
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав» 

 

Информация о руководителе  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 2 «Светлячок»  

г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район  

т.8(86195) 3-18-03 

svetlachok2_e@mail.ru 

 

Фамилия , 

имя, отчество 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Наименование 

подготовки и 

специальности 

 (по диплому) 

Данные  о повышении 

квалификации  

и /или 

профессиональной 

переподготовке 

Данные  о повышении 

квалификации  

По оказанию первой 

помощи 

Квалификаци

онная 

категория 

отраслевые 

награды 

общий 

стаж 

работы  

стаж 

работы по 

специаль

ности 

 

Саватеева  

Елена  

Владимировна 

Высшее 

АГПИ, 1998 

 

Заведующий 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования», 144 часа, 

ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г.Армавир  

уд.№232409962295 

от 21.10.2019г. 

«Обучение 

педагогических 

работников навыками 

оказания первой 

помощи»  

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г.Армавир  

уд.№ 1033 

от 17.10.2018г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Протокол № 

2 МАК от 

28.12.2015 

27 года 16 лет 

Матвиенко 

 Марина  

Викторовна  

Среднее 

специальное 

ГБПОУ КК 

«АМТ» г. 

Армавир 

30.06.2018 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственно

й части 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт (по 

отраслям) 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками в 

контрактной системе» 

120 часов ООО 

«Новация - АТВ» 

г.Краснодар  

№ 0202-2018  

от 23.11.2018 

Обучение по охране 

труда работников 

организаций»  

40 часов  

КРИА ДПО ФГБОУ 

ВПО Кубанский ГАУ 

уд. № 1442  

от 14.04.2017 

- 12 лет 9 лет 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников 

Фамилия , 

имя, отчество 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Наименование 

подготовки и 

специальности 

 (по диплому) 

Данные  о повышении 

квалификации  

и /или 

профессиональной 

переподготовке 

Данные  о повышении 

квалификации  

По оказанию первой 

помощи 

Квалификацио

нная категория 

отраслевые 

награды 

общий 

стаж 

работы  

стаж 

работы по 

специаль

ности 

 

Смирнова 

Наталья 

Павловна 

Высшее, 

АГПУ, 2009 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГПУ,2017, 

магистр 

Старший 

воспитател

ь 

 

Социальны

й 

педагог 

«Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «социальная 

педагогика». 

 

Дошкольное и 

начальное 

образование: 

технология 

преемственнос

ти , стратегия 

развития 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК 

уд.231200452036 от 

23.11.2018 

 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

72 часа ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург  

уд. 342408791002  

от 14 марта 2019г. 

«Обучение 

педагогических 

работников навыками 

оказания первой 

помощи»  

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г.Армавир  

уд.№ 1047 

от 17.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая, 

 

 Приказ МОН 

№ 5409  

от 

26.12.2019 

15 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 

Алисханова 

Асма 

Османовна 

Среднее 

специальное 

ХПУ, 1992 

Воспитател

ь 

«Дошкольное 

воспитание» 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании в рамках 

реализации ФГОС», 

144 часа, 

ЧУ ОДПО «Центр 

«Обучение 

педагогических 

работников навыками 

оказания первой 

помощи»  

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г.Армавир  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Протокол №2 

АТ МДОБУ 

№2 от 04.10.18 

10 лет 8 лет 



компьютерного 

обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

уд.№ 23-2441-2017  

от 04.04.2017 

 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

ГБОУ ИРО КК 

уд. 

 

уд.№ 1034 

от 17.10.2018г. 

Беляева 

Татьяна 

Александровн

а 

Среднее 

специальное 

ТПУ, 1987 

Воспитател

ь 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Воспитатель 

детского сада» 

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 144 часа, 

ЧУ ОДПО «Центр 

компьютерного 

обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

уд. № 232406994114 

 от 22.06.2018 

 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1038  

от 17.10.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Протокол №2 

АТ МДОБУ 

№2 

от 16.12.15 

39 лет 26 лет 



ФГОС ДО» 72 часа 

ГБОУ ИРО КК 

уд. 

Борякаева 

Яна 

Александровн

а 

Высшее 

АГПА,2015 

 

 

АГПУ, 2019 

(профессион

альная пере-

подготовка) 

Воспитател

ь 

Педагогическо

е 

образование 

 

Дошкольное 

образование 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК  

уд. 231200452027  

от 23.11.2018  

 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

72 часа ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург  

уд. 342408790996  

от 14 марта 2019г 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1042 

 от 17.10.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Протокол №1 

АТ МДОБУ 

№2 

от 06.09.2018 

3 2 

Василевич 

Елена 

Ивановна 

Ставропольс

кое 

педагогическ

ое 

училище 

Воспитател

ь 

Дошкольное 

воспитание 

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании в рамках 

реализации ФГОС»  

144 часа, 

ЧУО дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

компьютерного 

- - 41 

год 

41 год 



обучения 

профессионал"  

уд. 23-3983-2017  

от 30.09.2017 

 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

ГБОУ ИРО КК 

уд. 

 

Вербова 

Елена 

Александровн

а 

Высшее 

АГПУ,2005 

Воспитател

ь 

«Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК  

уд. 231200452000  

от 23.11.2018 

- - 8 лет 8 лет 

Ворфоломеева 

Елена 

Высшее 

АГПУ,2018 

Воспитател

ь 

Дошкольное 

образование 

«Организация 

образовательного 

«Обучение 

педагогических 

- 13 лет 1 год 



Светославовна процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ЧУО ДПО «Центр 

компьютерного 

обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

уд. 232408210533  

от 19.11.2018г. 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1036  

от 17.10.2018 

Глянь 

Виктория 

Владимировна 

Высшее 

АГПУ, 2008 

Воспитател

ь 

«Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог- 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Управление 

образовательным 

процессом в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 144 часа, 

ЧУО ДПО «Центр 

компьютерного 

обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

уд.№ 23-2443-2017  

от 04.04.2017 

 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

72 часа ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург  

уд. 342408790976  

от 14 марта 2019г. 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 24 часа ЧУ 

ОДПО 

«ПРОФЕССИОН АЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1040  

от 17.10.2018 

Высшая с 

27.01.2017 

 

Приказ МОН 

№ 464  

от 06.02.2017г. 

 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

2013; 

 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Краснодарског 

о края,2010 

27 лет 26 лет 

Курганова Высшее Инструктор Физическая «Организация «Обучение - 2 года 2 года 



Илона 

Вячеславовна 

АГПУ, 2017 по 

физической 

культуре 

культура  Образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК  

уд. 231200452014  

от 23.11.2018 

 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

72 часа ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург  

уд. 342408790986  

от 14 марта 2019г 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1041  

от 17.10.2018 

Курузова 

Нафисет 

Исхаковна 

Высшее 

АГПУ, 2009 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

ь 

«Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Социальная 

педагогика» 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК  

уд. 231200452015  

от 23.11.2018 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1458  

от 28.08.2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

АТ МДОБУ 

№2  

от 29.04.2014 

9 лет 8 лет 



 

АГПУ, 

2017 магистр 

 

Дошкольное и 

начальное 

образование: 

технология 

преемственнос

ти , стратегия 

развития 

Питенко 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Владивосток

ское 

музыкальное 

училище, 

1984 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Преподавател

ь музыкальной 

школы по 

классу баяна, 

руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов» 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, ГБОУ ИРО КК 

уд. 231200452028  

от 23.11.2018  

 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

72 часа ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург  

уд. 342408790997  

от 14 марта 2019г 

 

«Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с 

федеральным 

образовательным 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1046 

 от 17.10.2018 

Высшая с 

29.01.2016  

 

Приказ МОН 

№ 619  

от 09.02.16 

24 

года 

23 года 



стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа ООО 

«Центр непрерывного 

образования  и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

уд. 

342410999225 от 

28.02.2020 

Семикозова 

Ольга 

Михайловна 

Высшее 

АГПУ, 2016 

 

АГПУ, 2017 

(профессион

альная 

переподгото

вка) 

Дошкольное 

образование 

Воспитател

ь 

«Педагогическ

ое 

образование» 

 

«Дошкольное 

образование» 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК  

уд. 231200452707  

от 23.11.2018 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1044  

от 17.10.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Протокол №2 

АТ МДОБУ 

№2 

от 22.11.2017 

12 лет 3 года 

Святодух 

Ксения 

Валерьевна 

Среднее 

профессиона

льно е 

образование 

«Армавирск

ий колледж 

управления 

и социально-

информацио

нных 

технологии» 

Воспитател

ь 

«Дошкольное 

образование» 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК  

уд. 231200452033  

от 23.11.2018 

    

Сисикина 

Ирина 

Андреевна 

Высшее, 

АГПА, 2013 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

Педагог- 

психолог 

«Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог- 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития личности 

воспитанника детского 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Первая с 

29.01.2016 

 

Приказ МОН 

№ 619 от 

34 

года 

Воспитат

ель 15 лет  

 

 

 



образования. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии» по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

сада в соответствии с 

ФГОС ДО: 

инновационные 

технологии обучения и 

воспитания», 

72 часа АГПУ  

уд. 232404741688  

от 28.02.2017  

 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

72 часа ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург  

уд. 342408791001  

от 14 марта 2019г. 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1043  

от 17.10.2018 

09.02.16 

 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2007 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

12 лет 

Таран 

Ирина 

Витальевна 

Высшее, 

АГПУ, 2007 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Учитель- 

логопед 

«Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог- 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии» по 

специальности 

«педагогика и 

«Использование в 

работе руководителей и 

специалистов 

психолого- медико-

педагогических 

комиссий пакетов 

диагностических 

методик (0-23) 

72 часа УНСОП РУДН 

уд. УПК17 060918  

от 05.10.2017  

 

«Организация 

образовательного 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1048  

от 17.10.2018 

Высшая с 

29.03.18,  

 

Приказ МОН 

№ 1223 от 

30.03.2018 

 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, от 

26 лет Воспитат

ель 10 лет 

 

 

 

учитель-

логопед 

13 лет 



методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 

ГБОУ ИРО КК  

уд. 231200452038  

от 23.11.2018 

 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: методика 

коррекционно-

педагогической 

работы» 72 часа ООО 

«Центр непрерывного 

образования  и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

уд. 342410999374 

 от 28.02.2020 

04.05.2018 

года № 282/ к-

н 

Урсу 

Вероника 

Викторовна 

ГОУ СПО 

Армавирски

й 

Машиностро

ит 

ельный 

техникум 

 

Студентка 4 

курса 

Социально- 

психологиче

ск ого 

факультета, 

направление 

подготовки 

44.03.03 

Специальное 

Воспитател

ь 

 «Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

ГБОУ ИРО КК 

уд. 

  1 год 1 год 



(дефектолог

иче ское) 

образование, 

направление 

(профиль) 

«Логопедия» 

СПРАВКА 

№ 1366 

24.12.2019г. 

Хальченко 

Виктория 

Юрьевна 

Высшее 

АГПУ, 2006 

Учитель- 

логопед  

 

АГПУ, 2016 

(профессион

альная 

переподгото

вка) 

Дошкольное 

образование 

Учитель- 

логопед 

«Логопедия»  

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа ГБОУ «ИРО 

КК»  

уд.2312002270979  

от 21.04.2017 

 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: методика 

коррекционно-

педагогической 

работы» 72 часа ООО 

«Центр непрерывного 

образования  и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

уд. 342410999375  

от 28.02.2020 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Армавир  

уд.№ 1049  

от 17.10.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Протокол №1 

АТ МДОБУ 

№2 29.04.2017 

 Воспитат

ель 13 лет 

 

 

 

Учитель-

логопед 3 

года 

Шершнева 

Людмила 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

ТДПУ, 1974 

воспитател

ь 

«Дошкольное 

воспитание», 

«воспитатель 

детского сада» 

«Управление 

образовательным 

процессом в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 144 часа, 

ЧУО ДПО «Центр 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

24 часа ЧУ ОДПО 

«ПРОФЕССИО НАЛ» 

Высшая, с 

27.01.2017  

 

Приказ МОН 

№ 464  

от 06.02.2017 

 

45 лет 45 лет 



компьютерного 

обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

уд.№ 23-3984-2017 от 

16.10.2017 

 

«Технология создания 

рабочей программы 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 72 часа, 

ООО 

«Центр непрерывного 

образования  и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

уд. 342410999166  

от 28.02.2020 

г. Армавир уд.№ 1037 

от 17.10.2018 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Ветеран 

труда» 

 


