
Сведения о педагогических работниках МБДОУ №20 на 01.09.2020г. 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Наименование  

направления подготовки  

и (или)  специальности 

Квалификационн

ая  категория 

 

Повышение 

квалификации 

Общий  

стаж  

работы 

 

Стаж 

работы  по  

специально

сти 

Примечание 

1 Твердохлебова 

Наталья 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПИ», 

2002г. по специальности «Учитель 

математики и информатики» 

 

Переподготовка:  

Армавир ЧОУ ВО «Северо-

кавказский институт бизнеса, 

инженерных и информационных 

технологий», 2015г. по программе 

«Менеджмент в образовании». 

 

Переподготовка: 

Волгоград ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 

по программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2018г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

старший 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК №2042 от 

30.05.2018г. 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПУ», 15.04.2018г. по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

дошкольном 

образовании с учетом 

требований ФГОС» 

 

ООО «Учебно-курсовой 

комбинат Лабинский», 

20.08.2020г. по 

программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

19 лет 

4мес. 

8 лет 7 мес.  

2 Малина 

Валерия 

Александровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

высшее Элистинское педагогическое 

училище, 1992г. по специальности 

«Музыкальное воспитание» 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК №2424 от 

03.07.2019г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации», 11.07.2018г. 

по программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 

Санкт-Петербург, 

14.03.2018г. по 

программе 

«Инновационные 

процессы в музыкальной 

педагогике» 

 

27 лет 

8мес. 

5 года 8 

мес. 

 



ООО «Учебно-курсовой 

комбинат Лабинский», 

20.08.2020г. по 

программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 
3 Гайдай Марина 

Валерьевна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2014г. по специальности «Учитель 

начальных классов и социальный 

педагог» 

 

Переподготовка: 

Волгоград ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 

по программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2018г. 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 313 

31.01.2019г. 

Санкт-Петербург, 

24.05.2018г. 

По программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок», 

2018г. 

по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

 

ООО «Учебно-курсовой 

комбинат Лабинский», 

20.08.2020г. по 

программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

6 года  

 

6 года   

4 Гречкина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2015г. по специальности «Учитель 

математики» 

 

Переподготовка: 

Армавир ФГБОУ ВПО «АГПУ», 

2016г.  по программе «Дошкольное 

образование» 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 1172 

27.032.2020г. 

Санкт-Петербург, 

12.06.2018г. 

По программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС» 

5 года 2 

мес. 

5 года 2 

мес. 

 



 

ООО «Инфоурок», 

2018г. 

по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

 

ООО «Учебно-курсовой 

комбинат Лабинский», 

20.08.2020г. по 

программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 
5 Кильчицкая 

Тамара 

Владимировна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПУ», 

2018г. по профилю «Дошкольное 

образование» 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации», 30.11.2017г. 

по программе «ФГОС 

ДО: совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию» 

 

ООО «Учебно-курсовой 

комбинат Лабинский», 

20.08.2020г. по 

программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

31 год 

9мес. 

31 год 4мес.  

6 Ткачева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2008г. по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» с 

дополнительной специальностью 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Не имеет  

 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования»,  

06.07.2018г. по 

программе 

«Планирование и 

реализация 

19 лет  

 

14 лет  



 образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

ФГОС» 

 

ООО «Учебно-курсовой 

комбинат Лабинский», 

20.08.2020г. по 

программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 
7 Оганезова 

Неонила 

Михайловна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПИ», 

1995г. по специальности 

«Педагогика и психология 

дошкольная» 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 363 

30.01.2020.  

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт»,  

30.03.2018г. по 

программе «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

ООО «АВС – Центр» 

09.08.2017г. по курсу 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

30 лет 30 лет  

8 Фисенко Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПУ», 

2018г. по профилю «Дошкольное 

образование» 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 1367 

от 30.04.20г. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края,  

23.11.2018г. по 

программе «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации  ФГОС ДО» 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», 

05.03.2019г. по 

2 года  2 года  



программе «Оказание 

первой помощи» 
9 Тучкова 

Алевтина 

Александровна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2015г. по специальности «Учитель 

русского языка и литературы» 

 

Переподготовка: 

Армавир ФГБОУ ВПО «АГПУ», 

2018г.  по программе «Дошкольное 

образование» 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 313 

31.01.2019г. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края,  

23.11.2018г. по 

программе «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации  ФГОС ДО» 

 

ООО «Учебно-курсовой 

комбинат Лабинский», 

20.08.2020г. по 

программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

4 года  2 

мес. 

2 год  7 мес.  

10 Стрижакова 

Наталья 

Андреевна 

воспитатель высшее ГОУ ВПО «Сочинский 

государственный университет 

туризма и курортного дела», 2008г. 

по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с дополнительной 

специальностью «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Не имеет  

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации», 15.11.2019г. 

по программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации», 15.11.2019г. 

по программе «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

7 лет 3 

мес. 

5 года 2 

мес. 

 

11 Колесникова 

Кристина 

Александровна 

Учитель 

логопед 

высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2012г. по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» с 

дополнительной специальностью 

«Дошкольная педагогика и 

Не имеет Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПУ»,  12.03.2018г. по 

программе «Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

6 лет  

2 мес. 

5 мес.  



психология» 

 

Переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО 

«ВГАППССС» по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с речевой 

патологией», 2017г. 

ФГОС ДО» 

 

ООО «Инфоурок», 

2018г. 

по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 
 

 

 

 


