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Сведения о педагогических работниках 

на 2018-2019 учебный год 

 
№п

/п 

Ф.И.О, Должность Уровень  

образова-

ния 

Наименование 

направления  

подготовки 

и (или) 

специальности 

Квалификацион-

ная категория   

 

Повышение  

квалификации 

 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж  

работы по  

специаль-

ности 

Приме-

чание 

1 Григорян  

Лариса 

Георгиевна 

Старший  

воспитатель 

Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПУ», 2006 г. по спе-

циальности «Педагогика 

и методика начального 

образования». 

 

Профессиональная пере-

подготовка: 

Волгоград АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера» по про-

грамме «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». Организа-

тор-методист дошкольно-

го образования, 2016 г. 

Высшая  

квалификацион-

ная категория по 

должности  

старший  

воспитатель,  

приказ МОН КК  

от 27.11.2015  

№ 6289 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/744, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

21 г. 14 л.  

2 Хацкевич 

Ирина  

Геннадьевна 

Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 1988 г. по спе-

циальности «Русский 

язык и литература». 

 

Высшая  

квалификацион-

ная категория по 

должности «ин-

структор по физи-

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования» КК 

№ 5736/17, 2017  

г. 

39 л. 37 л.  



  

Профессиональная пере-

подготовка: 

Волгоград АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера» по про-

грамме «Физическая 

культура». Инструктор по 

физической культуре, 

2016 г. 

ческой культуре», 

приказ  

МОНМП КК 

от 28.03.2019 

№ 1071 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

3 Ктоян 

Анжелла 

Сергеевн 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 1988 г. по спе-

циальности «Русский 

язык и литература». 

 

Профессиональная пере-

подготовка: 

Волгоград АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера» по про-

грамме «Музыкальное 

образование». Музыкаль-

ный руководитель, 2016 г. 

Высшая  

квалификацион-

ная категория по 

должности «му-

зыкальный руко-

водитель»,  

приказ  

МОНМП КК 

от 28.03.2019 

№ 1071 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/746, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

  

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

38 л. 37 л.  

4 Арутюнова  

Анна  

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Средне-

специаль-

ное  

 

Ростов-на-Дону педучи-

лище, 1989 г. по специ-

альности «Воспитание в 

дошкольных учреждени-

ях». 

 

 

 

 

Соответствие  

занимаемой 

должности,  

приказ  

МБДОУ № 55  

от 30.03.2017  

№ 18-Л 

 

 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/742, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

31 г. 

 

29 л.  

5 Антоненко 

Наталья  

Илларионовна 

Воспитатель Средне-

специаль-

ное 

 

Туапсинское педагогиче-

ское училище, 1982 г. по 

специальности «Воспита-

тель в дошкольных учре-

Высшая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/741, 

41 г. 41 г.  



ждениях». «воспитатель», 

приказ МОН КК 

от 11.01.2016 

№ 10 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

6 Аюева  

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Средне-

специаль-

ное  

 

Абаканское педагогиче-

ское училище, 1984 г. по 

специальности «Препода-

вание в начальных клас-

сах общеобразовательной 

школы». 

 

Профессиональная пере-

подготовка: 

Волгоград АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера» по про-

грамме «Дошкольное об-

разование». Воспитатель 

детей дошкольного воз-

раста, 2016 г. 

Высшая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ  

МОНМП КК  

от 30.03.2018 

№ 1223 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/743, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

32 г. 32 г.  

7 Кондратова 

Светлана  

Леонтьевна 

Воспитатель Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 1995 г. по спе-

циальности «Педагогика 

и методика начального 

обучения». 

 

Профессиональная пере-

подготовка: 

Волгоград АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера» по про-

грамме  «Дошкольное 

образование». Воспита-

тель детей дошкольного 

возраста, 2016 г. 

Высшая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ МОН КК 

от 28.11.2014  

№ 5217 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/745, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

20 л. 18 л.  



8 Чурилова  

Татьяна  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 1996 г. по спе-

циальности «Педагогика 

и психология (дошколь-

ная), логопед». 

Высшая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ  

МОНМП КК 

 от 31.03.2017 

 № 1328 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/751, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

21 г. 21 г.  

9 Малыгина 

Татьяна  

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 2001 г. по спе-

циальности «Дошкольная 

педагогика и психология 

с дополнительной специ-

альностью «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». 

 

 

Первая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ 

МОНМП КК  

от 05.12.2018  

№ 4325 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/748, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

14 л. 14 л.  

10 Пономарева  

Инна  

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПУ», 2005 г. по спе-

циальности «Педагогика 

и методика начального 

образования». 

Профессиональная пере-

подготовка: 

Волгоград АНО ДПО 

«НОЦ «Карьера», по про-

грамме «Дошкольное об-

разование». Воспитатель 

детей дошкольного воз-

раста, 2016 г. 

Первая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ 

МОНМП КК  

от  03.03.2017 

 № 784 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/12-

22, Санкт-Петер-

бург, 2018 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

12 л. 12 л.  



11 Рыжонкова  

Ольга  

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 2001 г. по спе-

циальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

с дополнительной специ-

альностью «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». 

Первая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ 

МОН КК  

от 04.03.2016  

№ 1163 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/749, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

 

16 л. 16 л.  

12 Святобог   

Кира  

Евгеньевна 

Воспитатель Средне-

специаль-

ное 

 

Усть-Лабинский соци-

ально-педагогический 

колледж, 2011 г. по спе-

циальности «Дошкольное  

образование».  

Первая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ  

МОНМП КК  

от 02.05.2017  

№ 1831 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/750, 

Санкт-Петербург, 

2017 г.  

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

ской помощи» 

17 л. 10 л.  

13 Луговская  

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 2002 г. по спе-

циальности «Педагогика 

и методика начального 

образования, социальная 

педагогика». 

 

Профессиональная пере-

подготовка: 

Волгоград ОДО ООО 

«Центр непрерывного 

образования и иннова-

Первая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ  

МОН КК  

от 30.04.2015 

 № 1858 

ОДО ООО «Центр 

непрерывного об-

разования и инно-

ваций» № 78/747, 

Санкт-Петербург, 

2017 г. 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

09.08.2017 г. по 

курсу «Оказание 

первой медицин-

15 л. 15 л.  



ций» № 78/224,  Санкт-

Петербург по программе   

«Дошкольное образова-

ние», 2017 г. 

ской помощи» 

 

14 Бойко 

Екатерина 

Николаевна 

 

Воспитатель Высшее 

 

Армавир ФГБОУ ВПО 

«АГПА», 2013 г. по спе-

циальности «Педагогика 

и методика начального 

образования, социальная 

педагогика». 

Первая  

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«воспитатель», 

приказ 

МОН КК от 

04.03.2016  

 № 1163 

ГБОУСПО КК 

«Ейский педаго-

гический кол-

ледж» ЕПК  

№ 001276, 

30.112014 г.  

 

5 л. 3 г. декретный 

отпуск 

 

 

Заведующий МБДОУ № 55         А.А. Баус 

 

 

 

 

 

 


