
ФИО 

Педагогических 

работников 

 

Должность 

Образование, наименование и 

дата окончания образовательного 

учреждения,  квалификация 

 

Курсы повышения квалификации, 

дата окончания 

Общий стаж 

работы  

педагогического 

работника 

Стаж работы по 

специальности  

педагогического 

работника  

Категория, год 

аттестации 

(срок 5 лет) 

Акопян 

Анна 

Саркисовна 

воспитатель Диплом  АК  1355236   

от 20 июня 2007г. 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Новороссийский социально - 

педагогический колледж» 

Краснодарского края Квалификация:  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

по специальности:  Дошкольное 

образование 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

231200375880  

от 12марта 2018г. 

негосударственном частном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персона – Ресурс». По программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения 

квалификации «Современные 

подходы к созданию условий 

успешной реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС»  

14 лет 12лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ  

от 14 ноября 2014г. 

№ 374 

(выписка из 

протокола  

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 14 ноября 

2014г.№ 3) 

Арутюнян 

Анжеля 

Андрониковна 

воспитатель Диплом Э № 005328 

от 29 июня 1976 г. 

Среднее профессиональное 

Кировобадское музыкальное 

училище им. Г.Гусейнли 

Квалификация: преподаватель 

детской музыкальной школы и 

концертмейстер 

по специальности фортепиано. 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

2312  №  002567   

от 31 июля 2015 г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт 

дополнительного  

профессионального педагогического 

образования» 

По программе  «Педагогика и 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200350408 

от 28 ноября 2017г. 

 ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края по 

теме «Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» 

 

14 лет 14 лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ  

от 14 ноября  

2014г. № 374 

(выписка из 

протокола  

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 14 ноября 2014г. 

№ 2) 



психология дошкольного 

образования» 

Горячева   

Юлия  

Сергеевна           

 

воспитатель Диплом 23 СПА 0010041 

от 27 июня 2012 г.  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Ленинградский 

социально - педагогический 

колледж» Краснодарский край 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 

отклонениями в эмоционально – 

личностном развитии и поведении. 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200266615  

от 25 февраля 2017 г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края»  

По теме: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО»  

 

 

 

5 лет 5 лет 

 

категории нет 

Губскова 

Светлана 

Васильевна    

 

воспитатель Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

112324 2752420 

от 01 июля 2018г. 

Государственного  автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского  края 

«Ленинградский социально – 

педагогический колледж»  

По специальности  Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232407716413 

от 03 ноября 2018г. 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием. 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200148792 

от 16 декабря 2016 г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края»  

По теме: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО»  

 

 

39 лет 13 лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ  

от 27 ноября 

2014г.№ 400 

(выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии 

от 27 ноября 

2014г.№5) 

Егиазарян   

Сусанна  

Вачиковна                 

воспитатель Диплом КО  № 69646   

от 20 июня 2012 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кубанский государственный 

университет» 

Квалификация:  педагог – психолог. 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200375885 

от 12 марта 2018г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» 

7 лет 7 лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ 

№ 122/1 (выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 22 мая  



По специальности   «Педагогика и 

психология» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

231200026932  

от 16 декабря 2016 г.  

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал- Ресурс»  

По программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС» 

 

2017г.№ 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Диплом №104124 0927675 

От 17июня 2015 г. 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Камчатский 

государственный университет имени 

Витуса Беринга» 

По специальности: 050706.65 

Педагогика и психология. 

Квалификация: педагог – психолог. 

 

Диплом АК 0118521 

От 18 мая 1999 г. 

Краснодарский педагогический 

колледж №1.Повышенный уровень. 

По специальности: дошкольное 

образование. 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, руководитель 

музыкального воспитания 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200464480 

от 14 марта 2019г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

« Технологии проектирования 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО» 

15 лет 15 лет Соответствие 

занимаемой 

должности.(менее 

2х лет). 

Командровская   

Ольга  

Валентиновна 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Диплом   ТВ  №  029121 

от 06 июля 1989 г. 

Дагестанский  государственный 

педагогический институт  

По специальности     музыка 

Квалификация: учитель музыки 

 

Свидетельство  об окончании 

межшкольного учебно-

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200375892 

от 12 марта 2018г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс»  

24 года 

 

23 год 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ 

№374 (выписка из 

протокола заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 14 ноября 2014 г. 

№ 4) 



производственного комбината 

трудового обучения и 

профессиональной ориентации 

Советского района гор. Махачкалы 

по профилю «дошкольное 

воспитание»   

от 01 июля 1985 г. 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС» 

 

Кулик   

Марина  

Геннадьевна 

 

воспитатель Диплом   МК  № 000425 

от 29 января 1996 г. 

Кубанский филиал Московского 

экстерного гуманитарного 

университета 

По специальности  педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: учитель начальной 

школы. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

231200026938   

от 16 декабря 2016 г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал- Ресурс» 

По программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200350418 

от 28 ноября 2017г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края по 

теме: «Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» 

18 лет 18лет 

 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ  

от 31 марта  

2015 г. № 1346  

Министерства 

образования и науки 

Краснодарского 

края 

 

Михайленко   

Марина  

Григорьевна 

 

воспитатель Диплом   СБ  0578166 

от 11 июня 1998 г. 

Ейский педагогический колледж 

По специальности   Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200147353    

от   10 ноября 2016 г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края»  

По теме: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

 

37 лет 24 года 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ  

от 27 ноября  

2012г. № 8805 

(Министерства 

образования и науки 

Краснодарского 

края) 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ 



№237 

(выписка из 

протокола заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 27 ноября 

2017г.№ 5) 

Перминова     

 Татьяна  

Ивановна      

 

воспитатель Диплом  КВ   №   278754    

от 22 июня 1984 г. 

Мордовский  ордена Дружбы 

народов госуниверситет имени 

Н.П.Огарёва 

по специальности  «Мордовский  

язык и литература» 

Квалификация : филолога, 

преподавателя мордовского языка  и 

литературы, русского языка и 

литературы. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

231200026944   

от 16 декабря 2016 г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал- Ресурс» 

По программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200148802    

от   16 декабря 2016 г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края»  

По теме: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

 

 

17 лет 17 лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ №149/1 

(выписка из 

протокола заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 28 марта  

2016 г. № 4) 

Петросян   

Каринэ  

Николаевна   

 

 

воспитатель Диплом ИВ  № 037233  

от 28 июня 1985 г. 

Азербайджанский педагогический 

институт русского языка и 

литературы им. М.Ф.Ахундова 

По специальности  русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью «Педагогика» 

Квалификация:  учитель русского 

языка и литературы и методист по 

воспитательной работе. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Удостоверение  

о повышении квалификации  

231200375900 

от 12 марта 2018г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения 

квалификации «Современные 

подходы к созданию условий 

успешной реализации основной 

6 лет 4 года 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности (выписка 

из протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 22 мая  

2017г.№ 3) 



231200027179 

от 12 октября 2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал – 

Ресурс» по программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС» 

Реснянская 

Ирина  

Сергеевна 

 

воспитатель Диплом  СТ  № 711421   

от  22 июня 1995г. 

Ейское  педагогическое училище 

Краснодарского края 

По специальности  дошкольное 

воспитание 

Квалификация:  воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200375902 

от 12 марта 2018г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного  профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС» 

24 года 

 

24 года 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ  

от 27 ноября 

2012г. № 8805 

(Министерства 

образования и науки 

Краснодарского 

края) 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ №237 

(выписка из 

протокола заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 27 ноября  

2017 г.№ 5) 

Сабанская 

Надежда 

Валерьевна 

 

 

 

воспитатель Удостоверение  

А  №  085816  

от 27 июня 1986г. 

Министерство просвещения РСФСР 

Одногодичный педагогический  

класс при средней 

общеобразовательной школе  

№ 1 Брюховецкого района 

Краснодарского края 

Квалификация:  воспитатель 

детского сада 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200350423 

от 28 ноября 2017г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края по 

теме: «Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

32 года 

 

31 год 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ  

от 30 декабря  

2013г. № 7677 

(Министерства 

образования и науки 

Краснодарского 

края) 

Сокольская  

Алена  

Викторовна 

 

воспитатель  Диплом   

112324  2064316   

от 30 июня 2017г.  

Государственное автономное 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

2312004635502 

от 21 сентября 2018г.  

25 лет 5 лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 312/1 



профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

По специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края по 

теме: «Технологии проектирования 

образовательного процесса ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» 

(выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 01 августа  

2016 г.№ 2) 

Торосян  

Аревик  

Влятовна 

 

воспитатель Диплом 112324 2064268 

 от 30 июня.2017 г.  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж», 

Краснодарский край, станица 

Ленинградская. 

По специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200463505 

от 21 сентября 2018г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

По теме: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом  требований 

ФГОС ДО» 

23 года 

 

4 года 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ 

№ 180 

(выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 05 сентября 

2017 г. № 4) 

Чернякова  

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель - 

логопед 

 

 

Диплом  АВС   0428231   

от  23 марта 2000 г. 

Армавирский государственный 

педагогический институт 

По специальности  «Педагогика и 

методика начального образования» 

Квалификация: Учитель-логопед  

 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200463507 

от 21 сентября 2018г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края. 

По тема: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

32 года 

 

32лет 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приложение №86 к 

приказу  

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  

от 04 декабря 

2017г. №5084 

Чибинева  

Наталья  

Владимировна 

воспитатель Диплом 112305 0001763 

от 28 июня 2014г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых 

производств» 

 ст-ца Вознесенская 

по специальности Технология 

молока и молочных продуктов 

Удостоверение  

о повышении квалификации 

ПР № 004887     

от 09 марта 2016 г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

По программе дополнительного 

11 лет 3 года 

 

категории нет 



Квалификация:  техник 

 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке   

232403542645 

от 03 июня 2016 года  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» по 

специальности   дошкольное 

образование  

Квалификация:  воспитатель детей 

дошкольного возраста 

профессионального образования 

повышения квалификации «Основные 

параметры и требования 

Федерального государственного 

образовательного стандарта к 

дошкольному образованию, как к 

ключевой системе единого 

образовательного пространства» 

Шварц    

Ирина  

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

Диплом  БТ  №  314746 

 от 21 июня 1981г. 

Прокопьевское музыкальное 

училище 

По специальности  фортепиано 

Квалификация: преподаватель 

ДМШ. Концертмейстер 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

231200026956  

от 16 декабря 2016 г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал- Ресурс» 

По программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200463508 

От 21 сентября 2018г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края по 

теме: «Технологии проектирования 

образовательного процесса ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» 

16 лет 15лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 59 

(выписка из 

протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 17 февраля 2017г. 

№ 2) 

Шеремет  

Елена  

Филипповна 

воспитатель Диплом  МТ  № 440167  

от 29 июня 1989г. 

Ейское педагогическое училище 

Краснодарского края 

По специальности  Дошкольное 

воспитание 

Квалификация:  воспитатель 

детского сада 

 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

231200463509 

от 21 сентября 2018г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края. 

По теме: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

40 лет 32лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 15/1 

(выписка из 

протокола заседания 

аттестационной 

комиссии  

от 09 января 2017 

года № 1) 



Цурихина   

Светлана  

Владимировна 

 

Педагог - 

психолог 

Диплом  ВСГ  1892118  

от 26 декабря 2007г. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с дополнительной 

специальностью «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Квалификация: организатор – 

методист  дошкольного образования 

и педагог – дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Удостоверение 

о повышении квалификации  

231200266635     

от   25 февраля 2017 г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края»  

По теме: «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

 

 

 

31год 24 года 

 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ  

от 30 марта  

2015 г. №1858 

(Департамента 

образования и науки 

Краснодарского 

края) 

       

 


