
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ №37 

на 2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Синельникова 

Алла Юрьевна 
Музыкальный 

руководитель 

высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

05.03.09) 

 

ЧУДПО " 

ВГАППССС",   

18.10.2015г.   

Г.Волгоград 

Учитель-логопед, 

"Логопедия" 

 

 

 

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин  в 

организациях 

дополнительного и 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС.                                                      

Музыкальное 

обучение и развитие 

детей в организациях 

основного общего, 

среднего  общего и 

дополнительного 

образования 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4030/20 Серия 23У 

№1767001555 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования   "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации"          

Р№21765  № 

612407511754от 

03.07.2018г(108ч)        

Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

для музыкальных 

руководителей 

 

 

 8 лет 

10мес. 

8 лет 

10мес. 

нет 

Щербакова 

Светлана 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональн

ое 

(Ставропольское 

краевое училище 

искусств, 

16.06.97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУПОО 

"Армавирский 

колледж 

Режиссер 

театрализованных 

представлений. 

Педагог организатор 

досуговой 

деятельности с детьми 

и подростками, 

"Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество". 

 

Специальности 

49.02.01 Физическая 

культура диплом о 

среднем 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4036/20 Серия 23У 

№1767001561 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования   "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации"          

Р№21765  № 

612407511754от 

03.07.2018г(108ч)        

Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

для музыкальных 

руководителей 

 

 

29 лет 

1мес. 

23 года 

5 мес. 

нет 



управления и 

социально-

информационны

х технологий"  

профессиональном 

образовании 

.квалификация : 

педагог по физической 

культуре и спорту 

132312 0055613 рег.№ 

0788 от 08.07.2017года 

Овсепян 

Маргарита 

Эдуардовна 

Педагог-

психолог 

высшее, АГПА, 

21.07.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирантура, 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

12.07.2019г. 

квалификация 

«Исследователь.

Преподаватель-

исследователь» 

050707.65 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" с доп. 

Специальностью " 

Дошкольная 

педагогика и 

психология"               

Организатор -

методист 

дошкольного 

образования и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

 

 

37.06.01 

Психологические 

науки 

нет нет ОЧУВО «Армавирский 

социально-

психологический 

институт» г.Армавир 

232406497940 Р№468 от 

16.01.2018г. (72ч) 

 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4028/20 Серия 23У 

№1767001553 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

- 

 

6 лет 

3мес. 

6 лет 3 

мес. 

нет 

Баканова 

Марина 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

высшее (АГПИ, 

1991) 

 

 

 

 

 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

"Технология и 

предпринимательство"

. 

 

 

 

 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4013/20 Серия 23У 

№1767001538 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(ККИДППО, 31.08.98) 

Учитель-логопед 

дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений 

 

 

33 года  24 года нет 

Кучеренко 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

высшее (АГПИ, 

01.07.98) 

 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов, Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

 

 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4023/20 Серия 23У 

№1767001548 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

профессиональная 

переподготовка (ФГБОУ 

ВПО АГПА, 16.06.14)  

Логопедия 

 

 

20 лет 

9 мес. 

6 лет 3 

мес. 

нет 



Зинченко 

Наталия 

Владимировна 

Учитель- 

дефектолог 

высшее (АГПИ, 

01.07.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

05.03.09) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Педагог 

дошкольного 

образования, 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" с доп. 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

 

 

 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология" 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4017/20 Серия 23У 

№1767001542 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

- 20 лет 1 

мес. 

11 лет 3 

мес. 

нет 

Клименко 

Алена 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

11.03.10) 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и 

специальный 

психолог, 

"Специальная 

педагогика и 

психология" с доп. 

"Специальная 

психология" 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4019/20 Серия 23У 

№1767001544 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

- 14 лет 2 

мес. 

7 лет 3 

мес. 

нет 

Кошелева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

высшее, 

ФГБОУВО" 

АГПУ", 

04.03.2016 

050715 "Логопедия"                                           

Учитель-логопед 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4021/20 Серия 23У 

№1767001546 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

 

АНОДПО «ВГАППССС» 

по программе ДПО 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» «Педагог-

дефектолог» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

342400000359 Р№542 от 

26.02.2018г. 

 

 

 

24 года 

3 мес. 

3 года 3 

мес. 

нет 



Михайлова 

Татьяна 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

высшее,АГПИ, 

диплом от 

15.07.1981г 

рег.№ 9631 

ЖВ№ 354811 

по специальности 

русский язык и 

литература, присвоена 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4026/20 Серия 23У 

№1767001551 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 2019г. 

По программе «Психология 

и социальная педагогика» в 

объёме 828ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

232408291204 

Р№0119 от 11.04.2019г. 

г.Армавир 

47 лет 3 

мес. 

2 год 5 

мес. 

нет 

Андронова 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель высшее   

(ФГБОУ ВПО 

АГПА, 10.03.14) 

 

 

Учитель - логопед, 

050715 "Логопедия" 

 

 

 

нет нет ООО " Центр 

дополнительного 

образования"г.Краснодар 

Р№1249 №231200711871 

от 27.03.2020г (72ч)  

ФГБОУ ВО "АГПУ" по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626191 рег.№ 1096 

от 09.06.2017г Армавир 

17 лет 1 

мес. 

7 лет 1 

мес. 

нет 

Асоян Наталия 

Петровна 

воспитатель неоконченное 

высшее (ФГБОУ 

ВПО АГПУ), 5 

курс  

Воспитатель-методист 

дошкольного 

образования 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4012/20 Серия 23У 

№1767001537 от 

23.01.2020г.  (72ч) 

- 16 лет 6 

мес. 

10 лет 1 

мес. 

нет 

Бабенко 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель высшее (АГПИ, 

30.06.01) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Педагог 

дошкольного 

образования, 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" с доп. 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

нет нет ООО " Центр 

дополнительного 

образования"г.Краснодар 

Р№1250 №231200711872 

от 27.03.2020г (72ч) 

- 10 лет 6 

мес. 

10 лет 6 

мес. 

нет 

Бадалян 

Марина 

Толиковна 

воспитатель высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

25.12.08) 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы, 

"Русский язык и 

литература" 

 

 

нет нет ООО " Центр 

дополнительного 

образования"г.Краснодар 

Р№1251 №231200711873 

от 27.03.2020г (72ч) 

ФГБОУ ВО "АГПУ" по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626148 рег.№ 1053 

от 08.06.2017г Армавир 

9 лет 10 

мес. 

9 лет 10 

мес. 

нет 

Виноградова 

Наталия 

Игоревна 

воспитатель высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

11.03.10) 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

ФГБОУ ВО "АГПУ"  по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1008 

часов диплом о 

9 лет 8 

мес. 

9 лет 8 

мес. 

нет 



развитии и 

специальный 

психолог, 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология" доп. 

"Специальная 

психология" 

Р№4015/20 Серия 23У 

№1767001540 от 

23.01.2020г.  (72ч) 

профессиональной 

переподготовке 

232407139815 рег.№ 1606 

от 01.06.2018г. Армавир   

Карасева Елена 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое, ГОУ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

"Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж",рег.№ 

228 от 23.06. 

2009 год 23 ПА 

00011688 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области 

экологического 

воспитания.  по 

специальности  

дошкольное 

образование 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4018/20 Серия 23У 

№1767001543 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

- 10 лет 

11 мес. 

10 лет 

11 мес. 

нет 

Коваленко 

Галина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

специальное 

(Туапсинское 

педагогическое 

училище, 

27.12.1975) 

Воспитатель детского 

сада 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4020/20 Серия 23У 

№1767001545 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

- 41 лет 1 

мес 

36 лет 1 

мес. 

нет 

Королева 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель Высшее (ГОУ 

ВПО «АГПУ», 

ВСБ 0472833, от 

18.03.2004) 

«Педагог 

дошкольного 

образования, педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

доп.спец. 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная)» 

 

 

нет нет ФГБОУ ВО"АГПУ" 

Р№0313/09  Серия 23У 

№1767000061 от 

24.06.2019г. (72ч) 

"Инновационные подходы 

в работе воспитателя с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО". 

- 29 лет 

11 мес. 

29лет 

11 мес. 

нет 



Лагода Инна 

Викторовна 

воспитатель высшее (АГПУ, 

25.06.2010) 

 

 

 

 

 

Учитель математики и 

информатики, 

"Математика" с доп. 

"Информатика" 

 

нет нет ООО " Центр 

дополнительного 

образования"г.Краснодар 

Р№1252 №231200711874 

от 27.03.2020г (72ч) 

ФГБОУ ВО "АГПУ" по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626220 рег.№ 1125 

от 09.06.2017г Армавир 

6 лет 8 

мес. 

6 лет 8 

мес. 

нет 

Ляу Нина 

Мухадиновна 

воспитатель высшее 

(Карачаево-

Черкесский 

государственный 

педагогический 

университет, 

24.06. 2000г.) 

 

 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет ФГБОУ ВО"АГПУ" 

Р№0318/09  Серия 23У 

№1767000066 от 

24.06.2019г. (72ч) 

"Инновационные подходы 

в работе воспитателя с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО". 

ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626156 рег.№ 1061 

от 08.06.2017г Армавир 

17 лет 

9 мес. 

17 лет 

9 мес. 

нет 

Михоненко 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель ГОУВПО"Ставр

опольский 

государственный 

университет"22.0

6.2007 

 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности " 

История". 

 

 

 

 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4027/20 Серия 23У 

№1767001552 от 23.01. 

2020г.  (72ч)         

ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет"  по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626161 рег.№ 1066 

от 08.06.2017г Армавир 

7 лет 3 

мес. 

5 лет 2 

мес. 

нет 

Моисеенко 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель высшее (АГПИ, 

24.06.2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Социальный педагог, 

"Филология" с доп. 

"Социальная 

педагогика" 

 

 

 

нет нет ООО " Центр 

дополнительного 

образования"г.Краснодар 

Р№1253 №231200711875 

от 27.03.2020г (72ч) 

ФГБОУ ВО "АГПУ" по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626162 рег.№ 1067 

от 08.06.2017г Армавир 

21 год 19 лет  нет 

Павлова 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое (Каменское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области, 

30.06.76) 

Учитель начальных 

классов, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

нет нет ООО " Центр 

дополнительного 

образования"г.Краснодар 

Р№1254 №231200711876 

от 27.03.2020г (72ч) 

- 42 год 3 

мес. 

42 год 3 

мес. 

нет 



Петрунина 

Ксения 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое, ЧУПОО 

«АКУСИТ»,г.Ар

мавир, №132312 

0072667, 

рег.№1029 от 

05.07.2019г. 

Квалификация: 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

нет нет - - 4 мес. 4 мес. нет 

Проценко 

Нина 

Николаевна 

воспитатель высшее 

(Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

30.06.1976) 

Учитель математики и 

физики, Математика и 

физика 

нет нет ООО " Центр 

дополнительного 

образования"г.Краснодар 

Р№1255 №231200711877 

от 27.03.2020г (72ч) 

- 42 год 1 

мес. 

42 год 1 

мес. 

нет 

Рыжкова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

11.03.10) 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и 

специальный 

психолог, 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология" доп. 

"Специальная 

психология" 

 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4029/20 Серия 23У 

№1767001554 от 

23.01.2020г.  (72ч) 

ФГБОУ ВО "АГПУ"  по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1008 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232407139842 рег.№ 1633 

от 01.06.2018г. Армавир   

10 лет 6 

мес. 

10 лет 6 

мес. 

нет 

Соколова 

Ирина 

Ювенальевна 

воспитатель высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

20.03.06) 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет нет ФГБОУ ВО"АГПУ" 

Р№0340/09  Серия 23У 

№1767000088 от 

24.06.2019г. (72ч) 

"Инновационные подходы 

в работе воспитателя с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО". 

- 14 лет 

10мес. 

14 лет 

10мес. 

нет 

Сысоева 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональн

ое (ГОУ ВПО 

АГПИ, 

30.06.2003 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы, 

социальный педагог, 

"Филология" с доп. 

"Социальная 

педагогика" 

 

нет нет ФГБОУ ВО «АГПУ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГБОУ ВО "АГПУ"  по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626187 рег.№ 1092 

15 лет 3 

мес 

15 лет 3 

мес. 

нет 



 

 

ФГОС ДО» в объеме 72 

часов, ПК № 

232406831857, РЕГ.№ 

0022/09 г. Армавир, 

12.03.18. 

от 08.06.2017г Армавир   

Ткачева Элина 

Игоревна 

воспитатель высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

23.12.2005) 

 

 

 

 

 

 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

"Технология и 

предпринимательство" 

 

 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Армавир 

Р№4032/20 Серия 23У 

№1767001557 от 23.01. 

2020г.  (72ч) 

ФГБОУ ВО "АГПУ" по 

программе" Дошкольное 

образование" в обьеме 1000 

часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626225 рег.№ 11130 

от 09.06.2017г Армавир 

18 лет 

7мес. 

18 лет 

7мес. 

нет 

Уськова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель высшее (ГОУ 

ВПО АГПУ, 

20.03.06) 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования и 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, "Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования" с доп. 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология" 

нет нет ВЧУВО «Армавирский 

социально-

психологический 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО » Р№499  

№232406497966 от 

02.06.2018г.  (72ч)         

- 19 лет 3 

мес. 

17 лет 3 

мес. 

нет 

Чистова 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

ФГБОУВО"Арм

авирский 

государственный 

педагогический 

университет"  

102324 3185664 

рег.№ Б-2066 от 

03.07.2017года 

педагогическое 

образование 

44.03.01.Бакалавр 

нет нет ФГБОУ ВО «АГПУ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 72 

часов, ПК № 

232406831859, РЕГ.№ 

0024/09 г. Армавир, 

12.03.18. 

- 11 лет 3 

мес. 

3 года 5 

мес. 

нет 

 


		2021-06-20T21:14:48+0300
	г.Армавир,ул.Тимирязева ,70
	Суспицына Елена Александровна
	Я являюсь автором этого документа




