
Информация о педагогическом составе МБДОУ ДС КВ № 34 пгт 

Афипского МО Северский район 
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ФИО, должность -  Кольцова Валентина Владимировна,  

старший воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – педагогика и методика дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика и 

методика дошкольного образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) –«Современные педагогические технологии в организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

2019 год. 

Общий стаж работы - 18 

Стаж работы по специальности -  5 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность -Савченко Ольга Викторовна, воспитатель 

Уровень образования- средне специальное 

Квалификация- воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (или)специальности- воспитание в 

дошкольных учреждениях  

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или)профессиональная переподготовка (при 

наличии)- Курсы повышения квалификации –« Современные педагогические 

технологии в организации образовательно – воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. (организация работы воспитателя группы 

компенсирующей Направленности)»  2019 год;  Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста по программе «Современные методики работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в доу в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы- 39 

Стаж  работы по специальности – 33 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 
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ФИО, должность-  Рассадникова Елена Дмитриевна, воспитатель. 

Уровень образования- средне специальное 



Квалификация- воспитание в дошкольных учреждениях  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитание в 

дошкольных учреждениях  

Ученая степень (при наличии)-нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – «Современные педагогические технологии в организации 

образовательно – воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО. (организация работы воспитателя группы компенсирующей 

направленности)» 2019 год; Межрегиональная Академия Профессионального 

Роста по программе «Современные методики работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в доу в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы- 17 

 Стаж по специальности – 17 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 

4 

ФИО, должность – Кухта Ольга Владимировна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – среднее специальное 

Квалификация – учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Наименование направления подготовки и(или) специальности – 

музыкальный руководитель 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличие) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при 

наличии) –  

«Современные подходы к содержанию и организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г. 

Стаж работы: 33 года 

По специальности: 18 лет 

Иные учебные заведения предметы, курсы, дисциплины  (модули) -  
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ФИО, должность – Аллахвердова Карина Борисовна, воспитатель  

Уровень образования – средне - специальное  

Квалификация –дирижер хора, Преподаватель сольфеджио ДМШ, 

Преподаватель музыки и пения в общеобразовательной школе.     

Наименование направления подготовки и (или) специальности  - Хоровое 

дирижирование. 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная  



переподготовка  (при наличии) – «Обучение в детском саду: современные 

подходы ». 2007г.  

«Научный центр Университет » г.Москва . 

«Актуальные проблемы и инновации в дошкольном образовании в 

соответствии в ФГОС 2020г. 

Общий стаж работы – 41г. 

Стаж работы по специальности – 28лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы , дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность - Кольцова Евгения Алексеевна, воспитатель 

Уровень образование: среднее-специальное  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в 

развитии и с сохранным развитием  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: специальное 

дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии): нет 

Ученое звание (при наличии): нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии): «Концептуальные основы введения ФГОС ДО» 2019 г. 

Общий стаж работы: 2 года 

Стаж работы по специальности: 2 года 
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ФИО, должность- Кускова Наталья Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования- высшее 

Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и психологии и 

организатор-методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и ( или) специальности- 

«Дошкольная педагогика и психология» с доп.специальностью «Педагогика 

и методика дошкольного образования» 

Ученая степень ( при наличии ) – нет 

Ученое звание ( при наличии) – нет 

Повышениие квалификации и ( или) профессиональная переподготовка ( при 

наличии)- « Тьюторское сопровождение образовательного процесса 

учащихся с ОВЗ» 

Общий стаж работы- 16 лет 

Стаж работы по специальности- 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули): нет 
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ФИО, должность- Боровикова Кристина Валерьевна,  воспитатель 

Уровень образования- высшее 



Квалификация – педагог-психолог 

Наименование направления подготовки и ( или) специальности- бакалавр 

Ученая степень ( при наличии ) – нет 

Ученое звание ( при наличии) – нет 

Повышение квалификации и ( или) профессиональная переподготовка ( при 

наличии)- курсы повышения квалификации « Содержание образовательной 

среды в условиях развития инклюзивного образования» 

Общий стаж работы-6 лет 

Стаж работы по специальности- 5,7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули)- 
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ФИО, должность- Лола Юлия Алексеевна, воспитатель 

Уровень образования- средне специальное 

Квалификация- Преподавание в начальных классах 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)- «Современные педагогические технологии в организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

(Современные подходы к содержанию и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО)», 2021 год 

Общий стаж работы- 2 

Стаж работы по специальности- 1 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 
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ФИО,должность – Некрасова Надежда Александровна, воспитатель 

Уровень образования – средне специальное 

Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях  

Наименование направления подготовки и (или)специальности- воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или)профессиональная переподготовка (при 

наличии)- курсы повышения квалификации-«Современные педагогические 

технологии в организации образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО (Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 2020год 

Общий стаж работы – 23 года 



Стаж работы по специальности – 20 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины(модули)- 
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ФИО, должность- Падунова Наталья Александровна, воспитатель 

Уровень образования- средне специальное 

Квалификация-воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (или)специальности- воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации (или)профессиональная переподготовка (при 

наличии)- Курсы повышения квалификации- «Современные педагогические 

технологии в организации образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО (Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 2020год 

Общий стаж работы -27 лет 

Стаж работы по специальности- 27 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)- 
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ФИО, должность Мурашка Елена Александровна, воспитатель  ГКН 

Уровень образования  - высшее 

Квалификация – учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или)специальности – учитель 

русского языка и литературы по специальности» Филология» 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание ( при наличии) – нет 

Повышение квалификациии  ( или)  профессиональная переподготовка ( при 

наличии) « Современные методы работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы – 29 лет 

Стаж работы по специальности - 29 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины( модули )-  
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ФИО, должность,  Малюта Маргарита Владимировна, воспитатель  ГКН 

Уровень образования  - средне - специальное 

Квалификация –  воспитатель детского сада 



Наименование направления подготовки и (или)специальности  -  воспитатель 

детского сада 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание ( при наличии) – нет 

Повышение квалификации  ( или)  профессиональная переподготовка ( при 

наличии) « Современные методы работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы  -  45лет 

Стаж работы по специальности   - 41год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины( модули )-  нет 

 

14 

Чернявская Елена Юрьевна, воспитатель 

Образование: высшее 

Квалификация: русский язык и литература 

Наименование  направления подготовки или специальности: учитель  

русского языка и литературы  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: Курсы 

повышения квалификации «Современные педагогические технологии в 

организации образовательно – воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 13.08.2019г. 

Общий стаж работы: 18,5 лет 

Стаж работы по специальности:13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины-  
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Аджабян Зоя Азатовна, воспитатель 

Образование: среднее специальное 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование  направления подготовки или специальности: воспитатель 

детей дошкольного возраста  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: Курсы 

повышения квалификации «Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно – эпидимиологичесской  обстановки. Использование 

новейших технологий в организации ДО» 22.04.2021г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Институт современного образования» 



Общий стаж работы: 18,5 лет 

Стаж работы по специальности:13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: нет 
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ФИО, должность – Зиновьева Евгения Михайловна, учитель – логопед 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – Учитель – логопед по специальности Логопедия 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Логопедия 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) -  «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» , 2018 год. «Современные педагогические  

технологии в организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» (Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО) , 2019 год. 

«Проектная деятельность в образовательных организациях в контексте 

требований ФГОС» , 2019 год. 

Общий стаж – 13 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы , курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность  -  Ануфриева Валентина Михайловна, воспитатель 

Уровень образования -  средне – специальное 

Квалификация  -  Учитель начального образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  начальное 

образование 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – «Современные педагогические  технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» (Организация 

логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО) , 2020 год  

Общий стаж работы – 14 лет 

Стаж работы по специальности – 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность- Пилипеева Елена Ивановна, воспитатель  

Уровень образования- средне-специальное 

Квалификация-соответствие занимаемой должности 

Наименование направления подготовки или специальности- дошкольное 

воспитание 

Ученая степень- соответствие занимаемой должности Ученое звание- нет 

Повышение квалификации и (или)профессиональная переподготовка(при 

наличии)- «Проектная деятельность в образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС» 2019 г. 

Общий стаж работы- 20 лет 

Стаж работы по специальности-14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  дисциплины(модули)-  
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ФИО, должность – Левченко Ирина Григорьевна, педагог-психолог 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – педагог психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Педагогика 

и психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – «Психолого –педагогическое сопровождение образовательно- 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы - 35  

Стаж работы по специальности - 11 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Нестяк Ангелина Алексеевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Психолого 

– педагогическое образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – «Современные педагогические  технологии в организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» (Организация 



логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО) , 2020 год 

Общий стаж работы – 1 месяц  

Стаж работы по специальности – 1 месяц 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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Ф.И.О., должность-  Кадина Юлия Евгеньевна, педагог-психолог 

Уровень образования - высшее 

Квалификация -  бакалавр 

Наименование направления  подготовки и (или) специальности - Психология 

Ученая степень - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная  переподготовка (при 

наличии)  -  Современные педагогические технологии в организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

(Психолого-педагогическое сопровождение  образовательно-воспитательного 

процесса  в условиях реализации ФГОС ДО) 2020год. 

Общий стаж работы - 19 лет 

стаж работы по специальности -4 года 

преподаваемые учебные предметы , курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Чупышева Гаянэ Робертовна, музыкальный руководитель. 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – Учитель музыки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Педагогика 

и психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – «Современные педагогические технологии в организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 15 лет 

Стаж работы по специальности – 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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ФИО, должность - Акопян Рипсиме Тельмановна , воспитатель. 

 Уровень образования – средне- профессиональное  



 Квалификация – музыкант – исполнитель, преподователь 

 Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Педагог 

музыки»  

 Ученая степень (при наличии) – нет  

 Ученое  звание (при наличии) – нет                           

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – 

Общий стаж работы –2 года 1мес. 

Стаж работы по специальности –1 год 1мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность- Хмелевская Раиса Николаевна, учитель-логопед 

Уровень образования- высшее 

Квалификация- учитель-логопед дошкольных, школьных и медицинских 

учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- учитель-

логопед дошкольных, школьных и медицинских учреждений 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)-  «Особенности осуществления дефектологической и 

логопедической помощи обучающимся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ДО» 

Общий стаж работы- 45 лет 

Стаж работы по специальности- 25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)- 
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ФИО, должность- Кириченко Елена Анатольевна, воспитатель 

Уровень образования- среднее специальное 

Квалификация- воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)-  «Современные методики работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях 

в условиях реализации ФГОС» с14.01.2019- 24.01.2019г (72ч) 

Общий стаж работы- 25 лет 

Стаж работы по специальности- 10,5 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)- 
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ФИО, должность- Николаенко Виктория Юрьевна, воспитатель  

Уровень образования-Среднее профессиональное образование  

Квалификация- воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления и (или) специальности- 44.02.01 Дошкольное 

образование  

Учёная степень- нет  

Учёное звание – нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка –

повышение квалификации по программе «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» в объёме 72 часов 2019год.  

Общий стаж работы- 10 лет  

Стаж работы по специальности – 2 года 9 месяцев  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)-  
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ФИО, должность -  Половецкая Мария Александровна, воспитатель 

Уровень образование:   среднее, «Краснодарский педагогический колледж», 

2017г 

Квалификация- воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень: нет 

Ученое звание:  нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»,30.06.2017 

Общий стаж работы: 2 года 

Стаж работы по специальности: 2 года. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)- 
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ФИО, должность -Гришкова Розалия Рифовна, учитель-логопед 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Квалификация: логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: дефектология  

Ученая степень (при наличии): нет 

Ученое звание (при наличии): нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии): нет 

Общий стаж работы: 7 лет 3 месяца 

Стаж работы по специальности: 2 года 4 месяца 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 
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ФИО, должность- Черний Елена Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - Высшее 

Квалификация - Бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 

Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - "Современные методики работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных учреждениях 

в условиях реализации ФГОС", 2019 год 

Общий стаж работы - 35 лет 

Стаж работы по специальности - 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО , должность - Шикунова Мария Вячеславовна, воспитатель 

Уровень Образования - высшее 

Квалификация- воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- «Дошкольное 

образование» 

Ученная степень (при наличии)- нет 

Ученное звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)- Современные педагогические  технологии в организации 

Образовательно-воспитательного процесса в реализации ФГОС ДО 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 
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ФИО, должность - Дубинина Наталья Николаевна – воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация –воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – 

«Воспитание в дошкольных учреждениях» 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – «Организация образовательно – воспитательного процесса в 

условиях дошкольного образовательного учреждения с детьми с ОВЗ» 2020г. 

Общий стаж работы – 32 года 

Стаж работы по специальности – 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность- Меликян Галина Адамовна, воспитатель 

Уровень образования- средне профессиональное образование 

Квалификация- воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)- Концептуальные основы введения ФГОС ДО 

Общий стаж работы- 12,5 лет 

Стаж работы по специальности- 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)- 
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ФИО, должность - Мирошниченко Эльвира Фарважидиновна, воспитатель 

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки – дошкольное образование 

Ученая степень – нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка – есть 

Общий стаж работы – 25 

Стаж работы по специальности – 18 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность – Цицура Ольга Анатольевна - воспитатель 

Уровень образование – средне – специальное 

 Квалификация –воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (специальности) – дошкольное 

воспитание 

Ученая степень – нет 



Ученое звание – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка(при 

наличии) « Современные методы работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж – 27 лет 

Стаж работы по специальности -27 лет 

Преподаваемые учебные предметы курсы дисциплины(модули) –  
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ФИО, должность- Гализдра Анжелика Анатольевна, воспитатель 

Уровень образования- средне специальное 

Квалификация-  дошкольное воспитание 

Наименование направления подготовки и (или)специальности- учитель 

начальных классов 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или)профессиональная переподготовка (при 

наличии)- «Научно-методический центр современного образования». По 

теме: Современные педагогические технологии в организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

(Современные подходы к содержанию и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО) 

Общий стаж работы- 7 

 Стаж  работы по специальности –7 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 
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ФИО, должность – Малеванная Елена Викторовна учитель-логопед 

Уровень образования – высшее  

Квалификация методист по дошкольному воспитанию  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «методист 

по дошкольному воспитанию, учитель-логопед» по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология», «логопедия» 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – 03.08.2019 – 13.08.2019 Тема: «Современные педагогические 

технологии в организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО»  «Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 31 год 



Стаж работы по специальности – 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Киричек Виктория Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования –высшее 

Квалификация – Дошкольное воспитание 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- Дошкольное 

воспитание 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)- Современные педагогические  технологии в организации 

Образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО) 

Общий стаж работы: 11 лет 

Стаж работы по специальности: 2 г 11 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность – Черкашина Елена Викторовна, воспитатель 

Уровень образования –средне - специальное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- Специальное 

дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)- « Современные методы работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
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ФИО, должность - Щеглова Ольга Юрьевна, воспитатель 

Уровень Образования – высшее 

Квалификация- дошкольное образование 



Наименование направления подготовки и (или) специальности- «Дошкольное 

образование» 

Ученная степень (при наличии)- нет 

Ученное звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж работы: 11 лет 

Стаж работы по специальности: 1 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность- Ряховских Юлия Дмитриевна, воспитатель  

Уровень образования - средне- специальное 

Квалификация – учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки или специальности - учитель 

начальных классов 

Ученая степень- нет 

Ученое звание- нет 

Повышение квалификации и (или)профессиональная переподготовка(при 

наличии) – «Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного 

образования с учётом ФГОС» 

Общий стаж работы- 16 лет 

Стаж работы по специальности- 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  дисциплины(модули) -  
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ФИО, должность- Меликян Галина Адамовна, воспитатель 

Уровень образования- средне профессиональное образование 

Квалификация- воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

Наименование направления подготовки и (или) специальности- воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии)- нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)- Концептуальные основы введения ФГОС ДО 

Общий стаж работы- 12,5 лет 

Стаж работы по специальности- 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)- 
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ФИО, должность -Петрова Нататлья Сергеевна, учитель-логопед. 

Уровень образования : высшее; 

Квалификация – логопед 

Наименование направления подготовки  и (или) специальности: программа 

«Дефектология», квалификация :логопед. 

Ученая степень (при наличии)- нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и  (или) профессиональная переподготовка:  « 

Современные педагогические технологии в организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях реализации  ФГОС ДО» 

Общий стаж работы:  5лет 

Стаж работы по специальности: 1 год 6 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность – Позднякова Ирина Николаевна, учитель-логопед 

Уровень образования – высшее  

Квалификация – учитель- логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Учитель-

логопед» по специальности «Логопедия» 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – 03.08.2019 – 13.08.2019 Тема: «Современные педагогические 

технологии в организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО»  «Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 23 года 

Стаж работы по специальности – 13лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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