
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 
№ 

п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

Должность 

(преподаваем 

ые предметы, 
курсы, 

дисциплины) 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень/ 

ученое 
звание 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Квалификаци

онная 

категория, 
дата 

присвоения 

Стаж Преподавае
мые учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

общий по 

специаль- 

ности 

1 Панфилова 
Валентина 
Александровна 

старший 
воспитатель, 
Учитель 
старших 
классов; 
дошкольное 
образование 

высшее Математика и 
физика 
 
Дошкольное 
образование 

нет  ОДПО ООО ЦНОиИ, г. Санкт- 
Петербург, «Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)», 72ч. 
Удостоверение № 342410508130 от 
16.12.2019г.; 
 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 
профессионального образования», 
г.Армавир, «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 
образовательных организациях», 72ч., 
Удостоверение № 232413898554 от 
09.02.2021г; 
 ОДПО ООО ЦНОиИ, г. Санкт- 
Петербург, «Организация доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения: 
планирование и организация работы 
ответственного», 72ч. Удостоверение 
№ 342414574807 от 15.06.2021г.; 
Диплом № 232405626163 от 
08.06.2017г. Дошкольное образование. 
ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический 
университет» г. Армавир 

Высшая, 

27.02. 2019 г.,  
приказ МОН и МП  
КК от 27.02. 2019 
г. № 618 

38 лет 
 

38лет 
 

Работа с 
кадрами 
(координаци
онная 
и 
методическа
я 
помощь 
воспитателя
м, 
педагогичес
ким 
работникам 
образователь
ного 
учреждения) 



2 Плужникова 
Ольга  
Васильевна 

педагог- 
психолог, 
дошкольное 
образование 

высшее Психолого-
педагогическо
е образование 

нет  ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 
«Тьюторское сопровождение 

образовательного процесса ОО в 

условиях реализации ФГОС и 
профстандарта «Специалист в области 

воспитания», Удостоверение № 

342414973949 от 31.08.2021г.   

ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 
«Деятельностьпедагога-психолога в 
ДОО в условиях стандартизации 
образования», №342417543032, 
рег.№ 78/86-90, 72ч., 15.07.2022г.; 
 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 
профессионального образования», 
г.Армавир, «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72ч., 
Удостоверение № 232413898557 от 
09.02.2021г. 

- 4 года 4 года Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

3 Гнырина 
Светлана 

Геннадьевна 

учитель- 
логопед, 

дошкольное 

образование 

высшее Логопедия, 
учитель-

логопед и 

педагог-

дефектолог 

нет  ОДО ООО ЦНОиИ, г. Санкт- 

Петербург «Образование детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)», 

72ч., Удостоверение № 342410508131 

от 16.12.2019г. 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

г.Армавир, «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72ч., 

Удостоверение № 232413898555 от 

09.02.2021г.  

Сертификат № 028825 от 12.05.2020г. 
«Инновационные подходы к коррекции 

дефектов произношения» АНО ДПО 

Учебный центр «Логопед Мастер г. 

Москва 

Высшая, 30.10. 
2018 г.,  

приказ МОН и 

МП  КК от 30.10. 

2018 г. № 3846 

32 года 
2 мес. 

5 лет 
2 мес. 

Речевое 
развитие 



4 Богомолова 

Юлия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Музыкальн

ый 
руководите

ль 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Музыка

льный 
руковод

итель 

нет  ОДО ООО ЦНОиИ, г. Санкт- 

Петербург «Дошкольная педагогика и 

психология: музыкальный 

руководитель», Диплом № 

342410160493 от 28.02.2020г.; 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

г.Армавир, «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 
образовательных организациях», 72ч., 

Удостоверение № 232413898556 от 

09.02.2021г. 

 Удостоверение № 231200458277 от 

26.03.2019г. ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, г. Краснодар, 

72ч., Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Высшая, 29.04. 

2019г.,  

приказ МОН и МП  

КК от 29.04. 2019 

г.  

№ 1512 

17 лет 
 

17 лет 
 

Музыкально
е развитие 

5 Лукина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее Учитель 

начальных 

классов. 
 

Воспитатель 

ДОУ 

нет  ОДО ООО ЦНОиИ, г. Санкт- 

Петербург «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72ч., Удостоверение 

№ 342417542786 от 15.07.2022г. 

 ОДО ООО ЦНОиИ, г. Санкт- 

Петербург «Дошкольная педагогика 

и психология: воспитатель», 

Диплом № 342410160476 от 

28.02.2020г.; 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

г.Армавир, «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72ч., 

09.02.2021г. 

ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», 72ч., Удостоверение № 

342410508514 от 16.12.2019г.; 

Высшая, 
пр. МОН и МП 

КК от 

28.12.2021г. № 

3936 

32 год 
6 мес. 

31 лет 
7 мес. 

Математи
ческое 
развитие, 
Речевое 
развитие, 
Социальный 
мир, 
Природный 
мир, Мир 
искусства и 
художествен
ная 
деятельност
ь, 
Физическое 
развитие 



6 Грибушенкова 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель Средне-
профессиона
льное, 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

нет  ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 
«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72ч., 

Удостоверение № 342417542785 

от от 15.07.2022г.; 

 ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, 
социально-коммуникативное 

развитие)», 72ч., Удостоверение № 

342417787032 от 29.07.2022г.; 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

г.Армавир, «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 
образовательных организациях», 72ч., 

9.02.2021г. 

Высшая,  приказ 

МОН и МП КК от 

28.02.2020 года № 

729 

39 лет 
 

39 лет 
 

Математи
ческое 
развитие, 
Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир, 

Природный 

мир, Мир 

искусства и 

художествен

ная 

деятельность

, Физическое 

развитие 

7 Дьяченко 

Наталья 

Петровна 

воспитатель 

дошкольное 
образование 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики. 

нет  ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 

«Образование детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72ч., 

Удостоверение № 342410508106 

от 16.12.2019г.; 

 ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», 72ч., Удостоверение № 

342414575117 от 15.06.2021г.; 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 
г.Армавир, «Профилактика новой 

    Высшая, 

 приказ МОН и 
МП КК от 

28.11.2019 года № 
5217 

21 год 
 

21 лет 
 

Математи

ческое 
развитие, 
Речевое 
развитие, 

Социальный 

мир, 

Природный 

мир, Мир 

искусства и 

художествен

ная 

деятельность

, Физическое 

развитие 



      коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72ч., 
9.02.2021г. 

    

8 Кущ Виктория 

Геннадьевна 

воспитатель, 

дошкольное 

образование 

высшее организатор- 

методист 

дошкольного 

образования, 
педагог- 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

нет  ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 
«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72ч., 

Удостоверение № 342410508122 
от 16.12.2019г.; 

 ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 
(познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», 72ч., Удостоверение № 

342414575126 от 15.06.2021г.; 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

г.Армавир, «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72ч., 

9.02.2021г. 

Высшая, 29.04. 

2019г.,  

приказ МОН и МП  

КК от 29.04. 2019г. 

№ 1512 

22 лет 
 

22 лет 
 

Математи
ческое 
развитие, 
Речевое 
развитие, 

Социальный 

мир, 

Природный 

мир, Мир 

искусства и 

художествен

ная 

деятельность

, Физическое 

развитие 

9 Иванова Юлия 

Александровна 

воспитатель, 

дошкольное 
образование 

высшее Учитель 

начальных 
классов. 

Дошкольное 

образование.. 

нет  ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 
«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 
образование)», 72ч., 

Удостоверение № 342410508111 

от 16.12.2019г.; 

 ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», 72ч., Удостоверение № 

342410510134 от 30.12.2019г.; 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

г.Армавир, «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72ч., 

Высшая, 
пр. 

МОНиМП 
КК от 

01.12.2021г. 

№ 3588 

   19 год 
 

19 лет 
 

Математи
ческое 
развитие, 
Речевое 
развитие, 

Социальный 

мир, 

Природный 

мир, Мир 

искусства и 

художествен

ная 

деятельность

, Физическое 

развитие 



9.02.2021г.; 

Профессиональная переподготовка, 
ФГБОУ ВО АГПУ «Дошкольное 
образование», Диплом № 232405626153 
от08.06.2017г. 

10 Бабоян 

Гаяне 

Геворговна 

воспитатель, 

дошкольное 

образование 

высшее Учитель-

логопед и 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениям

и в развитии 

нет  ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 
«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72ч., 

Удостоверение № 342410508088 

от 16.12.2019г.; 

 ООО ЦНОиИ, г. Санкт-Петербург, 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 
(познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», 72ч., Удостоверение № № 

342410508502 от 16.12.2019г.; 

 ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 
г.Армавир, «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72ч., 

9.02.2021г. 

Первая, 29 мая 

2018 года, приказ 

МОН и МП КК от 

30.05. 2018 года  

№ 2042 

12 лет 
 

12 лет 
 

Математи
ческое 
развитие, 
Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир, 

Природный 

мир, Мир 

искусства и 

художествен

ная 

деятельность

, Физическое 

развитие 
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