
 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 23  

НА 01.03.2022 ГОД 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Специальность 

и 

квалификация 

по диплому 

Квалификационная 

категория дата 

присвоения 

Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

Ста

ж 

раб

оты  

по 

спе

циа

ль 

нос

ти 

 

1 Тимкова Ирина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Высшее  АГПИ, 

30.06.2002г. 

Учитель 

математики 

 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Организация работы старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 22.01.2022г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  «ИКТ-

компетентность педагога ДОУ в 

условиях реализации ФГОС: 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы» (72 ч), 26.03.2021г., 

 

ЦДПО «Экстерн»,  программа 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

Профессиональная 

переподготовка 

 

АГПУ, 

10.06.2016г. 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

20 л 20 л 



реализации ФГОС» (72 ч), 

21.05.2019 г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г., 

 

ООО «Учебно – курсовой 

комбинат «Лабинский», курс 

«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации» (24 ч), 25.11.2020 г. 

 

2 Буланкина 

Тамара 

Александровна 

воспитатель Высшее АГПИ, 

01.06.1998г 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и МП КК № 

713 от 27.02.2018г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО», 

программа «Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными 

ФГОС – 21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ» (144 ч) 

30.03.2022г. 

 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», курс 

«Современный урок (занятие) для 

детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС» (72 ч), 

24.04.2020г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

30 л 30 л. 



организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

3 Барыленко 

Ирина 

Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее АГПУ, 

21.02.2007г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

3936 от 28.12.2021г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО», 

программа «Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными 

ФГОС – 21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ» (144 ч) 

30.03.2022г. 

 

 АНОДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

программа «Особенности 

деятельности музыкального 

руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (72 ч), 

08.09.2019 г., 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Ташкентское 

педагогическое 

училище им. Ю. 

Раджаби, 

29.06.1993г. 

Музыкальное 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

27 л. 11 л. 

4 Галатина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Высшее Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет, 

25.06.2013г. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 22.01.2022г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

12 л. 11 л. 



«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

5 Гарбукова 

Елена 

Васильевна 

воспитатель Высшее АГПИ, 

23.07.1985г. 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

и труда 

 

 

 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», программа 

«Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч), 01.05.2019 г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

«Учитель», 

16.03.2016г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

33 л. 25 л. 

6 Еремеева 

Оксана 

Юрьевна 

воспитатель Высшее АГПУ, 

2017г. 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

313 от 31.01.2019г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

  

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

20 л. 17 л. 



7 Знаковская 

Лилия 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее АГПУ, 

09.06.2017г. 

Дошкольное 

образование 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ООО «Столичный учебный 

центр», программа «Развитие 

детей дошкольного возраста: 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО с учетом 

ФГОС» (72 ч), 11.08.2020 г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г., 

 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (24 ч), 04.09.2019 г. 

 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

2 г. 2 г. 

8 Каблучева 

Оксана 

Дмитриевна 

 

воспитатель Высшее Армавирская 

государственна

я 

педагогическая 

академия, 

17.12.2010г. 

Учитель права 

по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» 

 

 

 

Не имеет ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО», 

программа «Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными 

ФГОС – 21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ» (144 ч) 

30.03.2022г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

АГПА, 

26.05.2014г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

15 л. 11 л. 



9 Козлова 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее АГПУ, 

27.02.2014г. 

Социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 

Не имеет ООО «Федерация развития 

образования», программа «ФГОС 

– 21. Компетенции 

педагогического работника  в 

частности обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного 

развития учащихся» (72 ч) 

30.03.2022г. 

 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», программа  

«Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС ДО», (20ч), 

12.10.2020г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

программа «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», (72ч), 

08.10.2020г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

11 л. 8 л. 

10 Красникова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее АГПУ, 

30.06.2006г. 

Учитель – 

логопед и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

4619 от 26.12.2018г. 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», программа  

«Сопровождение образования 

лиц с ОВЗ: построение модели 

инклюзии» (72 ч),  

26.11.2021г., 

 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

16 л. 16 л. 



возраста с 

отклонениями 

в развитии  

По 

специальности 

«Логопедия» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Кк, «Особенности 

составления и реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» (24 ч), 

17.06.2020 г., 

 

ФГБОУ «АГПУ», программа 

«Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

(72 ч), 23.01.2020 г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика но 

вой короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

11 Кучеренко 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее АГПУ, 

19.03.2004г. 

Педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии  

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 с 

дополнительно

й 

специальность

ю  

«Коррекционн

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

1512 от 29.04.2019г. 

«ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

29 л. 28 л. 



ая педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная)» 

12 Лим Светлана 

Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств, 

20.06.2003г 

Музыкальное 

искусство 

эстрады. 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Теория и методика 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДОО» (72 ч) 

22.01.2022г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г., 

 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (24 ч), 04.09.2019 г. 

 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

27 л. 19 л. 

13 Литвинова 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель Высшее Чечено-

ингушский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

26.05.1994г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

133 от 27.01.2022г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ГАОУ ДПО «Цент 

педагогического мастерства», 

программа «Развитие 

креативности учащихся в разных 

моделях процесса прикладного 

творчества», (72ч), 

21.12.2020 г., 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы, 

10.05.2017г. 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования, 

организации и 

проведения 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

23 г. 23 г. 



ФГБОУ «АГПУ», программа 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч), 15.06.2020 г., 

 

«ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

изобразительной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

14 Муковнина 

Ольга Юрьевна 

воспитатель Высшее АГПИ, 

24.06.1997г. 

Учитель 

физики и 

информатики 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МПО КК № 

5084 от 04.12.2017г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО», 

программа «Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными 

ФГОС – 21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ» (144 ч) 

30.03.2022г. 

 

ОБРСОЮЗ, программа «Личная 

эффективность работника 

образования» (72 ч) 

26.12.2021 г. 

 

 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», курс 

«Современный урок (занятие) ля 

детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС» (72 ч), 

30.04.2020 г., 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

АГПА, 

26.05.2014г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

26 л. 23 г. 



ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

15 Панченко 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель Высшее Одногодичный 

педагогически

й класс при 

СШ № 4, 

30.06.1985г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

1517 от 28.05.2020г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

АГПУ, 

03.07.2018г. 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

28 л. 23 г. 

16 Папина Ольга 

Валерьевна 

Учитель - 

дефектолог 

Высшее АГПА, 

02.07.2012г. 

Учитель-

логопед и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Организация деятельности 

учителя – дефектолога в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

22.01.2022г. 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

12 л. 10 л. 

17 Полтавская 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Высшее Одногодичный 

педагогически

й класс при 

СШ № 4, 

1984г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

1939 от 30.05.2019г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И. Н. Ульянова, 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

37 л.. 34 г. 



 

 

22.01.2022г. 

 

 ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

29.06.2016г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог - психолог 

18 Посульченко 

Оксана 

Васильевна 

Учитель - 

дефектолог 

Высшее АГПА, 

27.06.2013г. 

Учитель-

логопед и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Организация деятельности 

учителя – дефектолога в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

22.01.2022г.  

 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (24 ч), 04.09.2019 г. 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

8 л. 8 л. 

19 Рест Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее Ставропольски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

21.06.2008г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка по 

специальности  

«Педагогика и 

методика 

начального  

образования» 

 

  

 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

2107 от 29.06.2021г. 

ЦДПО «Экстерн», программа 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», (72ч), 

18.11.2020г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 

06.06.2018г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

11 л. 8 л. 

20 Сидоренко 

Ирина 

Валентиновна 

воспитатель Высшее Нижневартовс

кое 

педагогическое 

училище, 

29.06.1991г. 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

2424 от 03.07.2019г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Нижневартовский 

государственный 

университет, 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

29 л. 29 л. 



Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

  

 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

25.06.2015г. 

Бакалавр 

педагогики 

21 Терещенко 

Елена 

Михайловна 

воспитатель Высшее АГПУ, 

28.12.2007г 

Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

3936 от  28.12.2021г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО», 

программа  «Дошкольное 

образование и специфика 

реализации программ 

дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными 

ФГОС – 21 начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ» (144 ч) 

30.03.2022г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», программа 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч), 07.05.2020 г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

ООО «Инфоурок», 

06.06.2018г.  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

14 л. 12 л. 



22 Федотова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Высшее АГПА, 

14.03.2011г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

1621 от 03.05.2018г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ООО «Высшая школа 

администрирования», программа 

«Арт – терапия как метод работы 

с эмоциональными проблемами 

детей дошк4ольного и младшего 

школьного возраста» (72 ч), 

08.10.2020 г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г. 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

23 г. 23 г. 

23 Филипенко 

Ольга 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее АГПА, 

04.07.2012г. 

Учитель 

истории 

 

  

 

Не имеет ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Организация деятельности 

инструктора по физической 

культуре в условиях реализации 

ФГОС ДОО» (72 ч) 

22.01.2022г. 

 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г., 

 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (24 ч), 04.09.2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

АГПУ, 

11.06.2018г. 

программа 

«Физическая 

культура» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

10 л. 10 л. 



24 Чернышова 

Диана 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее АГПА, 

14.02.2011г. 

Социальный 

педагог и 

педагог - 

психолог 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

618 от 27.02.2019г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ЦДПО «Экстерн», программа 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО», (108ч) 

14.12.2020г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч(, 09.02.2021 

г. 

 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

10 л. 9 л. 

25 Юрченко 

Варвара 

Альбертовна 

воспитатель Высшее АГПИ, 

31.05.1999г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ 

МОН и МП КК № 

1517 от 28.05.2020г. 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч) 

22.01.2022г. 

 

 ООО «Мультиурок», программа 

«Здоровьесберегающие 

технологии в учреждении 

дошкольного образования» (72 ч), 

17.06.2020 г., 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования», программа  

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

29 л. 29 л. 



«Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» (72 ч), 09.02.2021 

г., 

 

ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ»,  

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (24 ч), 

04.09.2019 г. 
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