
 

 
Общие сведения на 19.01.2021 

Личные странички  

педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Альбрехт  Екатерина 

Андреевна 

 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонением в развитии и с 

сохр. развитием 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» в 

объеме 72 часа 2018г 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» в 

объеме 299 часов, 2018г 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального Роста», 

март- апрель 2018г. Тема 

«Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО» 

высшая 

2 года 

5 мес. 

2 года 

5 мес. 

                  

Бабкина Ксения 

Игоревна 

 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

специальное дошкольное 

образование 

Мурманский институт 

развития образования 

15.03.2017 по 22.04.2017 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

май 2017. Тема: 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

условиях реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (инклюзивное 

образование) объем 72 часа 

высшая 

13 лет 

1 мес. 

 

13лет 1 мес. 

         

http://ds8.centerstart.ru/node/526
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Личные странички пе

дагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Бублик  

Галина Владимировна

 

Воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет дошкольное образование 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

высшая 

 

33 

года  

4 мес. 

22 год7 мес. 

         

Бессчастная Виктория 

Владимировна 

 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

кандидат 

биологич

еских 

наук 

кандидат 

биологич

еских 

наук 

математик, преподаватель, 

физкультурно- 

оздоровительные 

технологии; физическая 

культура  и спорт 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», июль 2019 

тема: «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 

объем 72 часа 

высшая 

 

19 лет 

10 мес. 

6 лет  

2 мес. 

         

 

Борзенкова  Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 
Дошкольное 

образование 
Не имеет Не имеет 

Социальная педагогика, 

педагогика и психология 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

 

  высша 

  13 лет              

11 мес. 
   13 лет 8 мес. 

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/549
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Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

 

Гущина 

Ирина Григорьевна

 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

педагогика 

и психология 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

 

35 года 

1 мес. 
34 года 6 мес. 

         

Джеммер Анастасия 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

специальное дошкольное 

образование 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» 

15.09.2015 по 13.06.2018 в 

объеме 299 час  

16.03.2018 по 19.04.2018 в 

объеме 42 час по теме 

«Основы обучения 

робототехнике детей 

дошкольного возраста» 

2 года 5мес 2  года  5 мес.  

         

 

 
 

Деулина Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет дошкольное воспитание 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», июль 2019 тема 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса 

ДОО с учетом требований 

ФГОС», объем 72 часа 

18 лет 

9мес. 
1 год 5 мес. 

         

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/543
http://ds8.centerstart.ru/node/543
http://ds8.centerstart.ru/node/543
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Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

 

Егорова Тамара 

Мирзоевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

воспитатель детского сада 

  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров», 

тема: «Инновационные 

психолого- педагогические 

технологии как основа 

модернизации 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС» объем 72 

часа ,декабрь 2017, 

высшая 

41 год 4 мес 

 

31 год 

10 мес. 

         

 
Караманова Галина 

Борисовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

учитель-

логопед дошкольных,  

школьных и медицинских 

 учреждений 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019  

1 категория  

34 года  

3 мес. 
25 лет 4 мес. 

         

 

 
Ковалева Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

Дошкольное 

 воспитание 

 

не имеет не имеет дошкольное воспитание 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», май 2019 тема: 

«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования»,объем 72 часа 

13 лет 

10 мес. 
1 год 5 мес. 

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526


 

Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

 
Кобзарь Вера 

Алексеевна 

воспитатель 

дошкольное 

образование 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

не имеет не имеет 

развитие детей средствами 

изобразительной 

деятельности 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

  высшая 

 

26лет 

 
17 года  

7 мес. 

         

 
Комова Надежда 

Дмитриевна 

 

 

воспитатель 

Дошкольное 

 воспитание 

социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

не имеет не имеет дошкольное воспитание 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

  высшая 

 

48 лет 

4 мес. 

 

38 лет  

 

         

 
Кучмина Оксана 

Ивановна 

воспитатель 
Дошкольное 

 воспитание 
не имеет не имеет дошкольное воспитание 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

соответствие занимаемой 

должности 

49 лет 

3 мес. 

48 лет 

7 мес. 

         

http://ds8.centerstart.ru/node/526
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Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

 
Левченко Татьяна 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

воспитание 
не имеет не имеет Дошкольное образование 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

высшая 

28 лет 

3 мес. 

27 лет 

2 мес. 

         

 
Лялина Людмила 

Александровна 

воспитатель 

дошкольное 

образование 

воспитание 

раннего 

возраста 

не имеет не имеет 
дошкольная педагогика и 

психология 

ООО Центр дополнительного 

образования», ноябрь 2018 

Тема: Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО, объем 72 часа 

38 лет 

6 мес. 

8 лет 

10 мес. 

. 

         

 
Нагибина Оксана 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольное 

воспитание 
не имеет не имеет 

учитель начальных 

 классов 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров», 

тема: «Инновационные 

психолого- педагогические 

технологии как основа 

модернизации 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС» объем 72 

часа ,май 2018, 

высшая 

26 лет 

8 мес. 

11 лет  

5 мес. 

         

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526


 

Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

 
Новикова Галина 

Борисовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет воспитатель детского сада 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

высшая 

38 лет 

4 мес. 

38 лет  

4 мес. 

 

 
        

 
Овчаренко Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольное  

образование 

социально- 

коммуникатив

ное развитие 

не имеет не имеет воспитатель детского сада 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

 

9 лет 

3 мес. 
9 лет 2мес. 

              

 

 
Ошканова Анна  

Васильевна 

воспитатель 

Дошкольное о

бразование 

 

не имеет не имеет Дошкольное образование 

НАНЧОУ ВПО «Академия 

маркетинга и социально- 

информационных технологий 

-ИМСИТ» 
ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

октябрь 2019 

4года  

3 мес. 
1 год 2 мес. 

     

 
 

             

http://ds8.centerstart.ru/node/526
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Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

     

         
     

 
Попова Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольное  

образование 

физическое 

развитие 

не имеет не имеет дошкольное воспитание 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

высшая 

14 лет 

 

14 лет 

 

     

              

 
Редько Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 
дошкольное  

образование 
не имеет не имеет дошкольное образование 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

высшая 

42 год 

3мес. 

35 лет 

1 мес. 
     

 
Сурикова Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 

дошкольное 

образование 

речевое 

развитие 

не имеет не имеет 
 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

Общество  с ограниченной 

ответственностью «Центр 

дополнительного 

образования»»Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», в 

объеме72 часа, декабрь 2019-

высшая 

23 года 

4 мес 

 

20 лет  

9 мес. 

     

         
     

http://ds8.centerstart.ru/node/526
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Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

     

 
Тамакова Марина  

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет преподаватель, философия 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

октябрь2018 тема: 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО, объем 

72 часа» 

соответствие занимаемой 

должности 

9лет  

 

3 года 

8 мес. 

     

         
     

 
Чебелко Алла 

Григорьевна 

 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

учитель 

географии 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

 

19 лет 

3  мес. 
13 лет 6 мес. 

     

 
Шевченко Манушак 

Эдиковна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

дошкольная педагогика 

и психология 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров», 

тема: «Инновационные 

психолого- педагогические 

технологии как основа 

модернизации 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС» объем 72 

часа ,май 2018, 
 

27 лет 

8 мес. 
14 лет  

     

http://ds8.centerstart.ru/node/526
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Личные странички  

 педагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

     

 
Шконда Екатерина 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет педагогика и психология 

ООО «Центр дополнительного 

образования», 

Ноябрь 2018 тема: 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО, объем 

72 часа» 

 

16 лет  

3мес. 

5 лет 

1 мес. 

     

         
     

 
Хомутова Юлия 

Владимировна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет Дошкольное образование 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

для воспитателей 

13лет 

3мес. 

12 лет 

11 мес. 

     

              

 
Яшкина 

Антонина 

Григорьевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 
не имеет не имеет 

биолог, преподаватель по 

специальности "Биология" 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 2019 

 

8 лет 

8 мес. 

6 лет 

1 мес. 
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