
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ № 43 

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п\п 

 

ФИО педагога Должность Уровень 

образования 

с наименованием 

направления 

подготовки или 

специализации 

Квалификация Ученая 

степень\ 

Ученое 

звание 

 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

 

Стаж работы Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Общий По 

специальн

ости 

1.  Абрамчук 

Галина Анатольевна 

воспитатель высшее  

АГПУ, 2006 г., 

специальность - 

математика  

  

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2018 г.,  Диплом 

магистра № М- 2800,  

 

первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНиМП КК от 

30.10.2018г. № 3846 

 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение  

серия 23У  № 1767002342, 

рег.№ 4811/20 от 

01.06.2020 г. 

ФГБОУВО «АГПУ» 

 г. Армавир 72 ч. 

Сертификат ООО «Центр 

дополнительного образования» 

от июля 2020 г. Краснодар (16 

ч.) 

19 л. 14 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

2.  Бращенко  

Наталья 

Александровна 

 

воспитатель высшее АГПУ, 2006 

г., специальность - 

логопедия 

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

03.05.2018 № 1621 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение «Лабинский 

центр профориентации»  

№ 1364 от 28.10.2020 г. 

Лабинск  

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

20 л. 18 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

3.  Варданян  

Данара Альбертовна 

воспитатель высшее, АГПУ, 2006 

г. специальность - 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

28.02.2020 № 729 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

11 л. 11 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

4.  Волкова воспитатель средне – специальное высшая нет Курсы повышения 38 л 36 л Математическое 



Галина Ивановна  Ставропольское 

педагогическое 

училище, 1983 г.,  

специальность- 

Дошкольное 

воспитание 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

26.12.2017 № 5449

  

 

Квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

5.  Высоцкая 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель высшее АГПИ, 2000 

г., специальность - 

Физика и 

информатика 

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

28.04.2022 г. № 1031 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

21 л. 17 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

6.  Ершова 

Инна Александровна 

воспитатель высшее АГПУ, 2008 

г., специальность - 

Русский язык и 

литература 

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

26.12.2018 № 4619

  

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

12 л. 12 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

7.  Койдо  

Лариса 

Александровна  

  

  

  

музыкальный 

руководитель 

средне – 

специальное,1986 г., 

Ставропольское 

педагогическое 

училище, 

специальность-

Воспитание в 

соответствие нет Профессиональная 

переподготовка 

ООО « Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 2018 

г. Музыкальный руководитель 

в сфере дошкольного 

образования 

40 л. 31 г. Музыкальное 

развитие 



дошкольных 

учреждениях 
Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ», г. Армавир 72 ч., 

2021 г. 

Удостоверение ООО «Центр 

дополнительного образования» 

г. Краснодар 72 ч, 2018г. 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

8.  Крыгина  

Светлана Николаевна 

воспитатель Бакалавр, ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,2016 г. 

педагогическое 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

28.04.2022 г. № 1031 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение «Лабинский 

центр профориентации»  

2020 г. Лабинск (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

18 л. 8 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

9.  Кудлай  

Маргарита Игоревна 

старший 

воспитатель 

высшее, АГПИ, 1988, 

рег. № 1970 г., 

специальность - 

математика 

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

30.04.2020 № 1367 

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение от 24.02.2021 

г. Таганрог ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» (72ч)  

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

36 г. 16 л. 

 

Работа с кадрами 

(координационная 

и методическая 

помощь 

воспитателям, 

педагогическим 

работникам 

образовательного 

учреждения) 

10.  Кулькова  

Галина Сергеевна 

педагог- 

психолог 

высшее, 

Негосударственное 

высшая 

квалификационная 

нет Курсы повышения 

квалификации  

18 л. 18 л. Психологическое 

сопровождение 



некоммерческое 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Гуманитарный 

институт» г. Москва, 

2006 г. , 

специальность- 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

28.12.2021г.  № 3936 

 

 «Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования: реализация 

ФГОС ДО, НОО», 108 часов 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 16 

ч.  

11.  Логачева 

Ирина Васильевна 

 

воспитатель высшее, АГПУ, 2004 

г., специальность - 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

05.12.2018 № 4325 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

18 л. 18 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

12.  Малолина  

Ида Геннадьевна 

 

воспитатель высшее АГПУ, 2001 

г., специальность - 

Педагогика и 

методика начального 

образования  

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

26.12.2018 № 4619 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 
Удостоверение  Лабинск 

«Лабинский центр 

профориентации», 2020г. -

(72ч)  

Сертификат ООО «Центр 

дополнительного 

образования»,  г. Краснодар 

(16 ч.) 2020 г. 

19 л. 19 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

13.  Мальгина  

Елена Анатольевна 

учитель - 

логопед 

высшее ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2019 год 

Бакалавр, 

специальное(дефектол

огическое) 

образование 

первая 

квалификационная 

категория Пр. 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края № 30-лс от 

06.02.2020 г. 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ООО «Северо-

Кавказкий учебный центр 

профессиональной 

подготовки» г. Армавир, 2021  

20 л. 5 л. Речевое развитие 

14.  Маюрина Елена 

Ягфаровна 

 

воспитатель высшее, АГПУ, 2007 

г., специальность – 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования  

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

03.05.2018 № 1621

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

26 л 12 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 



  

 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

15.  Менчинская  

Юлия Марковна 

воспитатель высшее, АГПИ город 

Армавир., 2001 г., 

специальность – 

«Филология» 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Армавирскский 

государственный 

педагогический университет», 

2018 г. по программе 

«Дошкольное образование» 

Курсы повышения 

квалификации 

 

  Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

16.  Назаренко  

Елена Юрьевна 

воспитатель высшее, АГПИ, 1993 

г., специальность - 

Труд и физика 

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

28.04.2022 г. № 1031

  

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

28 л. 28л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

17.  Новгинова  

Елена Валерьевна 

воспитатель высшее АГПУ, 1998 

г., специальность - 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

27.03.2020 № 1172 

 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

24 г. 12 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

18.  Ногопетова  

Ирина Юрьевна  

 

воспитатель Бакалавр ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2019г. 

44.03.01 

педагогическое 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол № 1 от 

23.08.2021 г.  

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «ВГАППССС», г. 

Волгоград, 2020 г. 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования. 

Воспитатель детей 

3 г. 3 г. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 



дошкольного возраста  

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение «Лабинский 

центр профориентации», 

Лабинск 2020  (72ч) 

Сертификат 2019 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

Физическое 

развитие 

19.  Петрова  

Анна Леонидовна 

воспитатель высшее АГПУ, 2004 

г. специальность - 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

28.12.2021г.  № 3936

  

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

25 л. 22 г. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

20.  Пильганчук 

Анжелика 

Владимировна 

 

воспитатель высшее АГПИ, 1992 

г., специальность - 

Общетехнические 

дисциплины и труд

  

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

28.12.2021г.  № 3936 

нет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «НОЦ 

Карьера», 2016г.  

г. Волгоград 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение «Лабинский 

центр профориентации», 

Лабинск 2020  (72ч) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

21 г. 21г. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

21.  Придчина  

Евгения 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

средне – специальное 

Фрунзенское 

музыкально- 

педагогическое 

училище, 1990 г., 

специальность - 

Музыкальное 

воспитание 

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОН иМПКК от 

29.12.2020 г. № 3359 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

28 л. 26 л. Музыкальное 

развитие 

22.  Репьяхова  

Ирина Павловна  

воспитатель высшее АГПИ, 1996 

г., специальность - 

Русский язык и 

литература 

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

34 г. 34 г. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 



28.12.2021г.  № 3936

  

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

23.  Романенко  

Наталья Николаевна 

воспитатель высшее АГПИ, 1996 

г., специальность - 

Педагогика и 

психология 

дошкольная  

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

05.12.2018 № 4325 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

24 г 24 г Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

24.  Фисенко  

Ольга Сергеевна 

воспитатель высшее, АГПУ, 2010 

г., специальность - 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

26.12.2018 № 4619

  

 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 20.04.2022 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

президиуме ФРО», Брянск 

«дошкольное образование и 

специфика реализации 

программ дошкольного 

образования во 

взаимодействии»  

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

11 л. 9 л. Математическое 

развитие, Речевое 

развитие, 

Социальный мир, 

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность, 

Физическое 

развитие 

25.  Чирцева  

Виктория Валерьевна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее АГПУ, 2007 

г., специальность - 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

средне –специальное, 
Майкоский 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж 

Адыгейского 

государственного 

университета,  2000 г., 

специальность – 

физическая культура 

высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОНиМП КК от 

04.12.2017 № 5084

  

 

нет Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение ФГБОУВО 

«АГПУ» г. Армавир, 

01.06.2020 г. (72 ч.) 

Сертификат от июля 2020 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (16 

ч.) 

18 л. 16 л.  Физическое 

развитие 
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