
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ № 6 

На 01.09.2020 г. 

ФИО Должность Уро

вень 
обр
азов
ани

я 

Данные об уровне профессиональной  

подготовке 

Данные о наличии 

категории 

Повышение квалификации  Прим

ечани
е 

Наименование, 
дата 

Квалификация по 
диплому 

Наименовани
е, дата 
документа 

План 
прохожде
ния 
аттестаци
и 

Наименование, год, тема, место прохождения План 
повыше
ния 
квалиф
икации 

Общи
й пед.   
стаж 

Стаж 
работы 

в 
учрежд

ении 

 

 
Хилкова 
Валентина 
Викторовна 

 

 

Воспитатель 
 

выс
шее 

г.Армавир, 
ФГБОУВПО 
«АГПА», 2014 

Организатор-методист 
дошкольного 
образования и педагог- 
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии 

Высшая  
квалификаци 
онная 

категория по 
должности 
воспитатель 

Приказ МО и 

НКК № 1367 

от 

30.04.2020г. 

Май 
2025 

1)  ОЧУВО «Армавирский социально-

психологический институт», 02.06.2018г., 
«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО с учётом требований 
ФГОС ДО». 
2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 
 

2021 8  4  

Близнюк 
Снежана 
Сергеевна 
 

Музыкальны
й 
руководитель 

выс
шее 

ФГБОУВО 
«Российский 
государственн
ый 

педагогически
й университет 
им 
А.И.Герцена», 
г.Санкт- 
Петербург, 
2016г. 

44.03.01. 
Педагогическое 
образование ( бакалавр) 
Направленность: 

музыкальное 
образование. 

-1 
квалификаци
онная 
категория   

по 
должности 
«воспитатель
», Приказ 
МОН и 
МПКК от 
03.07.2019г. 
№ 2424 

Май  
2024 г. 

1)  ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 
2) ГБОУДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, с 12.11.2018 г. по 23 
11.2018 г., «Организация образовательного 
процесса в рамках реализации ФГОС ДО».  

2019г 3 3  

Конорезова 
Любовь 
Александровна 

Музыкальны
й 
руководитель 

Сре
дне-
спе
циа
льн
ое  

1)Черкесское 
музыкальное 
училище 
2)АНОДПО 
«ВГАППССС», 
2017г 

1)Преподаватель  
 

2) Музыкальный 

руководитель 

1 
квалификаци
онная 
категория по 
должности 
музыкальный 
руководитель  
Приказ МОН 

и МПКК от 
04.03.2016г. 
№ 1163 

Февраль 
2021г. 

1) 1) ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт- Петербург, с 01.09.2017г. 
по 29.09.2017г. « Организация музыкального 
воспитания детей в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования», 72 часа 
2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 24 часа. 

2020 37 10  

Байрачная 
Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель выс
шее 

1)ГОУВПО 
«АГПУ», 2009 
г. 

2) ГОУВПО 

1)Учитель истории по 
специальности 
«История» 

2) Педагогика и 

-1 
квалификаци
онная 
категория   

Январь 
2024г. 

1) АНОДПО «ВГАППССС» г.Волгоград. с 
14.02.2018г. по 14 марта 2018г. «Художественно-
эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 108 

2021г. 9 9  



 «АГПА», 2014 

г. 

методика дошкольного 

образования 

по 
должности 
«воспитатель
», Приказ 
МОН и 
МПКК от 

27.02.2019 г. 
№ 618 

часов. 
2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 

Букреева 
Светлана 
Владимировна 

 

Воспитатель Сре
дне-
спе
циа
льн
ое 

ПККБГУ, 
1995г. 

Воспитатель  Высшая  
квалификаци 
онная 
категория по 
должности 
воспитатель 
Приказ МО и 
НКК № 1367 
от 

28.05.1571г. 

Апрель 
2020г. 

1) ЧОУ»Учебный Центр дополнительного 
образования Все Вебинары .ру Новосибирск с 
05.07.2017г. по 14.08.2017г.«Познавательное и 
речевое разваитие детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС», 144 часа. 
2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 

2020 23 7  

Сотникова 
Елизавета 
Алексеевна 

Воспитатель выс
шее 

1) г. Армавир, 
ФБОУВПО 
«АГПА», 
2014г. 2)ЧОУ 
Учебный 
Центр 

дополнительно
го образования  
Все Вебинары. 
ру, 23.02.2017г. 

1) 050400.68 
«Психолого-
педагогическое 
образование». 
2)Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

1 
квалификаци
онная 
категория   
по 
должности 

«воспитатель
», Приказ 
МОН и 
МПКК от 
04.12.2017г. 
№ 5084 

Ноябрь, 
2022г. 

1)  ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 
2) ГБОУДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края, с 12.11.2018 г. по 23 
11.2018 г., «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО». 

2018г. 5 5  

Федотова Елена 
Иликаевна 

 

Воспитатель выс

шее 

Гоударственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» . 

2019 г. 

Педагогическое 

образование 

- Апрель 
2022 

АНО ДПО «ВГАППССС» с 6.03.2019 г. По 
6.04.2019 г. «Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с детьми в 
совместной деятельности как основные способы 
реализации ФГОС ДО», 108 часов. 

Ноябрь 
2022 г. 

2 2 - 

Лесс Ирина 
Сергеевна 

Воспитатель выс

шее 

1) г. Армавир, 

ФБОУВПО 

«АГПУ», 2010 

г. 

2)Столичный 

1)«Логопедия», с доп. 
специальностью 
«Специальная 
дошкольная педагогика 
и психология» 

2)Переподготовка 

- Декабрь 
2021 г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», с 16.12.2019 г. по 30.12.2019 г., 
«Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования: совокупность 
обязательных требований к дошкольному 
образованию», 72 часа. 

сентябр
ь  
2019 г.  

7 1  



учебный центр, 

2018 г. 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Гилева 
Екатерина 
Евгеньевна 

Воспитатель выс

шее 

ФГБОУВПО 
«Армавирская 
государственна
я 
педагогическая  
академия», 
2014 г. 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования и 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

- Сентябрь 
2021г. 

ФГБОУВО «АГПУ» г.Армавир 31.05.2018 г., 
«Развитие профессионально-педагогической 
компетентности воспитателя ДОУ в условиях 
ФГОС ДО», 108 часов. 

2021 г. 2 1  

Маликова 
Сюзанна 
Магарифовна 

 

 

Воспитатель выс
шее 

1.АГПИ 
г.Армавир, 
1999г. 
2.ЧОУ 
Учебный 

Центр 
дополнительно
го образования  
Все Вебинары. 
ру, 16.01.2017г. 

1. Учитель русского 
языка и литературы. 
2.Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- Апрель 
2024 г. 

1) ФГБОУВО «АГПУ» г.Армавир 12.03.2018г. 
«Организация образовательного процесса в ДОУ 
в условиях реализации ФГОС ДО»,72 часа  
 2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 24 часа. 

2021г. 13 9  

Подгорная 
Татьяна 

Владимировна 
 

 

Воспитатель выс

шее 

1) г.Брянск 
ГОУВПО 

«БГУ им 
академика 
И.Г.Петровско
го», 2008г. 
2)АНО ДПО 
«Волгоградска
я 
Гуманитарная 

Академия 
профессиональ
ной 
подготовки 
специалистов 
социальной 
сферы»,26.02.2
018г. 

1) Учитель географии и 
биологии. 

2)Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- Декабрь  
2020 г. 

1) АНОДПО «ВГАППССС» г.Волгоград. с 
27.09.2017г. по 25.10.2017г. «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС и ДО», 72 часа. 
2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 26.02.2018г.по 
28.02.2018г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 

2020г. 3 3  

Дмитриева 
Татьяна 
Петровна 

 

 

Воспитатель выс

шее 

1)г. Армавир 
ГОУВПО 
«АГПУ», 
2010г. 
 
2) 2.ЧОУ 
Учебный 
Центр 

дополнительно
го образования  
Все Вебинары. 
ру, 16.01.2017г. 

1) Учитель русского 
языка и литературы по 
специальности «Русский 
язык и литература» 

2) Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

-1 
квалификаци
онная 
категория   
по 
должности 
«воспитатель
», Приказ 

МОН и 
МПКК от 
27.02.2019 г. 
№ 618 

Январь 
2024 г. 

1) АНОДПО «ВГАППССС» г.Волгоград. с 
23.11.2016г по 14.12.2016г. «Познавательное и 
речевое развитие детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС и ДО», 72 часа. 
2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 

2019 9 9  



Лукьяненко 
Светлана 
Андреевна 

 

 

Воспитатель выс

шее 

1).г.Армавир 
ГОУВПО 
«АГПУ», 
2009г. 

1) Организатор – 
методист дошкольного 
образования и 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии» 

- Апрель 
2021 г. 

1) 1) АНОДПО «ВГАППССС» г.Волгоград. с 
23.11.2016г по 12.12.2016г. «Познавательное и 
речевое развитие детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС и ДО»,  
72 часа. 
2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 24 часа. 

2019г. 5 4  

Минюк Ирина 
Александровна 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

выс

шее 

1) г. Армавир, 

ФГБОУВО 

«АГПУ»,    

2018 г.            

2) ОсОО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

Санкт-

Петербург, 

31.01.2020 г. 

1) «Педагогическое 
образование» 
2) Физическое развитие 
в соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования: цели,  

задачи, психолого-
педагогические 
условия», с 16 января 
2020г. по 31 января 2020 
г., 36 часов. 
 

- Апрель 
2021 г. 

1)АНОДПО «ВГАППССС» г.Волгоград. с 
08.03.2017г. по 29.03.2017г. «Физическое 
воспитание и формирование правил здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО»,  
72 часа. 

2) ООО АВС-Центр, г.Краснодар 09.08.2017г. 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи»,  
24 часа. 
3) МОНиМПКК «ИРО КК» с 03.04.2017г по 
14.04.2017г. «Организация образовательного 
процесса в рамках реализации ФГОС ДО», 72 
часа. 

2024 г. 1 1  

Савотина 
Екатерина 
Ивановна 

воспитатель выс

шее 

1) АГПТ, 1978 
г. 
2)Частное 
образовательно
е учреждение 
Учебный 
Центр 

дополнительно
го образования 
«Все 
Вебинары.ру», 
г.Новосибирск, 
16.01.2019г. 

Педагогика и методика 
начального обучения 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

-1 
квалификаци
онная 
категория   
по 
должности 
«воспитатель

», Приказ УО 
25.12 2015 г 
№ 62 

Декабрь 
2020 г. 

1) ООО «Центр дополнительного образования» с 
10.09.2018 г. По 19.09.2018 г «Планирование и 
реализация образовательного процесса с учетом 
требований ФГОС ДО», 72 часа. 
 
2) Частное образовательное учреждение Учебный 
Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» . «Оказание первой помощи детям 
и работникам в рамках исполнения ст.41 «Закон 
об образовании» раздела «Об охране здоровья 
обучающихся», с 21.09.2018г. по 30.12.2018г.   
144 часов. 
 
 

2021 г. 30 1  

Колосова Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель Сре

дне 

спе

циа

льн

ое 

Туркестанское 

педагогическое 
училище им. 
И.Алтарнсарин
а, г. Туркестан, 
1987г. 

Дошкольное воспитание - Декабрь 

2020 г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» с 03.02.2020 г. по 17.02.2020 г., 
«Единое образовательное пространство пяти 
образовательных областей ФГОС ДО, речевое, 
познавательное, художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное, физическое 
развитие дошкольника», 72 часа. 

2024 г. 23 1  

Каврина Наталья 
Сергеевна 

воспитатель  1) г. Армавир, 
ГОУВПО 
«АГПУ»,    
2007 г.       
2) МпРФ 
ФГБОУВО 
«Армавирский 

государственн

1) «Учитель 
математики» по 
специальности 
«Математика» 
2) Специальное 
дефектологическое 
образовние по 

программе: 

- Май   
2022 г. 

1) ООО Федеральный учебный центр 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации «Знания», г. Новосибирск, с 10 
декабря 2019 г. по 13 января 2020 г., 
«Познавательное и речевое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», 144 часа. 

2) ООО Федеральный учебный центр 

2023г. 1 мес. 1 
мес. 

 



ый 
педагогически
й 
университет», 
07.07.2020 г.     

«Логопедия». профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации «Знания», г. Новосибирск, с 10 
марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г., «Коррекция 
произношения детей дошкольного возраста через 
развитие мелкой моторики», 144  часа. 

 


