
Сведения  о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 24 

 в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО Должность Уровень 

образован

ия 

Уровень образования, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Общи

й стаж 

Стаж 

работы 

по 

Специаль

ности 

(в данном 

учрежден

ии) 

 

Прим

ечание  

 

1 Колоскова 

Елена Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее АГПИ, 2001 

Дошкольная педагогика и 

психология и Педагогика 

и методика дошкольного  

– преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог 

дошкольного образования 

АГПУ, 2005 

 

Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология (дошкольная) 

– педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

30.05.2018 

№ 2042 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 25.03.2020, 72ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 22.05.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 29.11.2019, 

24ч 

34,9 8,10 

//5,5 

 



 

2 Митрофанова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель – 

логопед 

Высшее Высшее, АГПИ, 1988 

Труд и 

общетехнические 

дисциплины – учитель 

труда и 

общетехнических 

дисциплин 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ККИДППО, 1998 

Учитель-логопед 

дошкольных, школьных 

и медицинских 

учреждений 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

28.03.20149

№ 1071 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования 

Краснодарского края», 

«Технологии коррекционно-

развивающей и 

логопедической работы с 

детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

ФГОС ОВЗ»  11.06.2020, 72ч  

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Обучение и воспитание детей 

с детским церебральным 

параличом (ДЦП) и другими 

НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 10.02.2020, 72ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 17.02.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 29.11.2019, 

24ч  

 

32,3 21,9 

//21,9 

 

 



3 Королева Наталья 

Павловна 

Педагог – 

психолог 

Высшее Высшее, АГПИ, 1996 

Педагогика и психология 

(дошкольная), 

практическая психология 

– методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

практический психолог 

Высшая, 

Приказ 

МОН МП 

КК от 

03.07.2019 

№ 2424 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования: реализация  

ФГОС ДО, НОО», 

30.04.2019, 72ч  

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

24,4 23 

//23 

 

 

4 Домбровская 

Светлана 

Вячеславовна 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Высшее 

 
Высшее, АГПУ, 1995 

Дошкольная педагогика и 

психология –  

Воспитатель, методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ДПО «ВГАППССС», 

2016 

«Физкультурно-

оздоровительная работа 

в ДОО» 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

11.01.2016 

№ 10 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

«Профессиональная 

компетентность инструктора 

по физической культуре 

ДОО, осуществляющегося 

образовательную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», 

03.02.2019, 72ч  

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Обучение и воспитание детей 

с детским церебральным 

25 16,4 

//16,4 

 



параличом (ДЦП) и другими 

НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 11.02.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

5 Зеленская Елена 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Среднее, Краснодарское 

музыкальное училище, 

1986 

Струнные инструменты  - 

преподаватель, артист 

оркестра 

 

Профессиональная 

переподготовка, АНО 

«СИДПО», 2018 

«Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС: 

преподаватель музыки» 

Первая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

29.04.2019 

№ 1512 

АНО «Среднерусская академия 

современного знания»,        

«Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и 

реализации музыкального 

образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 

27.08.2020, 72ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Обучение и воспитание детей 

с детским церебральным 

параличом (ДЦП) и другими 

НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 10.02.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

 

32,9 26,7 

//12,1 

 

 



6 Лень Екатерина 

Петровна 

Воспитатель Высшее Высшее, АГПИ, 1985 

Педагогика и методика 

начального обучения – 

учитель начальных 

классов 
 

Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами», 

2018 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

04.12.2017 

№ 5084 

 ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 08.04.2020, 72ч 

  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Обучение и воспитание детей 

с детским церебральным 

параличом (ДЦП) и другими 

НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 08.04.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

41,9 30 

//23 

 

 

7 Егорова Майя 

Олеговна 

 

Воспитатель Высшее Высшее, АГПИ, 1995 

Педагогика и 

психология дошкольная 

–  

воспитатель, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

26.12.2017 

№ 5449 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

 «Проектирование предметно-

пространственной 

развивающей среды в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

14.11.2017, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

23,4 22,3  

//21,1 

 

 



работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 
8 Чиркова Вера 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Высшее, КГУ, 1982 

Черчение и рисование – 

преподаватель черчения 

и рисования 

 
Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами», 

2018 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

04.12.2017 

№ 5084 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 22.05.2020, 72ч 

 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования 

Краснодарского края», 

«Методические аспекты и 

особенности проведения 

занятий «Шахматы», 

03.03.2018г,, 36ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

40 32,3 

//18,11 

 

 

9 Гордиенко  

Ирина  
Владимировна 

воспитатель Высшее Высшее, АГПИ, 1996 

Русский язык и 

литература – учитель 

русского языка и 

литературы 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

30.05.2018 

№ 2042 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 20.04.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

20,7 20,7 

//20,7 

 



Дошкольное образование работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 
10 Залитко Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель  Высшее Высшее, АГПИ, 1988 

Русский язык и 

литература – учитель 

русского языка и 

литературы 

 
Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами», 

2018 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Первая, 

приказ 

МОН  МП 

КК от 

06.02.2017 

№ 464 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 21.05.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

31,10 29,3 

//25 

 

 

11 Корнева Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее Высшее, АГПИ, 1998 
Дошкольная педагогика и 

психология, логопедия -  

методист по дошкольному 

воспитанию, учитель-

логопед 

Высшая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

30.05.2018 

№ 2042 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.06.2020, 72ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Обучение и воспитание детей 

с детским церебральным 

параличом (ДЦП) и другими 

НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 18.03.2020, 72ч 

 

30,2 29// 

18,2 

 

 

 



АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

12 Федяева Ирина 

Александровна 

Воспитатель Высшее Высшее, АГПИ, 1999 

Дошкольная педагогика и 

психология – 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог 

дошкольного образования 

      Первая, 

Приказ 

МОН МП 

КК от 

11.01.2016 

№ 10 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 22.05.2020, 72ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Обучение и воспитание детей 

с детским церебральным 

параличом (ДЦП) и другими 

НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 17.02.2020, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

30,10 29,2 

//16,1 

 

 

13 Кузменкова Валерия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Высшее, ГОУ ВПО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008 

Логопедия  -  

Учитель-логопед 

Первая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

30.05.2018 

№ 2042 

АНОДПО «Институт 

современного образования», 

«Развитие и воспитание детей 

раннего возраста (до трех лет) 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 17.12.2019, 72ч 

 

9,11 9,11 

//3,1 

 

 



 

НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический 

социальный институт», 

29.12.2017 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС – 

воспитатель дошкольного 

учреждения 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

14 Шарабарова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее Высшее, ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2016 

Социальная педагогика 

– социальный педагог 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2015 

Дошкольное 

образование 
 

Первая, 

приказ 

МОН МП 

КК от 

30.05.2018 

№ 2042 

АНОДПО «Институт 

современного образования», 

«Развитие и воспитание детей 

раннего возраста (до трех лет) 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 27.12.2019, 72ч 

 

АНО «Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 

14,3 3,10 

//3,10 

 

 

15 Мнацаканова 

Изабелла Валерьевна 

Воспитатель Высшее ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020 

Дошкольное 

образование 

 

- ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 

28.07.2019, 72ч 

 

АНО «Социально-

12,10 1,10// 

1,10 
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образовательный центр 

«Виктория» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

29.11.2019, 24ч 
 

 

 


