
Сведения о персональном составе педагогических работников 

МАДОУ №16 
 

№ 
п 

/
п 

ФИО 
педагогическ ого 

работника 

Должность 
(преподаваемы

е предметы, 

курсы, 

дисциплины) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Квалифик

ационная 

категория

, 

дата 

присвоен

ия Ученое 

звание, 

степень 

Стаж 

общий по 
специаль 

ности 

1 Арутюнян 

Аничка 

Гарегинов на 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 
Невинномысск ий 

государственн ый 

гуманитарно- 

технологически й 
институт 2008г. 

 
Московский 

уч.центр 

«Профессионал 

» 01.02.2017г  

 

 

 

ЧУОДПО 
«Центр 

компьютерного 

обучения 
«Профессионал» 

16.11.2019 

 
 
 

учитель истории 

 

 

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

 

 

Менеджер в 

сфере 
образования 

Управление 
образовательной 
организацией 

«Педагогическое 

образование» 

 

 
 

 

 

 
 

«Дошкольное 

образование» 

 «Методическое обеспечение 
дошкольного образования в 

условиях реализации 

ФГОС»02.12.2019 

Современные стратегии 
амплификации художественно- 
эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

14.09.2019 

«Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 
помощи»2019г 

«Профилактика новой 
короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021 
 

«Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 

рализации ФГОС ДО»2022 
«Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 
сопровождение педагогических 

работников, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 

программы в объединениях казачьей 
направленности»  

14.09.2022 

Высшая кв. 

категория , 

Приказ 

МОНиПоли

тики 

Краснодарс

кого края 

от 

29.06.2022 

№1519 

8 лет 6 
месяцев 

8 лет 6 
месяце

в 



2 Занько 

Анастасия 
Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГУ 

2006г 

Московский  уч. 

центр 

«Профессионал» 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

 

 

 «Музыка: 
теория и 

методика 

преподавания в 
сфере 

дошкольного 

образования» 

Дошкольное 

образование 

Проф. переподготовка 

Современные стратегии 

амплификации художественно- 

эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

14.09.2019 
Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021 

Высшая 

квалифика
ц. 

Категория 

Приказ 
МОНиПолит

ики 

Краснодарск

ого края 

 30.04.2020 

№1367 

15лет 6 
месяцев 

12 лет 
6 
месяце
в 

3 Волкова 

Юлия 

Николаевна 

Инструктор по 

физкультуре 
Дошкольное 

образование 

Высшее 

 

АГПУ 

2007г 

Московский 

уч.центр 
«Профессионал» 

2017г 
 
 

Московский  
уч.центр 

«Профессионал 

»2019 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования  

 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 
 
 
Физическая 
культура и спорт. 

Теория и 

методика 

преподавания в 
образовательной 
организации 

Педагогическое 

образование- 
учитель начальных 

классов 

 
Дошкольное 
образование 

«Здоровьесберегающие технологии 

в физическом развитии 
дошкольников и их применение 

ФГОС ДО» 

02.12.2019 

Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 
помощи»2019г 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 
образовательных учр-ях»,2021 

«Основы коррекционно-

оздоровительной работы с детьми в 
деятельности инструктора по 

физической культуре» 

2022 

 

I кв. 

категория , 
Приказ 

МОНиПоли

тики 

Краснодарс
кого края От 

01.07.2019 

13 лет  4 
мес 

6 лет 6 
мес 

4 Папина Мария 
Валерьевна 

Учитель-

логопед 
Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПА,2011г 

Учитель-логопед 

и педагог 
дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии» 

Дошкольное 
образование 

«Содержание профессиональной 

деятельности учителя -логопеда» на 
современном этапе реализации 

ФГОС» 

5.11.2019\ 
Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 
образовательных учр-ях»,2021 

Высшая квал. 
категория , 

Приказ МОН 
и Политики 
Краснодарск
ого края   от  
30.05.2022 

№1264 

11  лет  2 
мес 

11 лет 
2 мес 



«Технологии коррекционно-
развивающей и логопедической 

работы с детьми в условиях 
реализации ФГОС ДО и ФГОС 

ОВЗ»2021 

5 Хаустова 

Евгения 

Викторовна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

 
АГПА  
2012г. 

 

 

Московский 

уч.центр 
«Профессионал» 

2019г 

учитель 

технологии и 
предприниматель 

ства 

 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 
 

Дошкольное 
образование 

Проф.переподготовка 
«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

2019 
Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 
образовательных учр-ях»,2021 
«Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 

дошкольного образования во 
взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ» 

2022 

- 12 лет 9 лет 5 
мес 

6 Овчарова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

 
АГПА 
2016г 

 
АГПУ 
2018 

Магистратура 

ООО 

«Инфоурок» 
2021 

Учитель 

технологии 
 

Управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием 

(магистратура) 

 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021 

«Дошкольное образование и 

специфика реализации программ 
дошкольного образования во 

взаимосвязи с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. 
Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ» 

2022 
 

- 5 лет 12 
мес 

4 года 
5 мес 



7 Григорьева 

Ирина 

Владимировна 

 средне-

специальное 
 

Пед. Училище №2 

г.Новокузнецк, 

1987г 

Дошкольное 

воспитание 

Дошкольное 

образование 

07.03.20«Организация 

образовательной деятельности для 
детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО»-

23.11.2020 
Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г  

«Профилактика новой 
короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021г 

«Дошкольное образованиев условиях 
модернизации и требований ФГОС » 

 
2022 

- 27 лет 6 
мес 

26 лет 
7 мес 

8  Джорохян  

Юлия 
Владимировна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее АГПА 

2014г  

    АГПУ 2016г 

 

ООО  

«Инфоурок» 

2020г  

 

 

Учитель – 

логопед 

магистр по 

профилю 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

Обучение педагогических 

работников по оказанию 

первой помощи»2019г 

«Профилактика новой 
короновирусной 

инфекции в 
образовательных учр-

ях»,2021 

- 10 лет 3 
мес 

2 год 
6 
месяц

е в 

9 Маркина 

Елена 
Владимировна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПИ 

1999г. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольное 

образование 
Личностное развитие дошкольников 

в социальной среде в условиях 

реализации ФГОС» 11.04.2018г 

Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021 

Организация работы воспитателя в 
группе для детей с ТНР в 

соответствии с ФГОС ДО,2021- 

Армавирская академия 

профессионального образования 

- 31 год 16 лет 



10 Сердюк 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное 
Туапсинское 
пед.училище 

1983 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

 «Технология проектной 

деятельности в процессе 
ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой» 

02.12.2019 
Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

«Профилактика новой 
короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021 

I кв. 

категория , 
Приказ 

МОНиПоли

тики 
Краснодарс

кого края от 

26.12.2017 

41 год 34 года 
10 мес 

11 Борцова Марина 

Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

 

АГПА 

2011г. 

 
 

АГПУ 

2018г 

Педагог 

профессионально 

го обучения 

 

Переподготовка 
Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Дошкольное 
образование 

«Инновационные подходы в работе 

воспитателя с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

24.06.2019 

Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

Особенности организации обучения 
и воспитания обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО 2022 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 
образовательных учр-ях»,2021 

I кв. 
категория , 

Приказ 
МОНиПолит

ики 
Краснодарск
ого края   от  
30.05.2022 

№1264 

10 лет 12 
мес 

10 лет 
12 мес 

12 Мартиросян 

Кристина 

Алексеевна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее  

КГУ ,2015 

 

 

 

«Инфоурок» 

2022г  

 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 
 

 

Дошкольное 
образование 

- -  7 лет 11 
мес 

1 
месяц 



13 Филиппенко 

Ольга 
Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 
образование 

Высшее 

АГПУ 

2009г 

 

АГПУ 

25.05.2017г 

Педагог 

профессиональн 

ого обучения 

 

Проф.переподго 

товка 

«Дошкольное 

образование» 

Дошкольное 

образование 

«Песочная терапия в работе с 

детьми» 

02.12.2019 
Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 
образовательных учр-ях»,2021 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС» 

2022 

I кв. 

кат 
Приказ 

МОНи

Полити

ки 

Краснодарск
ого края 

от 
01.07.2019 

14 лет 6 
мес 

8 лет 6 
мес 

14 Комиссарова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 
АГПУ 

2005 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

2020г. 

учитель 

начальных 

классов 
 

Переподготовка 
Воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста 

Педагогическое 

образование 

 
 

Дошкольное 
образование 

Обучение педагогических 

работников по оказанию первой 

помощи»2019г 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021 

I кв. 

кат 
Приказ 

МОН и 

Полити

ки 

Краснодарск
ого края 

от 
от 

29.06.2022 
№1519 

7 лет 3 мес 4 года 
3 мес 

15 Варенька Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

 
высшее 

АГПУ,2005 

Частное 

образовательное 
учреждение 

 

 

Учебный центр 
доп.образования 

2017 

Учитель 

технологии и 

предприниматель
ства 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Педагогическое 

образование 

 
 

 

 

Дошкольное 

образование 

Инновационные технологии и 

эффективные средства развития 

детей дошкольного возраста в ДООв 
соответствии с ФГОС ДО,2020 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции в 

образовательных учр-ях»,2021 

- 19 лет 9 
мес 

16 лет  
3 мес 



16 Тращиева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Адыгейский 

педагогический 

колледж им . 

Х.Андрухаева  

г.Майкоп 30.06.2021 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

- - 1 год 1 год 
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