
Данные о педагогическом составе 
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№ 
п/ 
п 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

 

 

 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

(образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей) 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание(при 

наличии) 

 

 

Категория 

 

 
Уровень 
образования 

 

 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

 

Где и когда в 
последний раз 

проходил курсовую 

переподготовку и 
(или) 

профессиональную 

переподготовку 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж 

педагогической 

работы 

1 Бустанжан 
Ираида 
Леонидовна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое 

развитие, 

-физическое 

развитие 

- соответ среднее-
профессиональное 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 
воспитание 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 
организация 

«Кубанский техникум 

экономики и 
недвижимости» - 72 

часа (2019г) 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи – 16 час. 

(2020г) 

41г 

08м 

12л 11 м 

2 Бессарабова 

Мария 

Валерьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое 

развитие, 

-физическое 

развитие 

- первая высшее 

профессиональное 
педагог-

психолог 

педагогика и 

психология 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

"Воспитательная 

работа и технологии 

активного обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" – 72 часа 

(2019г) 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 40-1/0611-19 

72 часа 

01г 
08м 

01г08м 



3 Васильева 

Надежда 
Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее-

професси

ональное 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

"Своевременные подходы к 

организации работы с 

детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья" – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

19 лет 8 лет 

4 Войтенко Наталья 

Игоревна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 

професси

ональное 

математика, 

системный 

программист 

прикладная 

математика и 

информатика 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

22г  14л01м 

5 Грек Анна 

Викторовна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- - высшее 
професси
ональное 

олигофренопеда

гога, логопеда: 
учителя детей с 

недостатками 

умственного 
развития 

коррекционное 
образование 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

00л03м 00л03м 



Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

6 Глазкова Елена 

Юрьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее-
професси
ональное 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

дошкольное 
образование 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

22г01м 19л01м 

7 Гришина Наталья 

Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- соответ высшее 
професси
ональное 

психолог. 

преподаватель 
психология Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

22г04м 05л11м 

8 Гукасян Сирануш 

Юрьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее-
професси
ональное 

педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования 

педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

20л04м 13л10м 



дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

9 Горелкина Полина 

Сергеевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

бакалавр психолого - 
педагогическое 
образование 

 Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

17л04м 7л11м 

10 Долбня Наталья 

Юрьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее-
професси
ональное 

дошкольного 

образования 
дошкольного 
образования 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

15л03м 15л03м 



11 Дружинина 

Лариса 

Васильевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее-
професси
ональное 

учитель 

начальных 
классов 

общеобразовате
льных школ и 

воспит. 

преподавание  
в начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

34г05м 32г08м 

12 Дьячкова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее-
професси
ональное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 
сохранным 

развитием 

специальное 
дошкольное 
образование 

Краснодарский 

педагогический колледж 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО – 72 

часа,  

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» (2018) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

25л10м 8л03м 

13 Дятченко Наталья 

Васильевна 

учитель-

логопед 

- социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

речевое развитие 

- высшая высшее 
професси
ональное 

учитель-
логопед и 

педагог-

дефектолог 
для работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями 
в развитии" 

логопедия АНО «Логопед плюс»  

Актуальные проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(2018) 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии ФГОС» 

(2018) 

«Учение без мучения» 

«Современные технологии 

обучения чтению» (2019) 

14л07м 12л09м 



14 Жердева 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- - среднее-
професси
ональное 

воспитатель 

дошкольной 
организации 

дошкольное 
образование 

Краснодарский 

педагогический колледж  

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»- 

72 часа  

00л04м 00л04м 

15 Запашняя 

Кристина 

Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

дошкольное педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

8л 7л 

16 Земляная 

Анастасия 

Васильевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее педагог 

(воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста) 

воспитатель Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования Южный 

институт менеджмента 

"Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО"-72 часа (2018) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

10л02м 2г04м 



17 Корягина 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

 первая среднее 
професси
ональное 

дошкольное 

образование 
дошкольное 
образование 

Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», " 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

17л06м 10л02м 

18 Коровянская 

Эмилия 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

- социально-

коммуникативное 

развитие, 

 - речевое развитие,  

- художественно 

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- высшая высшее 
професси
ональное 

учитель 

музыки 
музыка ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования" – 72 часа 

(2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

30л05м 25л00 

19 Коростелева 

Наталия 

Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- - среднее 
професси
ональное 

учитель 
музыки, 

музыкальный 

руководитель 

музыкальное 
образование 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"  

«Воспитание детей 

дошкольного возраста»-72 

часа (2020г), 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г)  

00л09 00л03м 



20 Кнышова Елена 

Викторовна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

37л07м 29л10м 

21 Кулешова 

Людмила 

Михайловна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

музыкальное 
воспитание 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020). Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

40л04м 40л04м 

22 Куклева Ирина 

Алексеевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

учитель 
начальных 

классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

40л05м 39л06м 



23 Кривенко 

Кристина 

Егоровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

филолог. 

преподаватель 
филология ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

18л07м 11л00м 

24 Кулакова – 

Гоголева Нина 

Павловна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- соответ высшее 
професси
ональное 

воспитатель 
дошкольной 

организации 

воспитатель 
ДОУ. 
педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании. 
образование и 
педагогика. 

НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования"-72 часа 

(2019г), Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

15л09м 1г04м 

25 Лаптева Ольга 

Валерьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

воспитатель 
дошкольного 

возраста с 
отклонениями 

в развитии с 

сохранным 
развитием 

дошкольное 
воспитание 

 Краснодарский 

педагогический колледж 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО – 72 

часа, (2018г) 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

25л10м 8л09м 



26 Лантушко Нина 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

физическое развитие - первая высшее 
професси
ональное 

физической 

культуры 
физической 
культуры 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

13л05м 5л02м 

27 Лисицына 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- - высшее воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации" 

воспитатель АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"-72 часа 

(2020г) 

41г07м 00л04м 

28 Манукян Рузанна 

Манвеловна 

музыкальный 

руководитель 

- социально-

коммуникативное 

развитие, 

 - речевое развитие,  

- художественно 

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

учитель 
музыки и 

пения 

музыка ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  

"Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования"-72 часа 

(2020г), Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

33г04м 19л11м 

29 Мазуренко Елена 

Николаевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

бакалавр психолого-
педагогическое 
образование 

ООО Столичный учебный 

центр "Развитие детей 

дошкольного возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учетом ФГОС" -72часа 

(2019), Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

21г11м 06л10м 



16 час. (2020г) 

30 Мелихова Евгения 

Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

физическое развитие - соответ высшее 
професси
ональное 

художественны

й руководитель 
хореографическ

ого коллектива, 

преподаватель 

народное 
художественное 
творчество 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

ФГОС ДО» - 72часа 

(2019), Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

8л03м 5л10м 

31 Михайловская 

Елена Олеговна 

учитель-

логопед 

- социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

речевое развитие 

- высшая высшее 
професси
ональное 

учитель-

логопед. 

социальный 
педагог 

логопедия   АНО «Логопед плюс»  

Актуальные проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(2018) 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии ФГОС» 

(2018) 

«Центр развития 

педагогики» 

«Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольном 

учреждении согласно 

ФГОС ДО» (2020)  

25л 16л 



32 Никитина Нелли 

Юрьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- соответ  дошкольное теория и 
методика 
дошкольного 
образования 

АНПОО Кубанский 

институт 

профессионального 

образования 

профессиональная 

переподготовка - 530 

часов (2019г) 

17л10м 1г03м 

33 Нефёдова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- - высшее 
професси
ональное 

воспитатель 

детского сада 
дошкольная 
педагогика. 
воспитание и 
развитие детей в 
ДОО" 

НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования" 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО».-

72 часа, НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования» «Первая 

помощь» - 72 часа (2019г) 

09л06м 01г05м 

34 Новикова Инна 

Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

- физическое 

развитие 

-  первая высшее 
профессион
альное 

специалист по 
физической 
культуре и 
спорта 

физическая 

культура и спорт  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

«Технологии активного 

обучения и методика 

обучения физической 

культуре детей 

дошкольного возраста и 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС" 72 часа  (2019) 

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Обучение навыкам 

оказания первой помощи" 

16 час. (2020) 

21л 5 л 



35 Озырян Елена 

Федоровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- соответ высшее воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации" 

воспитатель 
ДОО. 
педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании. 
образование и 
педагогика" 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" - 700 

часов (2019г).  

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Обучение навыкам 

оказания первой помощи" 

16 час. (2020) 

11л09м 01г09м 

36 Орлова Елизавета 

Игоревна 

инструктор по 

физической 

культуре 

- физическое 

развитие 

- - среднее 
професси
ональное  

педагог по 

адаптивной 
физической 

культуре и 
спорту 

адаптивная 
физическая 
культура 

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии в области 

физического воспитания 

дошкольников"-72 часа 

(2020г), 

 ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Обучение навыкам 

оказания первой помощи" 

16 час. (2020) 

05л10м 04г00 

37 Панченко Наталья 

Владимировна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 
методика 
начального 
образования 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

27л05м 08л07м 



38 Постовая Ирина 

Андреевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

учитель - 

биологии 
биология ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в современной 

дошкольной 

организации»-72 часа 

(2018г) 

20л07м 11л01м 

39 Подоксенова 

Ольга Ивановна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- соответ среднее 
професси
ональное 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи – 

16 час. (2020г) 

36л10м 31л07м 

40 Прилюдько 

Наталья Сергеевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее теория и 

методика 
дошкольного 

образования 

теория и 
методика 
дошкольного 
образования 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 530 часов 

(2018г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи – 16 час. 

(2020г) 

14л06м 2г07м 

41 Пшеничникова 

Ирина Викторовна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- -  воспитатель 
детского сада 

педагогическое 
образование 

ООО "Инфоурок" Теория 

и методика развития 

дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО"  72 часа 

(2020г) 

00л03м 00л03м 



42 Родина Яна 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

- социально-

коммуникативное 

развитие, 

 - речевое развитие,  

- художественно 

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- высшая высшее 
професси
ональное 

учителя 

музыки и 
пения 

музыка Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Саранский 

Дом науки и техники 

РСНИИОО" «Организация 

дополнительного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС»-72 

часа (2019г),  

ГБУ ДПО Республики 

Мордовия "Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - Педагог 

13.ру"  

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства музыкального 

руководителя ДОО в 

соответствии с 

современными 

требованиями" – 72 часа 

(2020г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

32г01м 31г09м 

43 Рождественская 

Оксана Юрьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее дошкольное 

образование 
воспитатель Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  

Профессиональная 

переподготовка-828 часов 

2019г 

ООО "Инфоурок" 

Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

10л06м 01г02м 



природой"-72 часа, 

(2020г),  

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

44 Стрижова 

Виоллета 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

-  социально- 
коммуникативное 

развитие, 

- психо- 
эмоциональное 
развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно- 

эстетическое развитие 

- высшая высшее 
професси
ональное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  

«Психолого - 

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (2020) 

26л 18л 

45 Тохян Светлана 

Дживановна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- - среднее 
професси
ональное 

воспитатель 
дошкольной 

организации 

дошкольная 
педагогика. 
воспитание и 
развитие детей в 
ДОО" 

ООО "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки" 

"Совершенствование 

компетенций педагога 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования" – 72 часа 

(2020г),  

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

05л05м 0л03м 



46 Топка Светлана 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

- социально-

коммуникативное 

развитие, 

 - речевое развитие,  

- художественно 

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

учитель 

музыки 
музыкальное 
воспитание 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования" – 72 часа 

(2020г)  

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

29л05м 25л05м 

47 Фадякина 

Надежда 

Дмитриевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

воспитатель 

детского сада 

  

дошкольное 
воспитание 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

42г10м 39л00м 

48 Фатальчук 

Татьяна Ивановна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 
-физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальное ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

5л05м 5л05м 



недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

49 Хамзина Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2019г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

27л07м 09л11м 

50 Холина Наталья 

Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

- физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

23г06м 12л01м 

51 Храмых Марина 

Михайловна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

дошкольное 

образование 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" «Педагогика 

и психология дошкольного 

образования» -72 часа,  

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

15л04м 05л05м 



52 Цатурян Гаяне 

Левоновна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее 
профессион
альное 

учитель 

начальных 
классов 

преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьных школах 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

45л04м 29л10м 

53 Цыбульникова 

Евгения 

Георгиевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

30л09м 19л10м 

54 Чичиленко 

Светлана 

Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее   педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования 

педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2018г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

13л03м 12л06м 



помощи – 16 час. (2020г) 

55 Черкашина Ирина 

Петровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая высшее 
професси
ональное 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

психология ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

27л11м 13л03м 

56 Челищева Татьяна 

Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

дошкольное 
образование 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» – 

72 часа (2020г) 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

23г10м 07л06м 



57 Чечель Марина 

Евгеньевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее 
професси
ональное 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

дошкольное 
образование 

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

организации (2018г) – 72 

часа 

ЧУ ПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи – 16 час. (2020г) 

27л00 15л10м 



 


