТ 2827680 от 30.05.2008г. 

    

Ученая степень: нет 

    

Ученое звание: нет 

    

Специальность: 
Экономика и управление на предприятии жилищно-
коммунального хозяйства 

    

Курсы повышения  
квалификации: 
 

- ООО «РостПожБезопастность» по программе: 
«Пожарно-технический минимум для руководителей, 
лиц ответственных за пожарную безопасность», 2018 
год, (40 часов)  
АНО ДПО «Энергобезопасность» по программе: 
«Обучение электротехнического персонала крупных 
потребителей с высшим и средним специальным 
образованием, со стажем в ЭУ до и выше 1000 Вт» 2019г. 
ЧОУ ДПО УЦ «Инновация» «Охрана труда» 2021г. 
 

Профессиональная  
переподготовка: 

 
 
 

    

Общий стаж: 12 

    

Стаж работы по  
специальности: 

2 

  

Награды, грамоты: 
 
Грамоты ДОУ, 2019,2020г. 
 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.: 

 

Кириченко Валентина Борисовна 
 

    

Занимаемая 
должность: 

Заместитель заведующей по административно-
хозяйственной работе 

    

Квалификация: нет  

    

Уровень 
образования: 

высшее специальное, Московский институт торговли, 
1982 год, диплом ЗВ № 752992 
 

    

Ученая степень: нет 

    

Ученое звание: нет 

    

Специальность: 
Товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами 
 

    

Курсы повышения  
квалификации: 
 

 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам Гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» по теме: «Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций» , 2015 год, (36 часов) 
- ООО «РостПожБезопастность» по программе: 
«Пожарно-технический минимум для руководителей, 
лиц ответственных за пожарную безопасность», 2016 
год, (12 часов)  
- АНО ДПО «Энергобезопасность» по программе: 
«Обучение электротехнического персонала крупных 
потребителей с высшим и средним специальным 
образованием, со стажем в ЭУ до и выше 1000 Вт» 2019г. 
ЧОУ ДПО УЦ «Инновация» «Охрана труда» 2021г. 
 

Профессиональная  
переподготовка: 

 
 
 

    

Общий стаж: 
 
47 

    

Стаж работы по  
специальности: 

2 

  

Награды, грамоты: 
 
Грамоты ДОУ, 2019,2020г. 
 

 



Ф.И.О.: 

 

Михальчук Марина Алексеевна 
 

    

Занимаемая 
должность: 

Главный бухгалтер 

    

Квалификация: нет 

    

Уровень 
образования: 

высшее экономическое, Новочеркасская 
Государственная Мелиоративная Академия (НГМА) , 
2001 год,  диплом ДВС  № 0483660 

    

Ученая степень: нет 

    

Ученое звание: нет 

    

Специальность: 
Экономика управления аграрным производством  
 

    

Курсы повышения  
квалификации: 
 

-ЮФУ по программе «Управление государственными и 
муниципальными закупками»2014 год (120 часов) 
- СТПП по программе «Управление закупками для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
2017 год, (120 часов) 
- ООО «Инновационные системы управления» по 
программе «Бухгалтерский учет и отчетность в 
учреждениях госсектора. Новые стандарты 
бухгалтерского учета» (40 часов), 2019г. 
- ООО «Инновационные системы управления» по 
программе «Бухгалтерский учет и отчетность в 
учреждениях госсектора. Новые стандарты 
бухгалтерского учета» (40 часов), 2020г. 
- СТПП по программе «Управление закупками для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
2020 год, (120 часов) 

Профессиональная  
переподготовка: 

 
 
 

    

Общий стаж: 
17 
 

    

Стаж работы по  
специальности: 

16 
 

  

Награды, грамоты: Грамоты ДОУ 2014, 2016,2018,2020 года 

 


