
  

 
  

   

Соломенникова  

Виктория Вадимовна  

  

  

  

  

  
 

Занимаемая должность:  Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе  

Квалификационная 

категория:  

Соответствует занимаемой должности.  

Уровень образования:   Среднее-специальное; Шахтинское педагогическое 
училище, 1988г., диплом ЛТ №481233.  

 Высшее профессиональное; Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия», Профессиональное обучение, 

2007г., диплом ВСГ №1466144  

Ученая степень:  Нет.  

Ученое звание:  Нет.  

Специальность:   Дошкольное воспитание;   

 Профессиональное обучение (экономика и управление)  

 Квалификация по  

образованию  

 Воспитатель детского сада;   

 Педагог профессионального обучения  

Курсы 

 повышения 

квалификации:  

  - КПК на базе ГБУ  ДПО РО  РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное 

образование»» по проблеме «Содержание и организация 

образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с учетом 

требований ФГОС ДО», 2017г., удостоверение № 987 (72 часа). 

-КПК ООО «Центр профессионального образования «Развитие», 

по дополнительной профессиональной программе 

«Государственная политика в области противодействия 

коррупции. Профилактика коррупционных правонарушений в 

системе образования», 25.09.2018г., удостоверение                                       

№ 612408348246 (18ч.); 

-КПК на базе ГБУ  ДПО РО  РИПК и ППРО  по программе 

дополнительного профессионального образования «Управление 

дошкольным образованием» по проблеме «Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ», 24.10.2018г., 



удостоверение № 7827, (72 часа); 

-КПК на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» по дополнительной профессиональной 

программе для педагогов и педагогических работников ДОУ», по 

проблеме «Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении", 15.10.2019г., удостоверение                                          

№ 520600018368 (72 ч.); 

-КПК АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» 

город Калуга по программе «Обучения по охране труда 

руководителей, специалистов и других работников учреждений», 

2020г., удостоверение № 429/19-ОТ (72 часа); 

-КПК АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» 

город Калуга «Первая помощь в образовательной организации», 

2020г., удостоверение № 402412634415 (72 часа). 

Профессиональная 

переподготовка:  

 Нет.  

Общий 

педагогический 

стаж:  

 31 год  

Стаж  работы 

специальности:  

по  13 лет 

Награды, грамоты:   -Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска Приказ №544 от 02.10.2001г.;  

-Почетная грамота Управления образования Администрации 

города Новочеркасска Приказ № 141к от 23.10.2010г.;  

-Благодарственное письмо Новочеркасской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2011г.; 

-Почетная грамота Мэра города Новочеркасска Постановление                

№ 2230 от 27.09. 2012г.; 

-Благодарственное письмо Мэра города Новочеркасска, 2013г.;   

-Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации города Новочеркасска, 2013г.;  

-Благодарственное письмо Новочеркасской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2015г.; 

-Грамота Войскового священника Всевеликого войска Донского, 

2015г.; 

-Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска Приказ №151 от 12.09.2016г.;                                  

-Грамота Городской Думы города Новочеркасска, октябрь 2016г. 

-Благодарственное письмо Атамана Новочеркасского округа, 

октябрь 2017г.; 

-Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации города Новочеркасска, 2017г.; 

 -Благодарственное письмо Директора АНО в области просвещения 

и социальных услуг «Доступная наука», ноябрь 2018г.; 



-Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска Приказ №400 от 15.08.2018г.;                                  

-Благодарственное письмо Главы Администрации города 

Новочеркасска, март 2020г. 

-Почетная грамота Главы Администрации города Новочеркасска 

Постановление №1315 от 28.09.2020г. 

Контакты:   Тел. 8(8635)27-71-01  

E-Mail:   9-sad@list.ru  

  


