
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 

 Список педагогических кадров на 01.03.2022г. 

реализующих ООП ДО 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

должности 

(должностей) 

 

 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

уровень 

образования 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

при наличии 

 

 

 

Общий стаж 

работы 

 

 

 

 

стаж работы по 

специальности 

Сведения о 

продолжительн

ости опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной 

сфере,соответст

вующей 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Колупаева 

Елена 

Валерьевна 

07.07.1979 

Ст.воспитатель  

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Сретенское 

педагогическое 

училище 

Читинской области, 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения, 1998г. 

Среднее-специальное 

 

 Читинский 

государственный 

университет,  

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс»,  

«Организация 

качественного 

методического 

сопровождения в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Октябрь, 2019 

20,11 17,5 3,5 



психология 

 

 

 

АНП ОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» по 

теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Июнь, 2020г. 

2 Асриян Алина 

Гавриловна 

03.12.1987 

музыкальный 

руководитель 

высшая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Ставропольский  

краевой колледж 

искусств, артист 

оркестра, 

преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер, 

2007г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2015г. 

Музыкальное 

образование, 

бакалавр 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Совершенствов

ание 

компетенции 

музыкального 

руководителя в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

июнь,2020г 

11,6 11,6 11,6 



3 Дрозд Юлия 

Юрьевна 

29.09.1985 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Краснодарский 

музыкально-

педагогический 

колледж, учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель в 

области 

координационной 

педагогики и 

психологии, 

2006г. 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

Учитель музыки 

2010г 

высшее 

Обособленное 

подразделение 

учебно-

консультационн

ый центр 

г.Краснодар 

«Сфера» 

По теме: 

«Приоритет 

культурных 

ценностей в 

музыкальном 

развитии 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

октябрь,2018г. 

13,8 13,8 13,8 

4 Жукова Елена 

Георгиевна  

19.06.1985 

Инструктор по 

ФК 

не имеет ГОУ СПО 

краснодарский 

педагогический 

колледж № 3,  

2008 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии 

и поведении 

среднее-специальное 

 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Физическая 

культура и 

спортивная 

работа в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

апрель,2019г  

 

 

10,5 8 5 



Профессиональн

ая 

переподготовка 

АНПОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж», 

инструктор по 

физической 

культуре, 2017г. 

 

5 Гетманова 

Марина 

Николаевна 

Инструктор по 

ФК 

не имеет Гуманитарный 

колледж  

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма», 

Средне-специальное 

 1,5 1,5 1,5 

6 Никитюк 

Марина 

Владимировна 

23.11.1981 

 

Учитель-

логопед 

Первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Ростовский базовый 

медицинский 

колледж, фельдшер, 

2001г. 

Московский гос. 

открытый пед. 

университет имени 

М.А. Шолохова, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед, 

2006г. 

Высшее 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в 

уловиях 

реализации 

ФГОС», 

июнь,2020г 

17,11 7,1 3 

7 Шевель 

Анна 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Первая 

не имеет Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

12,9 12,9 12,9 



29.02.1984г. 

 

квалификацион

ная категория 

профессионального 

образования 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Педагог-дефектолог, 

учитель-логопед, 

2006г. 

высшее 

экономики и 

недвижимости» 

По теме: 

«Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО», 

июль 2018г 

8 Дроботова 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель не имеет Кубанский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории, 2014г., 

высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», апрель, 

2019г. 

5  4, 7 4,7 

9 Кануткина 

Людмила 

Александровна 

воспитатель не имеет Краснодарский 

краевой колледж 

культуры 

 

педагог-организатор 

досуга с детьми и 

подростаками. 

 средне-специальное 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

11 2,3 2,3 



образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Июнь,2020 

10 Надысева 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель не имеет ГБОУ ВО г.Москва 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Средне-

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2015 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

ноябрь,2019 

13,7 13,3 13,3 

11 Гетманова 

Юлия 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет ФГПОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия. 

2016г. 

 высшее 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

Февраль, 

2019г. 

 

4,3 2 2 

12 Пунина-

Чигарева Агата 

Александровна 

воспитатель не имеет Колледж управления, 

информатики и 

сервиса г. Краснодар, 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

11,8 6,1 6,1 



16.02.1981 

 

 

учитель 

иностранного языка 

основной общей 

школы, 32004г. 

среднее-специальное 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», апрель 

2019г. 

13 Панина 

Наталья 

Сергеевна 

30.04.1986 

 

 

воспитатель 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Краснодарский 

музыкально-

педагогический 

колледж, Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

2006г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

Педагог-психолог, 

2011г. 

высшее 

 

Обособленное 

подразделение 

учебно-

консультационн

ый центр 

г.Краснодар 

«Сфера» 

по теме: 

«Организация 

предшкольной 

подготовки в 

системе 

дошкольного 

образования с 

учетом ФГОС», 

Июль 2018г. 

7,0 6,4 6,4 

14 Великая Анна 

Владимировна 

09.04.1992 

 

 

Воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2015г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Педагогика и 

4,8 2,8 2,8 



психологии 

высшее 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС»,  

июнь, 2019 

15 Кокарева 

Ирина 

Олеговна 

30.07.1988 

воспитатель не имеет ГБПОУ 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием, 2018г. 

Среднее 

профессиональное 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС»,  

апрель 2019г. 

10,6 1,3 1,3 

16 Чевычелова 

Татьяна 

Васильевна 

13.12.1971 

воспитатель не имеет Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры,  

Библиотековедение и 

библиография, 1995г. 

 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края, педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования, 2016г. 

высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  

июнь, 2020г 

30,2 4,4 4,4 

17 Тарасова 

Светлана 

воспитатель 

 

не имеет Челябинское 

педагогическое 

 

НОЧУ ДПО 

31,2 27,5 27,5 



Евгеньевна 

30.09.1964 

Первая 

квалификацион

ная категория 

училище №1, 

учитель начальных 

классов. 1984г. 

среднее-специальное 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  

июнь, 2020г. 

18 Кошлакова 

Юлия 

Андреевна 

21.05.1993 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2015г. 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», апрель, 

2019г. 

5г 5  5 5 

19 Кравченко 

Алина 

Александровна 

воспитатель не имеет Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж №3 

Краснодарского 

ГБПОУК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

Повышение 

квалификации 

«Технология 

организации 

образовательног

о процесса с 

1,6 1,6 1,6 



края", 2020 учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетеции 

«Дошкольное 

воспитание» 

ноябрь, 2020 

20 Пасметюха 

Ангелина 

Алесандровна 

воспитатель не имеет Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж №3 

Краснодарского 

края" 

2020 

 1,4 1,4 1,4 

21 Никифорова 

Анна 

Борисовна 

22.07.1986 

Педагог-

психолог 

 

Первая 

квалификацион

ная категория  

не имеет ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 

Психолог. 

Высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», апрель, 

2019г. 

 

7,2 3,7 3,7 

22 Белоглазова 

Алена 

Сергеевна 

воспитатель не имеет ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 2011 

 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» 

8, 5 8, 5 6,2 



 педагог-психолог Повышение 

квалификации  

«Организация 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса в ДОО 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

август, 2018 

23 Гурина Наталья 

Валерьевна 

14.11.1976 

воспитатель 

высшая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Краснодарский 

педагогический 

колледж №3, 

воспитатель, 2007г. 

Среднее-специальное 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

апрель 2018 

24,9 20,7 20,7 

24 Балута Елена 

Викторовна 

04.06.1968 

Воспитатель 

высшая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Педагогический 

класс, г.Хабаровск, 

воспитатель, 1987г. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия г.Армавир, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2014г. 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы 

25,4 9 9 



высшее воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

апрель 2018 

25 Лорецян Гоар 

Гагиковна 

10.03.1983 

 

 

воспитатель не имеет КубГау г.Краснодар, 

«Педагогика-

психология», 2015г 

высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Июнь, 2020 

5,9 5,8 5,8 

26 Инбулаева 

Евгения 

Владимировна 

воспитатель не имеет ГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж им. 

Н.К.Калугина» 

города Оренбурга, 

Учитель физической 

культуры 

средне-

профессиональное 

 ЧОУ ВО «Южный 

институт 

менеджмента 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2017 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  

июнь, 2020г 

7  4, 5. 4,5 



 

27 Колбасей 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель не имеет ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

г. Красноадар 

 

Средне-

профессиональное,  

дошкольное 

образование 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

Февраль, 

2019г. 

 

4, 2  2, 2 2,2 

28 Калюкова 

Марина 

Игоревна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г.Ростов-на-Дону 

 

педагогическое, 

бакалавр 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Июнь, 2020 

5, 4 3, 2  

29 Марченко 

Ирина 

Владиленовна 

Воспитатель  

Первая 

квалификацион

ная категория 

 ГОУ ВПО 

«Южно-уральский 

государственный 

университет», 2005 

 Экономист,  

Высшее 

 

 АНО ДПО 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Современные 

2, 5 1 5  1 5 



«ВГАППССС» 

 воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Июнь, 2020 

30 Меньшикова 

Марина 

Васильевна 

09.01.1981 

 

 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет Зимовниковское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

2000г, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории, 2004г 

высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

май, 2019 

14,9 7,3 7,3 

31 Левина Наталья 

Сергеевна 

23.07.1990 

Воспитатель 

Первая 

квалификацион

ная категория 

не имеет ГБП ОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование, 2017г. 

Среднее 

профессиональное 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 

февраль 2018г 

6, 3 3, 4 3,4 

32 Попова Татьяна Воспитатель не имеет Федеральное НОЧУ ДПО 13,2 11,4 11,4 



Владимировна 

27.11.1974 

Первая 

квалификацион

ная категория  

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», г. 

Магнитогорск, 

2014г., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

Высшее 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС»,  

апрель, 2019 

33 Коршунова 

Алена 

Васильевна 

04.11.1987 

 

Декретный 

отпуск 

воспитатель не имеет Ленинградский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель, 2009г. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

организатор 

методист 

дошкольного 

образования, 2013г. 

высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Соврменные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  

октябрь, 2021 

5,6 5,6 5,6 

34 Коваль Марина 

Юрьевна 

воспитатель не имеет ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

г. Краснодар 

 

педагогическое, 

высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Соврменные 

20 20 2 



методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  

октябрь, 2021 

35 Жаркимбаева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель не имеет ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

г. Красноадар 

 

педагогическое, 

бакалавр 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

ноябрь, 2021 

0,4 0,4 0,4 

36 Маленьких 

Ирина 

Александровна 

20.07.1994 

 

Декретный 

отпуск 

воспитатель не имеет ГБОУ СПО 

«Педагогический 

колледж 

им.Н.К.Калугина» 

г.Оренбург, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2015г. 

Среднее 

профессиональное 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

январь, 2022 

   

37 Дубина Анна 

Владимировна 

18.06.1989 

 

Декретный 

отпуск 

Зам. зав. по 

ВМР 

 Ленинградский 

государственный 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов. 

Доп.специальность: 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского 

края, 

менеджмент в 

образовании, 

2015г. 

9,9 4,8  



 специалист в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста, 2009г. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

начальных классов, 

2013г. 

высшее 

 

 

38 Давыденко 

Юлия 

Алексеевна 

10.08.1990 

 

Декретный 

отпуск 

воспитатель не имеет Краснодарский 

педагогический 

колледж №3, 

воспитатель детей с 

отклонен. в умствен. 

и речевом развитии 

2010; 

Кубанский гос. унив. 

физ. культуры, 

спорта, и туризма, 

организатор-

методист дош. обр. 

2013г 

высшее 

    

40 Чернова 

Марина 

Андреевна 

19.07.1996 

Декретный 

отпуск 

воспитатель не имеет ГБПОУ «Троицкий 

педагогический 

колледж». 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2016г. 

Среднее 

профессиональн. 

    

 

 

 

 



 

Персональный педагогический состав реализующий адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми  

нарушениями речи на 01.03.2022г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Асриян Алина 

Гавриловна 

03.12.1987 

музыкальный 

руководитель 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

не имеет ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2015г. 

Музыкальное 

образование, 

бакалавр  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Совершенствов

ание 

компетенции 

музыкального 

руководителя в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

июнь,2020г 

11,6 11,6 5 

2 Жукова Елена 

Георгиевна  

19.06.1985 

Инструктор по 

ФК 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

не имеет ГОУ СПО 

краснодарский 

педагогический 

колледж № 3,  

2008 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Физическая 

культура и 

спортивная 

работа в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях 

10,5 3 3 



и поведении 

среднее-специальное 

 

 

реализации 

ФГОС», 

апрель,2019г 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

АНПОО 

Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж», 

инструктор по 

физической 

культуре, 2017г 

3 Никитюк 

Марина 

Владимировна 

23.11.1981 

 

Учитель-

логопед 

Групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

не имеет Ростовский базовый 

медицинский 

колледж, фельдшер, 

2001г. 

Московский гос. 

открытый пед. 

университет имени 

М.А. Шолохова, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед, 

2006г. 

Высшее 

 

Первая 

квалификационная 

категория 
 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в 

уловиях 

реализации 

ФГОС», 

июнь,2020г 

16,11 6,1 5 

4 Шевель 

Анна 

Михайловна 

29.02.1984г. 

 

Учитель-

логопед 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

не имеет Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ставропольский 

государственный 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» 

По теме: 

«Применение 

11,9 11,9 5 



 педагогический 

институт, 

Педагог-дефектолог, 

учитель-логопед, 

2006г. 

 

Высшее  
 

Первая 

квалификационная 

категория 
 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО», 

июль 2018г 

5 Никифорова 

Анна 

Борисовна 

22.07.1986 

Воспитатель 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

 

 

не имеет ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 

Психолог. 

Первая 

квалификационная 

категория 
 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», апрель, 

2019г. 

 

7,2 3,7 1,4 

6 Балута Елена 

Викторовна 

04.06.1968 

Воспитатель 

группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

 

не имеет Педагогический 

класс, г.Хабаровск, 

воспитатель, 1987г. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия г.Армавир, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

24,4 8 5 



2014г. 

 

 Высшее  

Высшая 

квалификационная 

категория 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

апрель 2018 

7 Меньшикова 

Марина 

Васильевна 

09.01.1981 

 

 

Воспитатель 

группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

 

не имеет Зимовниковское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

2000г, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории, 2004г 

Первая 

квалификационная 

категория 
 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

май, 2019 

13,9 6,3 3 

8 Кошлакова 

Юлия 

Андреевна 

21.05.1993 

Воспитатель 
группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

 

 

не имеет ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2015г. 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарски

й 

многопрофиль

ный институт 

дополнительно

го 

образования»  

По теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 

5г 5 мес. 5 лет 0,7 



апрель, 2019г. 

9 Марченко 

Ирина 

Владиленовна 

Воспитатель 
Группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

 

 

не имеет ГОУ ВПО 

«Южно-уральский 

государственный 

университет», 2005 

 Экономист,  

Высшее 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

 воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарски

й 

многопрофиль

ный институт 

дополнительно

го 

образования»  

по теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Июнь, 2020 

2 года, 5 мес 1 год 5 мес. 0,7. 

Педагоги реализующие дополнительные образовательные программы   
1 Колупаева 

Елена 

Валерьевна 

07.07.1979 

 Педагог доп. 

образования 

 

по программе 

художественн

ой 

направленнос

ти 

Не имеет  Сретенское 

педагогическое 

училище 

Читинской 

области, 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

НЧОУ ДПО 

«Учебный 

центр 

«Персонал-

Ресурс»,  

«Организация 

качественного 

методического 

20,11 

 

 

17 4.5 



«Территория 

творчества», 

5-6 лет 

 

  

 

 

черчения, 1998г. 

Среднее-

специальное 

 

 Читинский 

государственный 

университет,  

Психология 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

сопровождения 

в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Октябрь, 2019 

 

АНП ОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологически

й колледж» по 

теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Июнь, 2020г. 

2 Надысева 

Ольга 

Евгеньевна 

Педагог доп. 

образования 

по программе 

художественн

ой 

направленнос

ти 

«Территория 

творчества» 

6-7 лет 

 

не имеет ГБОУ ВО г.Москва 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Средне-

профессиональное 

«Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», 2015  

 

высшее 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарски

й 

многопрофиль

ный институт 

дополнительно

го 

образования»  

по теме: 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательн

ых 

13,7 13,7 1,5 



организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

ноябрь,2019 

2 Асриян Алина 

Гавриловна 

03.12.1987 

Педагог доп. 

образования 

по программе 

художественн

ой 

направленнос

ти  

«Страна 

чудес», 5-6 

лет 

 

не имеет Краснодарский 

институт  

культуры, 2021 

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин  

Высшее 

Высшая 

квалификационная 

категория 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарски

й 

многопрофиль

ный институт 

дополнительно

го 

образования»  

по теме: 

«Совершенство

вание 

компетенции 

музыкального 

руководителя в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

июнь,2020г 

10,10 10,10 2.5 

4 Панина 

Наталья 

Сергеевна 

30.04.1986 

 

 

Педагог доп. 

образования 

по программе 

художественн

ой 

направленнос

ти  

«Страна 

чудес» 

 

не имеет Краснодарский 

музыкально-

педагогический 

колледж, Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

2006г. 

Государственное 

образовательное 

Обособленное 

подразделение 

учебно-

консультацион

ный центр 

г.Краснодар 

«Сфера» 

по теме: 

«Организация 

предшкольной 

7,0 6,4 

 

2.5 



 учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

Педагог-психолог, 

2011г. 

Высшее 

Первая 

квалификационная 

категория 

подготовки в 

системе 

дошкольного 

образования с 

учетом ФГОС», 

Июль 2018г. 
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