
  Список педагогических работников МБДОУ д/с № 3 «Тополек» по состоянию на 01.08.2018  

 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

категория 

Образование квалификация/специальность 

по диплому 

Квалифика

ционная 

категория 

Переподготовка Повышение 

квалификации 

Стаж 

педагогич

еской 

работы 

1. Панченко Ольга 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

высшее 

Казанский 

государственный 

университет 

имени  

В.И. Ульянова-

Ленина 

Филолог. Преподаватель / 

Русский язык и литература 

 

 01.12.2016 

Менеджмент 

в образовании 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

28.10.2015 

ФГАО ФИРО «Оценка 

качества дошкольного 

образования 

в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

25 г. 9 м. 

2. Баздерева 

Жанна 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

 

высшее 

Брестский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина 

 

 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию / педагогика и 

психология (дошкольная) 

высшая 

приказ  

от 

28.01.2014 

 

 03.07.2017- 31.07.2017 

ОДО ООО  

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Построение 

современного 

педагогического 

процесса в соответствии 

с ФГОС ДО на примере 

образовательной 

программы ДО «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой)  

36 л. 4 м. 

3. Абакшина 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Актюбинское 

педагогическое 

училище им. 

ХХХ-летия 

ВЛКСМ 

Учитель пения, музыкальный 

воспитатель / музыкальное 

воспитание 

   03.05.2018 - 17.05.2018  

ГБОУ ДПО  

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного 

17 л.  6 м. 



процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

4. Васильева 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Новороссийское 

педагогическое 

училище 

(педагогический 

колледж) 

Учитель начальных классов, 

учитель русского языка и 

литературы 5-7 классов / 

преподавание в начальных 

классах 

  03.06.2016  

ГБОУ ДПО  

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

6 л. 4 м. 

5. Величко 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональное 

Карачаево-

Черкесское 

Государственное 

училище 

культуры и 

искусств 

им. А.А. Даурова 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Преподаватель му-зыкально-

педагоги-ческих дисциплин, 

преподаватель ритмики / 

теория музыки 

 

 

 

 

 

 

Юрист / 

юриспруденция 

 

  03.06.2016  

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

7 л. 6 м. 

 

 

6. Гузева 

Кристина 

Владимировна 

воспитатель 

 

высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель начальных классов, 

социальный педагог / педагогика 

и методика начального 

образования 

высшая 

приказ 

от 

4.12.2017 

 30.06.2015  

ГАУ ДПО 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Тьюторское 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

16 л. 11 м. 



ФГОС общего 

образования» 

7. Дарий 

Розалия 

воспитатель 

 

высшее 

Бельцкий 

Государственный 

Университет 

«АЛЕКО 

РУССО» 

Педагогика и психология / 

специалист психопедагогики 

первая 

приказ от 

30.01.2018 

 03.06.2016  

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

17 л. 10м. 

8. Евдокимова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель 

 

среднее 

специальное 

Ангарское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях / дошкольное 

воспитание 

  28.04.2017  

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

23 г.  9 м. 

9. Кургаева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель среднее профес-

сиональное 

Пинское 

педагогическое 

училище имени  

А.С. Пушкина 

воспитатель детского сада / 

дошкольное воспитание 

  03.05.2018 - 17.05.2018  

ГБОУ ДПО  

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

11 л.  9 м. 

10 Орфаниди 

Елена 

Харлампиевна 

воспитатель высшее 

Кзыл-Ордынский 

педагогический 

институт им. Н.В. 

Учитель биологии и химии / 

биология и химия 

  28.04.2017 ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

16 л. 6 м. 



Гоголя «Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

11 Пантелеева 

Олеся 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

Университет 

«Кайнар» 

Психолог, преподаватель 

психологии / 

Психология 

  28.04.2017 ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

3 г.   1 м. 

12 Подойникова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

 

высшее 

ГОУ ВПО 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии / 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

высшая 

приказ от 

31.05.2017 

 03.06.2016 ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

16 л. 2 м. 

13 Пуршега 

Ирина 

Александровна 

воспитатель высшее 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию / педагогика и 

психология (дошкольная) 

  17.07.2015 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИ ДППО 

«Концептуальные 

основы введения ФГОС 

ДО» 

18л. 10 м. 

14 Рытова Галия 

Равильевна 

воспитатель высшее 
Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова 

Дошкольная педагогика и психоло-

гия / преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  

  03.05.2018 - 17.05.2018  

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного 

19 л. 



процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

15 Рябова Зоя 

Дмитриевна 

воспитатель высшее 
Геленджик 

Кубанский 

государственный 

университет 

Государственное и муниципальное 

управление / менеджер  
 10.05.2017 - 

25.08.2017  

АНО ВО Москов-

ский институт со-

временного акаде-

мического образо-

вания  

Дошкольное обра-

зование / воспита-

тель дошкольной 

образовательной 

организации  

 1 г. 

16 Свищенкова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Бакалавр социально-

экономического образования /  

Социально-экономическое 

образование 

 25.03.2018 - 

10.07.2018  

АНОДПО Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки 

Дошкольное обра-

зование / воспита-

тель дошкольной 

образовательной 

организации  

17.04.2015 ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж»   

«Концептуальные 

основы введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2 г.  7 м. 

17 Торопова 

Сверлана 

Сергеевна 

воспитатель высшее 
Кубанский 

государственный 

университет 

Биология / биолог,  преподаватель 

биологии  
  03.05.2018 - 17.05.2018  

ГБОУ ДПО  

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

6 л.11м. 

18 Фролова 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

Благовещенский 

государственный 

Учитель иностранных языков 

(французского и немецкого) / 

иностранные языки 

  17.02.2018 - 26.03.2018  

ФГАОУ ВО  

Южный федеральный уни-

32 г. 2 м. 



педагогический 

институт им. 

М.И. Калинина 

(французский и немецкий) верситет  

«Формирование 

компетенций 

педагогических работников 

в области внедрения и 

реализации ФГОС ДО в 

дошкольном образовании» 

19 Чернышова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее 

ГОУ ВПО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Учитель русского языка и 

литературы» / «Русский язык и 

литература» 

первая 

приказ от 

26.12.2017 

 03.05.2018 - 17.05.2018  

ГБОУ ДПО  

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

10 л.  3 м. 

20 Акагюндюз 

Елена 

педагог-

психолог 

высшее 

Макеевский 

экономико-

гуманитарный 

институт 

Психолог / 

Психология 

высшая 

приказ  

от 

26.12.2017  

 2016 г. Центр 

психологической 

поддержки и 

личностного развития 

«МАСТЕРская жизни» 

«Детская психология в 

рамках 

реализации ФГОС» 

16 л. 9 м. 

21 Чеснокова 

Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию / дошкольная 

педагогика и психология 

 

первая  

приказ  

от 

31.05.2017 

31.05.2001 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психология  

2016 г. Центр 

психологической 

поддержки и 

личностного развития 

«МАСТЕРская жизни» 

«Детская психология в 

рамках 

реализации ФГОС» 

22 г. 1 м. 

22 Ноздрина 

Надежда 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

высшее 

ГОУ ВПО  

«Московский 

государственный 

учитель-логопед /  

«Логопедия» 

 

  31.07.2016   

АНОО ДПО 

Академия образования 

взрослых 

16 г. 0 м. 



гуманитарный 

университет  

имени М.А. 

Шолохова» 

«Альтернатива» 

«Методика и технологии 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

23 Зорина 

Вера 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

Таджикский 

госуниверситет 

им. В.И. Ленина 

Историк. Преподаватель истории 

и обществоведения / 

история 

  28.04.2017  

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

13 л. 6 м. 

24 Луткова 

Анна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель  

 

среднее 

специальное 

Ошское 

государственное 

музыкальное 

училище 

дирижер хора, учитель музыки 

общеобразовательной школы, 

преподаватель сольфеджио в 

ДМШ / хоровое дирижирование 

  28.04.2017  

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

35 л. 9 м. 

25 Миронова 

Вероника 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 
Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Педагогика и методика дошкольно-

го образования, музыкальное обра-

зование / организатор-методист до-

школьного образования, учитель 

музыки 

  17.02.2018 - 26.03.2018 

ФГАОУ ВО  

Южный федеральный уни-

верситет 

«Формирование 

компетенций 

педагогических работников 

в области внедрения и 

реализации ФГОС ДО в 

дошкольном образовании» 

4 г. 7 м. 

 


