Информация
о педагогических и руководящих работниках МАДОУ С 11
по состоянию на 01.12.2020 года
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

1.

Волнякова
Ирина
Валентиновна

17.03.1966

2.

Адамович
Ирина
Владимировна

13.12.1970
.

3.

Александрова
Татьяна
Юрьевна

23.05.1986
.

4.

Алексеенко
Андрей
Анатольевич

12.11.1971
.

Образование
(учебное заведение,
дата окончания,
специализация по
диплому)
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
2014 год,
«Психологопедагогическое
образование»

Должность,
№ приказа и
дата
назначения на
должность
заведующий,
пр. № 66-Л
от 01.09.2017 г.

Общий
стаж
работы

педагоги
ческий
стаж
работы

Квалификация,
(№ приказа,
дата)

Курсы повышения квалификаци,
(дата прохождения, тема,
учебное заведение)

Награды
звания

22 года

Стаж
работы в
данном
учреж
дени
10 лет

35 лет

высшая
квалификацион
.категория,
пр. № 1093
от 01.03.2013 г.

КПК– 120 ч.
06.05.2019,
Программа «Административнохозяйственная деятельность
образовательной организации»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

-

высшее,
Таганрогский
государственный
педагогический
университет,
20.02.1995 г.
«Русский язык и
литература»
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
10.05.2006 года,
«Педагогика и
методика начального
образования»;
среднее специальное,
Адыгейское училище
искусств им.
Тхабисимова,
07.06.1999 года,
артист сцены.

воспитатель,
пр. № 86-к
от 03.06.2019 г

22 года

18 лет

1 год

Высшая
квалификац.
категория,
пр. № 1129
от 29.03.2019 г.

КПК -144 ч.
15.10.2020 г.,
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

воспитатель,
пр. № 26-к
от 25.07.2006 г.

14 лет

14 лет

14 лет

соответствие
занимаемой
должности,
протокол № 1
АК МАДОУ
Д/С 11
от 30.10.2018 г.

музыкальный
руководитель,
пр. № 133-к
от 01.08.2013 г.

17 лет

7 лет

7 лет

первая
квалификацион
категория,
пр. № 6289
от 26.11.2015 г.

КПК- 72 ч.
17.06.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК – 72 ч.
17.06.2019 г.,
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г.Москва

-

5.

Балан
Лариса
Владимировна

16.10.1971

6.

Балчугова
Анна
Викторовна

04.09.1986

7.

Бахирева
Наталья
Владимировна

13.12.1978
.

8.

Булатова
Татьяна
Николаевна

01.03.1971

9.

Бушланова
Татьяна
Игоревна

11.01.1972

высшее,
Кыргизский
государственный
педагогический
университет
им. И. Арабаева,
30.05.1997 г.
«Дошкольная
педагогика»
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
09.04.2008 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»
среднее специальное,
Туапсинское
педагогическое
училище,
20.06.2000 г.,
«Преподавание в
начальных классах»,
специализация
«Дошкольное
образование»

воспитатель,
пр. № 89-к
от 06.06.2019 г.

21 год

5 лет

1 год

---

воспитатель,
пр. № 148-к
от 07.09.2011 г.

10 лет

9 лет

9 лет

соответствие
занимаемой
должности,
пр. № 175-к
от 19.09.2013 г.

воспитатель,
пр.№ 04-к
от 05.02.2001 г.

23 года

23 года

19 лет

высшая
квалификацион
ная категория,
пр. № 5567
от 05.12.2016 г.

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
25.05.2001 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,29.04.2002
«Педагогика и
методика начального
образования

Зам.завед. по
ВМР,
пр. № 215-К
от 31.08.2018 г.

18 лет

1 год

3 года

воспитатель,
пр. № 16-к
от 28.01.2008 г.

27 лет

24 года

24 года

----

высшая
квалификацион
категория,
пр. № 363
от 30.01.2020 г.

КПК– 108 ч
28.04.2018 г.
Тема: «Педагогическая
деятельность в дополнительном
образовании в соответствии с
ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
КПК – 72 ч.,
25.06. 2020 г.
Тема: «Современные методики
преподавания в образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС ДО»,
ООО УДПО «Академия БизнесТехнологий», г. Краснодар
КПК - 72 ч.,
15.10.2020 г.,
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
29.12.2018 г.,
Тема: «Педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного образования»,
ООО «Прогресс»
КПК- 72 ч.,
06.05.2019 г.
Тема: «Организация и контроль
качества образовательной
деятельности в ДОО»
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г.Москва
КПК – 72 ч.,
01.10.2020 г.
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

-

-

-

-

10.

Гассан
Татьяна
Владимировна

27.05.1965

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
12.04.2013 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»
учитель начальных
классов

воспитатель,
пр.№ 417
от 06.04.1994 г.

11.

Грибаченко
Евгения
Александровна

02.10.1987

Воспитатель,
пр. № 224-к
от 02.12.2019 г.

12.

Джебраилова
Севиль
Ага кызы

31.12.1953

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
27.01.2020 г.,
«Психологопедагогическое
образование»
высшее, Бакинский
педагогический
институт,
10.07.1976 г.,
«Математика»

воспитатель,
пр. № 151-к
от 12.09.2011 г.

38 лет

38 лет

13.

Енина
Наталья
Авинировна

04.06.1964
.

воспитатель,
пр. № 10-к
от 01.04.1997 г.

36 лет

14.

Иванова
Анна
Сергеевна

30.03.1987

высшее,
Армавирский
государственный
педагогический
институт,
1992 год,
«Педагогика и
методика начального
образования»
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
12.04.2013 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»

воспитатель,
пр. № 120-к
от 12.07.2013 г.

10 лет

36 лет

2 года

36 лет

высшая
квалификацион
категория,
пр. № 4435
от 01.11.2019 г.

КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

---

КПК – 72 ч.,
15.06.2020 г.
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

9 лет

высшая
квалификацион
категория,
пр. № 4325
от 05.12.2018 г.

Почётная
грамота
Минобр
науки РФ

36 лет

23 года

высшая
квалификацион
категория,
пр. № 363
от 30.01.2020 г.

КПК – 72 ч.,
01.10.2020 г.
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК – 72 ч.
08.06.2020 г.,
Тема: «Технологии обучения и
воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ по ФГОС ДО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

8 лет

10 лет

соответствие
занимаемой
должности,
протокол №
АК МАДОУ
Д/С 11
от 28.01.2019 г.

КПК - 72 ч.
17.06.2019 г.,
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУО ДПО «АктионМЦФЭР»,
г. Москва

-

8 мес.

36 лет

2 года

Почётная
грамота
Минобрна
уки РФ

-

15.

Карасева
Валентина
Ивановна

07.10.1978
.

высшее,
Томский
государственный
педагогический
университет,
04.02.2002 г.,
«Логопедия»

учительлогопед,
пр. № 41-к
от 01.09.2009 г.

20 лет

18 лет

11 лет

первая
квалификацион
ная категория,
пр. № 5449
от 26.12.2017 г.

16.

Кузнецова
Лидия
Аркадьевна

24.06.1997
.

воспитатель,
пр. № 37-к
от 06.02.2018 г.

4 года

2 года

4 года

17.

Кузьмина
Маргарита
Анатольевна

03.11.1959
.

студентка 5 курса
педагогического
факультета
Адыгейского
государственного
университета, 2019 г.
- Профессиональная
переподготовка по
ДПП «Педагогика и
методика дошкольного
образования»– 510 ч.,
2019 г., УДПО
«ВИПиПК
руководящих кадров и
специалистов», г.
Волгоград
педагог дошкольного
образования
(воспитатель)
среднее
профессиональное,
Туапсинское
педагогическое
училище,
20.06.1989 г.,
«Дошкольное
воспитание»

воспитатель,
пр. № 25-к
от 18.09.1995 г.

38 лет

33 года

25 лет

КПК – 72 ч.
08.06.2020 г.,
Тема: «Технологии обучения и
воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ по ФГОС ДО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

-

---

КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК- 72 ч.
- 29.07.2020 г.
Тема: «Современные подходы к
работе педагога дополнительного
образования», Всероссийский
центр повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки ООО
«Информация и практика»,
г. Москва

-

высшая
квалификацион
категория,
пр. № 363
от 30.01.2020 г.

КПК – 72 ч.,
03.08.2020 г.,
Тема: «Совершенствование
компетенций воспитателя в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК- 72 ч.
- 29.07.2020 г.
Тема: «Современные подходы к
работе педагога дополнительного
образования», Всероссийский
центр повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки ООО

-

18.

Максютина
Ольга
Михайловна

15.01.1980
.

19.

Мелешева
Галина
Юрьевна

29.07.1990
.

20.

Некрылова
Наталья
Георгиевна

25.12.1974
.

21.

Немцева
Елена
Петровна

30.05.1980
.

22.

Новожилова
Елена
Андреевна

11.11.1983
.

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
05.06.2003 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»
высшее,
Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина,
06.07.2018 г.,
«Психологопедагогическое
образование»

воспитатель,
пр. № 180-к
от 30.09.2013 г.

19 лет

16 лет

16 лет

первая
квалификацион
категория,
пр. № 5409
от 26.12.2019 г.

воспитатель
пр. № 222-к
от 03.09.2018 г.

9 лет

7 лет

2 года

----

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
30.03.2011 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»
высшее,
Адыгейский
государственный
педагогический
университет,
30.06.2003 г.,
«Дошкольная
педагогика и психолог»
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
14.04.2014 г.,
«Психологопедагогическое
образование»

воспитатель,
пр.№ 27-к
от 06.08.2007 г.

28 лет

28 лет

13 лет

высшая
квалификацион
категория,
пр. № 363
от 30.01.2020 г.

педагогпсихолог,
пр. № 179-к
от 22.11.2012

14 лет

8 лет

7 лет

первая
квалификацион
ная категория,
пр. № 356
от 30.01.2015 г.

старший
воспитатель,
пр. № 38-к
от 00.03.2019 г.

10 лет

7 лет

8 лет

первая
квалификацион
категория,
пр. № 10
от 11.01.2016 г.

«Информация и практика»,
г. Москва
КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК– 72 ч.,
08.12.2017 г.,
«Содержание и организация
образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста в
условиях ФГГОС ДО»,
ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»,
г. Сыктывкар
КПК – 72 ч.
2020 г., (в стадии обучения)
Тема: «Технологии обучения и
воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ по ФГОС ДО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК – 72 ч.,
06.05.2019 г.,
Тема: «Создание специальных
образовательных условий для
детей с ОВЗ в рамках ФГОС
ДО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР», г. Москва
КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.,
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

-

-

-

-

23.

Носикова
Лариса
Михайловна

01.08.1984
.

Высшее,
Кыргызский
государственный
университет
им. И. Арабаева,
29.06.2010 г.,
«Педагогика и
педагогика и методика
начального
образования»

воспитатель,
пр. № 123-к
от 01.07.2019 г.

14 лет

6 лет

1 год

-

24.

Овчинникова
Анастасия
Петровна

21.08.1986
.

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
22.06.2007 г.,
«Музыкальное
образование»

музыкальный
руководитель,
пр. № 112-к
от 12.09.2016 г.

11 лет

11 лет

7 лет

первая
квалификацион
категория,
пр. № 10
от 11.01.2016 г.

25.

Петрова
Любовь
Андреевна

22.02.1960

инструктор по
физической
культуре,
пр. № 1-к
от 10.04.1994 г.

41 год

34 года

34 года

высшая
квалификацион
ная категория,
пр. № 713
от 27.02.2018 г.

26.

Подгорная
Маргарита
Валентиновна

19.09.1961

среднее
профессиональное,
ЧУПОО ТЕХНИКУМ
«Бизнес и право»,
г. Белореченск
30.06.2020 г.
«Дошкольное
образование»
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
02.07.2002 г.,
«Дошкольная
педагогика и
психология»

воспитатель,
пр. № 267-к
от 01.11.2018 г.

36 лет

31 год

1 год 9 м

первая
квалификацион
категория,
пр. № 1223
от 30.03.2018 г.

КПК– 72 ч.,
16.12.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК- 72 ч.
- 06.08.2020 г.
Тема: «Современные подходы к
работе педагога дополнительного
образования», Всероссийский
центр повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки ООО
«Информация и практика»,
г. Москва
КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.,
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК– 120 ч.
31.07.2019 г.,
«Взаимодействие с родителями
воспитанников в ДОО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК – 72 ч.
25.06.2019 г.,
Тема: «Современные подходы к
содержанию и организации
образовательной деятельности
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО»,
ГБОУ «Институт развития
образования Краснодарского
края», г. Краснодар

-

Почётный
работник
общего
образован
РФ

27.

Рубцова
Елена
Павловна

23.05.1964
.

высшее,
Адыгейский
государственный
педагогический
институт,
26.06.1985 г.,
«Педагогика и
методика начального
обучения»

воспитатель,
пр. № 47-к
от 15.02.2018 г.

33 года

23 года

2 г.6 м.

соответствие
занимаемой
должности,
протокол № 3
АК МАДОУ
Д/С 11
от 27.02.2020 г

КПК – 72 ч.
21.11.2019 г.,
Тема: «Педагогика и психология
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС»,
ООО УДПО «Академия БизнесТехнологий», г. Краснодар
КПК- 72 ч.
- 18.08.2020 г.
Тема: «Современные подходы к
работе педагога дополнительного
образования», Всероссийский
центр повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки ООО
«Информация и практика»,
г. Москва

28.

Рябушка
Кристина
Александровна

22.01.1986

высшее,
- Краснодарский
институт экономики и
управления в
социальной сфере,
30.06.2009 г.,
«Психология»

инструктор по
физической
культуре,
пр. № 9-к
от 17.01.2011 г.

11 лет

10 лет

11 лет

соответстствие
занимаемой
должности,
пр. № 132-к
от 10.10.2016 г.

29.

Савкина
Ольга
Михайловна

12.11.1971
.

воспитатель,
пр. № 6-к
от 26.04.1994 г.

30 лет

27 лет

26 лет

первая
квалификацион
ная категория,
пр. № 5567
от 05.12.2016 г.

30.

Селезнева
Светлана
Витальевна

19.06.1958

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
14.04.2014 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»
высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
24.04.2015 г.,
«Психологпедагогическое
образования»

КПК - 72 ч.
25.06. 2020 г.
«Физическая культура и
спортивная работа в
организациях дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС», ООО УДПО
«Академия Бизнес-Технологий»,
г. Краснодар
КПК – 72 ч.,
08.06.2020 г.
Тема: «Воспитательная работа и
технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

воспитатель,
пр. № 23-к
от 17.09.2001 г.

40 лет

36 лет

34 года

первая
квалификацион
ная категория,
пр. № 464
от 06.02.2017 г.

КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

--

--

-

-

31.

Терзикян
Марина
Жоровна

19.05.1965

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
03.05.2005 г.,
«Педагогика и
методика нач.образов»

воспитатель,
пр. № 5-к
от 10.02.1997 г.

34 года

26 лет

23 года

высшая
квалификацион
категория,
пр. № 5449
от 26.12.2017 г.

КПК – 72 ч.
08.06.2020 г.,
Тема: «Технологии обучения и
воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ по ФГОС ДО»,
НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР»,
г. Москва
КПК – 72 ч.
10.01.2019,
«Организация образовательной
деятельности для детей
дошкольного возраста с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»,
ВНОЦ «Современные
образовательные технологии»,
г. Липецк

-

32.

Трофименко
Наталья
Владимировна

05.01.1960

среднее
профессиональное,
Ростовское
педагогическое
училище,
25.06.1982 г.,
«Дошкольное
воспитание»

воспитатель,
пр. № 1-к
от 10.04.1994 г.

41 год

41 год

36 лет

соответствие
занимаемой
должности,
протокол № 2
АК МАДОУ
Д/С 11 от
12.01.2018 г.

33.

Чеботарева
Ирина
Сергеевна

05.03.1985

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
17.04.2012 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»

воспитатель,
пр. № 63-к
от 05.05.2012 г.

15 лет

8 лет

12 лет

соответствие
занимаемой
должности,
пр. № 130-к
от 10.10.2016 г.

КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,
г. Москва

-

34.

Чигрина
Дарья
Руслановна

27.03.1993

высшее,
Армавирская
государственная
педагогическая
академия,
10.07.2014 г.,
«Педагогика»

учительлогопед,
пр. № 2-к
от 09.01.2019 г.

7 лет

7 лет

7 лет

----

КПК- 72 ч.
17.06.2019 г.
Тема: «Создание специальных
образовательных условий для
детей с ОВЗ в рамках ФГОС
ДО», НОЧУО ДПО
«Актион-МЦФЭР», г. Москва
КПК- 72 ч.
- 18.08.2020 г.
Тема: «Современные подходы к
работе педагога дополнительного
образования», Всероссийский
центр повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки ООО
«Информация и практика»,
г. Москва

-

-

№
п/п

В декретном
отпуске
Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование
(учебное заведение,
дата окончания,
специализация по
диплому)

Должность,
№ приказа и
дата
назначения на
должность

Общий
стаж
работы

педагог
ический
стаж
работы

1.

Борисова
Ольга
Владимировна

13.07.1982
.

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
24.04.2015 г.,
«Педагогика и
методика начального
образования»

старший
воспитатель,
пр. № 42-к
от 08.02.2018 г.

8 лет

7 лет

Стаж
работы
в
данном
учреждении
6 лет

2.

Киятрина
Дарья
Анатольевна
(временно)

28.12.1994
.

педагогпсихолог,
пр. № 109-к
от 01.09.2016 г.

3 года

3 года

3 года

---

-

-

3.

Леханова
Екатерина
Михайловна

28.11.1992

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
28.06.2016 г.,
«Психологопедагогическое
образование»
высшее
педагогическое,
Армавирская
государственная
педагогическая
академия,
10.07. 2014 г.,
«Педагогика»

учительлогопед
пр. № 182-к
от 30.09.2013 г.

7 лет

7 лет

7 лет

---

КПК – 72 ч.,
15.05.2017 г., «Организация
логопедического сопровождения
детей с нарушениями речи в
условиях образовательной
организации в соответствии с
ФГОС»,
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город»,
г. Пермь

-

4.

Майорова
Анастасия
Алексеевна

30.05.1986

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
28.05.2008 г.,
«Педагогика и
методика начального

воспитатель,
пр. № 185-к
от 10.10.2017 г.

соответствие
занимаемой
должности,
протокол № 1
АК МАДОУ
Д/С 11 от
29.10.2019 г.

КПК– 72 ч.,
02.12.2019 г.
Тема: «Организация
развивающей предметнопространственной среды
детского сада по ФГОС ДО»,
НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР»,

10 лет

7 лет

5 лет

Квалификаци
я, (№
приказа,
дата)

Курсы повышения
квалификации
(дата прохождения, тема,
учебное заведение)

первая
квалификацион
ная категория,
пр. №10
от 11.01.2016 г.

КПК – 72 ч.,
15.05.2017 г.,
Тема: «Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО»,
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город»,
г. Пермь

Награды
звания

образования»

г. Москва

5.

Пушкарёва
Ольга
Эдуардовна

11.10.1990
.

высшее,
Адыгейский
государственный
университет,
27.06.2012 г.,
«Физическая культура
и спорт»

инструктор по
физической
культуре,
пр. № 218 - к
03.09.2018 г.

5 лет

2 года

2 года

---

6.

Усачева
Кристина
Сергеевна

22.04.1995
.

высшее,
Тверской
государственный
технический
университет,
30.06.2016 год,
«Психология»

воспитатель,
пр. № 24-к
от 05.02.2019 г.

2 года

1 г. 5 м.

1 г. 5 м.

---

Профессиональная
переподготовка - 520 ч.,
11.09.2028 г.
Программа ДПО «Педагогика и
психология дошкольного
образования в рамках реализации
ФГОС ДО»,
ЧУПОО Техникум «Бизнес и
право», г. Белореченск
Профессиональная
переподготовка – 550 ч.,
12.12.2018 г.
Программа ДПО «Дошкольная
педагогика. Воспитание и
развитие детей в ДОО»,
НОЧУ ДПО «Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного образования»,
г. Краснодар

--

---

