
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

01.11.2020 г. 

 

ФИО Карачимова Ольга Васильевна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

Армавирский государственный педагогический университет, 2006 г. 

Уровень 

образования 
Высшее 

Специальность Русский язык и литература.  

Квалификация 

Учитель русского языка и литературы. 

С 1 апреля 2016 г. по 11 мая 2016 г. прошла профессиональную 

переподготовку в Негосударственном частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по программе «Государственное и муниципальное 

управление». 

С 12 сентября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. прошла профессиональную 

переподготовку в Негосударственном частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

Должность Заведующий 

Год аттестации, 

категория 
2017 г. (соответствие занимаемой должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Нет 

Ученая степень 

(при наличии) 
Нет 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Нет 

Стаж 
Общий     

17 лет 
По специальности  

6 лет 

Курсы повышения 

квалификации 

(когда, где, какие) 

С 15 августа 2020г. по 31 августа 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион -МЦФЭР»" по 

программе "Правила оказания первой помощи пострадавшим". 
С 4 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г. повысила свою квалификацию в 
Негосударственном частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс" по программе дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации "Деятельность руководителя 
дошкольного образовательного учреждения в условиях введения и 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" в объеме 72 часов. 
С 27 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г. прошла обучение в Обществе с 
ограниченной ответственностью Юридическом учебно-экспертном центре 
"Госзакупки" по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации "Управление государственными и муниципальными 
закупками" в объеме 144 часа. 
С 19 августа 2016 г. по 7 сентября 2016 г. повысила свою квалификацию в 
Негосударственном частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс" по программе дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации "Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами" в 



объеме 112 часов. 

Телефо (факс) 

Адрес 

электронной 

почты 

 8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru   

 

ФИО Торопова Анастасия Андреевна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

Негосударственная Международная некомерческая организация 

Международный Университет в Москве (гуманитарный), 2008 г. 

Образование Высшее 

Специальность Менеджмент 

Квалификация 

Менеджмент организации 

С 18 мая 2015 г. по 31 мая 2016 г. прошла профессиональную 

переподготовку в государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования" Краснодарского края по 

программе "Педагогика и психология дошкольного образования". 

Должность Старший воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 

2017 год 

Первая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 04.12.2017 г. №5084 "Об установлении 

педагогическим работникам квалификационных категорий" 

Стаж 
Общий     

15 года 

По специальности  

4 года 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

14.10.2017 г. прошла обучение  в ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" "Технология интеллектуально-творческого 

развития детей "Сказочные лабиринты игры" В.В. Воскобовича в 

условиях реализации ФГОС (подготовка тьюторов)" в объеме 72 

часов. 

01.12.2017 г. прошла обучение  в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" Краснодарского 

края по программе повышения квалификации "Методическое 

сопровождение профессионального конкурса "Воспитатель года" в 

объеме 72 часов. 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 

 

 



ФИО Мищук Оксана Викторовна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

Армавирский государственный педагогический институт, 1994 г. 

Образование Высшее 

Специальность Педагогика и психология, (дошкольная), немецкий язык. 

Квалификация 
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, немецкого языка. 

Должность Воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 

2019 год 

Первая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.11.2019 г. №4855 "Об установлении 

педагогическим работникам квалификационных категорий" 

Стаж 
Общий     

24 года 

По специальности  

22 года 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

 С 21.06.2018 г. по 03.07.2018 г. прошла обучение  в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Институт 

развития образования" Краснодарского края по программе 

повышения квалификации "Организация образовательного  процесса 

в рамках ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 

C 26 апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г. повысила свою квалификацию в 

Негосударственном частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации 

"Деятельность руководителя дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

С 15 августа 2020г. по 31 августа 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Правила оказания первой 

помощи пострадавшим". 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 

 

 

 

 



 

ФИО Миронова Елена Владимировна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

«Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Краснодарский педагогический 

колледж №3 Краснодарского края» город Краснодар, 2011 г. 

Образование Среднее профессиональное 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с отклонением в эмоционально-личностном 

развитии в поведении. 

Должность Воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 

2019 год 

Первая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.12.2019 г. №5409 "Об установлении 

педагогическим работникам квалификационных категорий" 

Стаж 
Общий     

13 лет 
По специальности  

11 лет 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

С 15 августа 2020г. по 31 августа 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Правила оказания первой 

помощи пострадавшим". 

C 26 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. повышала свою 

квалификацию в негосударственном частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "Персонал-Ресурс" по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации 

"Современные подходы к созданию условий успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС" 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Губкина Марина Николаевна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

«Ленинградский педагогический колледж Краснодарского края», 

2004 г. 

Образование Среднее профессиональное 

Специальность Русский язык и литература. 

Квалификация 
Учитель русского языка и литературы основной 

общеобразовательной школы. 

Должность Воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 

2019 год 

Первая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.11.2019 г. №4855 "Об установлении 

педагогическим работникам квалификационных категорий" 

Стаж 
Общий     

24 года 

По специальности  

22 года 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

25.04.2020 г. прошла обучение  в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» в объеме 

22 часов. 

25.04.2020 г. прошла обучение  в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» в объеме 16 часов. 

25.04.2020 г. прошла обучение  в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышения квалификации 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» в объеме 24 часа. 

С 4 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г. повысила свою 

квалификацию в негосударственном частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс»  по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию условий успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС»  в объеме 72 часов. 

С 4 августа 2017 г. по 7 августа 2017 г. прошла обучение в НЧОУ 

ДПО "Учебный центр "Персонал-Ресурс" по программе "Обучение 

навыкам оказания первой помощи". 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 

 



ФИО Рутто Анастасия Игоревна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Ленинградский педагогический 

колледж" Краснодарского края 2006г. 

Образование Среднее профессиональное 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с отклонением в эмоционально-личностном 

развитии в поведении. 

Должность Воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 

2016 г.  

Соответствие занимаемой должности (Протокол АК №1 от 18.05.16 

г.). 

Стаж 
Общий     

7 лет 
По специальности  

7 лет 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

С 15 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион -

МЦФЭР»" по программе "Правила оказания первой помощи 

пострадавшим". 

C 04 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г. повышала свою 

квалификацию в негосударственном частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр "Персонал-Ресурс" по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации 

"Современные подходы к созданию условий успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС" 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Романенко Кристина Евгеньевна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский государственный 

социальный университет", 2007 г. 

Образование Высшее 

Специальность Юриспруденция 

Квалификация 

Юрист 

С 01 августа 2016 г. по 01 августа 2017 г. прошла профессиональную 

переподготовку в государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования" Краснодарского края по 

программе "Педагогика и психология дошкольного образования". 

Должность Воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 

2019 год 

Первая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.12.2019 г. №5409 "Об установлении 

педагогическим работникам квалификационных категорий" 

Стаж 
Общий  

4 года 

По специальности  

4 года 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

С 15 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственном образовательном  частном учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Правила оказания первой помощи 

пострадавшим". 

С 15 августа 2020 г. по 14 октября 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственном образовательном частном учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО" 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Шведова Лариса Геннадьевна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический 

колледж» г. Краснодар, 2019 г. 

Образование Среднее профессиональное 

Специальность Специальное дошкольное образование 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием. 

Должность Воспитатель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 
Без категории 

Стаж 
Общий  

18 лет 
По специальности  

4 года 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

С 15 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственном образовательном  частном учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Правила оказания первой помощи 

пострадавшим". 

С 31 октября 2016 г. по 10 ноября 2016 г. прошла повышение 

квалификации в ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме «Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО». 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Коломейцева Людмила Станиславовна 

Какое учебное 

заведение и когда 

окончил 

Краснодарское краевое культурно-просветительское училище г. 

Краснодар, 2019 г. 

Образование Среднее специальное 

Специальность Культурно просветительская работа 

Квалификация 
Клубный работник, руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива 

Должность Музыкальный руководитель 

Преподаваемые 

дисциплины 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при 

наличии) 
Нет 

Ученое звание (при 

наличии) 
Нет 

Год аттестации, 

категория 
Без категории 

Стаж 
Общий  

22 года 
По специальности  

1 год 

Курсы повышения 

квалификации(когда, 

где, какие) 

С 15 октября 2020 г. по 31 октября 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственном образовательном  частном учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Правила оказания первой помощи 

пострадавшим". 

С 15 августа 2020 г. по 14 октября 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственном образовательном частном учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО" 

С 15 августа 2020 г. по 14 октября 2020 г. прошла обучение в 

Негосударственном образовательном частном учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион -МЦФЭР»" по программе "Технология обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста  с ОВЗ по ФГОС ДО" 

Телефон (факс) 

адрес электронной 

почты 

8(86130) 71359. 

medsad4@yandex.ru  

 


