
Сведения о персональном составе педагогических работников 2021 - 2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 
работника 

Должность 

(преподаваемые 
предметы, 

курсы, 

дисциплины) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Квалификационная 

категория,  
дата присвоения 

Ученое звание, 

степень 

Стаж 

общий по 
специаль 

ности 

1 Кирокосянц 

Ирина 
Витальевна 

Старший 

воспитатель 
Дошкольное 

образование 

АГПУ, 2017 

 
 

 

АГПУ, 2020 
Высшее 

Бакалавр 

 
 

 

Магистр 

«Педагогическое 

образование» 
«Дошкольное 

образование»; 

«Педагогическое 
образование» 

«Управление 

дошкольным и 

дополнительным 
образованием» 

ОДПО ООО ЦНОИ по теме: 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

образования» (72ч.) 17.02.2020г. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Приказ МОН и МП 

КК от 29.12.2020 г.  
№ 3559 

30 28 

2 Бехтерева 

Елена 
Николаевна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Дошкольное 

образование 

КГАФК, 

1998 г. 
Высшее 

Методист 

дошкольного 
воспитания, 

преподаватель 

физической 

культурой 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования 

ОДПО ООО ЦНОИ 

31.03.2020г. (72ч.) 
по теме: «Инструктор по 

физической культуре: спортивно-

массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Приказ МОН и МП 

КК от 28.12.2021 г. 

№ 3936 
 

27 23 

3 Скрябина 
Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

Уманское 
государствен

ное 

музыкальное 

училище, 
1975г. 

Среднее-

специальное 

Дирижор хора, 
преподаватель 

пения в школе 

 и сольфеджио 

в ДМШ 

Хоровое 
дирижирование 

ОДПО ООО ЦНОИ  
31.03.2020 (72ч.)  

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 
соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 
дошкольного образования» 

Высшая 
квалификационная 

категория  

Приказ МОН и МП 

КК от 26.12.2018 г. 
№ 4619 

44 42 

4 Давыдова 

Тамара 

Анатольевна 

Воспитатель  

Дошкольное 

образование 

АГПУ, 1999 

Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 ОДПО ООО ЦНОИ  

(72ч.) 30.12.2019г. 

по теме: «Развитие дошкольников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

41 36 



психологии 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

в соответствии с федеральным 

государственным 
образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

Приказ МОН и МП 

КК от 31.03.2017 г. 
№ 1328 

5 Волошина 

Людмила 
Николаевна 

Воспитатель  

Дошкольное 
образование 

Минераловод

ское 
педагогическ

ое училище, 

1990г 
Среднее - 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

ФГБОУ ВО АГПУ (72 ч.) 

24.06.2019 г. 
по программе «Инновационные 

подходы в работе воспитателя с 

детьми раннего и дошкольного 
возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Высшая 

квалификационная 
категория  

Приказ МОН и МП 

КК от 26.12.2019 г. 
№ 5409 

34 20 

6 Кабак Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  

Дошкольное 
образование 

АГПИ, 

1996г. 
Высшее 

Методист по 

дошкольному 
воспитанию, 

практический 

психолог 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

ОДПО ООО ЦНОИ 

31.03.2020г. (72ч.) 
по теме: «Педагогика раннего 

развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 
Методика и образовательные 

технологии» 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Приказ МОН и МП 

КК от 27.11.2020 г. 
№ 3165 

31 31 

7 Маркова Елена 

Александровна 

Воспитатель  

Дошкольное 
образование 

АГПИ, 1999 

Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

педагог 
дошкольного 

образования  

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

ОДПО ООО ЦНОИ  

15.09.2021г. (72ч.) 
по теме: «Методическое 

обеспечение и сопровождение 

дошкольного образования в 
условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Приказ МОН и МП 

КК от 27.03.2020 № 
1172 

 

33 30 

8 Титова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

Дошкольное 

образование 

АГПИ, 1999 

Высшее 

Педагог 

дошкольного 

образования, 
учитель-

логопед 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ОДПО ООО ЦНОИ 

31.03.2020 (72ч.)  

по программе «Организация 
образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с федеральным 

государственным 
образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20 20 



9 Хилкова 

Валентина 
Викторовна 

Воспитатель  

Дошкольное 
образование 

АГПА 2014 

Высшее 

Организатор-

методист 
дошкольного 

образования и 

педагог-

дефектолог для 
работы с 

детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями 

в развитии 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 
«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология» 

ПП «Логопедия», 

ФГБОУ ВПО АГПА, 04.06.2013г. 
ОДПО ООО ЦНОИ  

31.11.2020г. (72ч.) 

по теме: «Инклюзивная практика в 

дошкольной образовательной 
организации» 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 
дополнительного образования» по 

теме «Старший воспитатель в 

образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС», 

21.06.2021г. (72ч.) 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Приказ МОН и МП 

КК от 30.04.2020г. 

№ 1367 

12 8 

10 Лахтина Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель  

Дошкольное 
образование 

АГПУ, 2001 

Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

педагог 
дошкольного 

образования 

Дошкольная 

педагогика и 
психология с 

дополнительной 

специальностью 
педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

ОДПО ООО ЦНОИ  

29.10.2021г. (72ч.) 
по теме: «Развитие дошкольников 

в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом 
дошкольного образования» 

Первая 

квалификационная 
категория  

Приказ МОН и МП 

КК от 27.05.2021 г. 
№ 1792 

29 22 

11 Лебедева 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель  

Дошкольное 

образование 

АГПУ, 2004 

 

 

 
 

 

 
 

АГПУ, 2020 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 
педагог  

магистр 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью 

социальная 
педагогика 

«Педагогическое 

образование» 
Управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием 

ПП дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации 30.11.2018 (364ч.) 
ОДПО ООО ЦНОИ  

29.10.2021г. (72ч.) 

по теме: «Методическое 
обеспечение и сопровождение 

дошкольного образования в 

условиях реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Первая 

квалификационная 

категория  

Приказ МОН и МП 
КК от 27.05.2021 г. 

№ 1792 

16 4 



12 Хабибулина 

Любовь 
Николаевна 

Воспитатель  

Дошкольное 
образование 

АГПУ, 2016 

Высшее 

Учитель 

истории 

История ПП дошкольное образование 

АГПА 2015 (1000ч.) 
ПП логопедия АГПУ 2020 (1008ч.) 

ПП психология АГПУ 2019 

(1008ч.) 

ОДПО ООО ЦНОИ  
30.09.2020г. (72ч.) 

по теме: «Планирование, 

организация и контроль качества 
образовательной деятельности по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту» 

- 9 5 

13 Кузнецова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель  

Дошкольное 

образование 

АГПУ, 2016 

Высшее 

бакалавр «Педагогическое 

образование» 

«Дошкольное 
образование» 

ОДПО ООО ЦНОИ  

15.09.2020г. (72ч.) 

по теме: «Развитие дошкольников 
в соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

- 6 5 

 


		2022-01-12T15:47:12+0400
	Лебедева Людмила Петровна
	Я являюсь автором этого документа




