
 

С П Р А В К А 

 

 

Черненко Алла Сергеевна 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

Год рождения Место рождения  Гражданство 

03.02.1980 г. Ростов-на-Дону гражданин 

Российской Федерации 

     

Образование 

 

Окончил (когда, что) 

 

среднее специальное 

высшее 

 

высшее 

2000 год, Донской педагогический колледж 

2003 год, Ростовский государственный педагогический 

университет;  

2015 год, Южный федеральный университет. 
 

Специальность и квалификация по образованию, ученая степень, звание 

Специальность «Педагогика и методика дошкольного образования», квалификация: 

организатор-методист дошкольного образования и учитель иностранного языка; 

Бакалавр по направлению «Менеджмент» 

 

Повышение квалификации, переподготовка: 

2020 год, прошла курсы повышения квалификации в АНО «Сотис-Центр» по программе 

"Оценка качества дошкольного образования в контексте реализации ФГОС ДО: 

содержание, критерии измерения, инструменты" 

2021 год, прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО "НИКО"  по программе 

"Внутренняя оценка качества образования в ДОО с использованием инструментария 

МКДО" 

  
 

Классный чин (воинское или специальное звание) 

классного чина (воинского или специального звания) не имеет 

 

 Какими иностранными языками 

владеет 

английским  

(читает и переводит со словарем) 

Является ли депутатом 

не является 

 

Имеет ли государственные,  

правительственные и отраслевые 

награды (какие) 

не имеет 

        

       Был ли за границей (когда, где) 

 2016 г., Испания, туризм 

  2016 г., Франция, туризм 



Имеет ли ведомственные награды 

(какие)  

Памятная медаль "185 лет Байкову 

Андрею Матвеевичу", 2016 год 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2018 год 

Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ», 2021 год 

              2018 г., Израиль, туризм  

              2018 г., Турция, туризм 

 

Работа в прошлом 
 

1996-2002 гг. помощник воспитателя, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение: центр развития ребёнка – детский сад первой категории                

№ 118, г. Ростов-на-Дону 

1997-2000 гг. студентка, Донской педагогический колледж,  г. Ростов-на-Дону 

2000-2003 гг. студентка, Ростовский государственный педагогический университет,  

г. Ростов-на-Дону 

2002-2004 гг. воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 

центр развития ребёнка – детский сад первой категории № 118,г. Ростов-

на-Дону 

2004-2008 гг. старший воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение: центр развития ребёнка – детский сад первой категории № 

118, г. Ростов-на-Дону 

2008-2011 гг. заведующий, муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 

детский сад комбинированного вида  второй категории  № 168, г. Ростов-

на-Дону 

2011-2014 гг. заведующий, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей второй категории №63, г. Ростов-на-Дону  

2011-2015 гг. студентка, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

2014 г. - н/вр заведующий, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 33»,                                               

г. Ростов-на-Дону 

 
 
 
 


