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Сведения о педагогических работниках 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Фамилия,  

имя,  

отчество 

Должно

сть 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления  

подготовки 

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Повышение  

квалификации и  

профессиональная  

переподготовка 

Стаж работы Преподаваемые 

учебные  

предметы Ученое 

звание 

общий по 

специаль

ности 

1 Арутюнова  

Анна  

Юрьевна 

Музыкал

ьный 

руковод

итель 

Средне-

специальн

ое 

Соответствие  

занимаемой 

должности,  

приказ  

МБДОУ  

№ 55 от 

30.03.2017  

№ 18-Л 

Ростов-на-Дону  

педучилище, 

1989 г. по 

специальности 

«Воспитание в  

дошкольных  

учреждениях» 

 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, 

«Организация музыкального воспитания 

детей в соответствии с ФГОС ДО»,  72 ч., 

№ 78/49-2123, 2020.  

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 24 ч., 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0668, 2021. 

 

33 г. 33 г. Мир музыки 



Профессиональная  переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 

программе «Музыкальное образование». 

Музыкальный руководитель, № 30/03-13, 

2016. 
 

2 Аюева  

Ирина 

Ивановна 

Воспита

тель 

Средне-

специальн

ое 

Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

приказ  

МОНМП 

КК от 

30.03.2018 

№ 1223 

Абаканское 

педагогическое 

училище, 1984 г. 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург,  «ФГОС 

ДО: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», 

№ 78/49-1988, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС – Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 24 ч., 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0671, 2021. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 

программе «Дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста»,  

№ 08/09-05, 2016. 

34 г. 34 г. Математическое 

развитие,  

Речевое развитие, 

Социальный мир,  

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

3 Бойко 

Екатерина 
Николаевна 

Воспита

тель 

Высшее Первая  

квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель»

приказМОН 

КК от 

04.03.2016   

№ 1163 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПА», 

2013 г. по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика» 

Не 

имеет 

КПК: 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании в рамках 

реализации ФГОС», 72.ч., № 0811, 2021. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0678, 2021. 

 

5 л. 5 л. Математическое 

развитие,  

Речевое развитие, 

Социальный мир,  

Природный мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 



4 Григорян  

Лариса 

Георгиевна 

Старший  

воспитат

ель 

Высшее Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности  

старший  

воспитатель,  

приказ 

МОНМП 

КК от 

06.11.2020  

№ 2965 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ», 

2006 г. по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  

«Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО»,  

№ 78/49-2122,  2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой  помощи», г. 

Краснодар, 24 ч., 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0666, 2021. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования. Организатор-

методист дошкольного образования»,  

№ 30/08-10, 2016. 

23 г. 17 л.  

5 Кондратова 

Светлана  

Леонтьевна 

Воспита

тель 

Высшее Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

приказ 

МОНМП 

КК от 

28.11.2019  

№ 4855 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПИ», 

1995 г. по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, «ФГОС 

ДО: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», 

№ 78/749-1989, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020.  

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0670, 2021. 

 

21 г. 21 г. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 



Профессиональная переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 

программе «Дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста», 

№ 30/08-15, 2016. 

6 Костырко 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспита

тель 

Высшее Не имеет ГОУ ВПО 

«АГПА», 2010 г. 

по специальности 

«Математика» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, «ФГОС 

ДО: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», 

№ 78/49-1990, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС – Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 24 ч., 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0675, 2021. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО «АГПУ» г. Армавир по  

программе  «Дошкольное образование»,  

№ 0717, 2016. 

6 л. 6 л. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

Подготовка к 

обучению 

грамоте, 

Кубановедение, 

с. «Тропинка в 

экономику» 

7 Ктоян 

Анжелла 

Сергеевн 

Музыкал

ьный 

руковод

итель 

Высшее Высшая  

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности  

«музыкальный 

руководитель 

«приказ 

МОНМП КК 

от 28.03.2019 

№ 1071 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПИ», 

1988 г. по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, 
«Организация музыкального воспитания 

детей в соответствии с ФГОС ДО»,  72 ч., 

№ 78/49-2124, 2020.  

 

АНО ДПО «АВС – Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», г. 

Краснодар, 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

40 л. 40 л. Мир музыки 



№ 0667, 2021. 

 

Профессиональная  переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 

программе «Музыкальное образование. 

Музыкальный руководитель», № 30/03-11, 

2016. 

8 Луговская  

Ирина 

Анатольев 

на 

Воспита

тель 

Высшее Первая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

приказ 

МОНМП 

КК от 

30.04.2020  

№ 1858 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПИ», 

2002 г. по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, «ФГОС 

ДО: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», 

№ 78/49-1991, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0672, 2021. 

 

Профессиональная  переподготовка: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург по 

программе  «Дошкольное образование»,  

№ 78/224,  2017. 

17 л. 17 л. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

9 Малыгина 

Татьяна  

Сергеевна 

Воспита

тель 

Высшее Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ 

МОНМП 

КК от 

05.12.2018  

№ 4325 

Армавир 

ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 2001 г. 

по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

методика 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, «ФГОС 

ДО: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», 

№ 78/49-1992, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020.  

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

17 л. 17 л. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

Подготовка к 



дошкольного 

образования» 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0673, 2021. 

обучению 

грамоте, 

Кубановедение, 

с. «Тропинка в 

экономику» 

10 Пономаре 

ва  Инна  

Анатольев

на 

Воспита

тель 

Высшее Первая  

квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ 

МОНМП 

КК от  

03.03.2017 

№ 784 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ», 

2005 г. по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, «ФГОС 

ДО: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», 

№ 78/49-1993, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0674, 2021. 

 

Профессиональная  переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО «НОЦ «Карьера», по 

программе «Дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста», 

№ 30/08-14, 2016. 

16 л. 16 л. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

Подготовка к 

обучению 

грамоте, 

Кубановедение, 

с. «Тропинка в 

экономику» 

11 Рыжонкова  

Ольга  

Анатольев

на 

Воспита

тель 

Высшее Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ 

МОНМП  

КК от 

01.03.2021  

№ 525 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПИ», 

2001 г. по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург,  

«Воспитатель групп раннего возраста: 

психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в соответствии с 

ФГОС ДО», № 78/49-1693, 2020 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

18 л. 18 л. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 



программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0676, 2021. 

12 Святобог   

Кира  

Евгеньевна 

Воспита

тель 

Средне-

специальн

ое 

Первая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель»

приказ 

МОНМП КК 

от 02.05.2017 

№ 1831 

Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2011 г. 

по специальности 

«Дошкольное  

образование» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург,  

«Воспитатель групп раннего возраста: 

психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в соответствии с 

ФГОС ДО», № 78/49-1694, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0677, 2021. 

19 л. 13 л. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности 

13 Хацкевич 

Ирина  

Геннадьев

на 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

Высшее Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности  

«инструктор 

по 

физической 

культуре»,  

приказ  

МОНМП 

КК от 

28.03.2019 

№ 1071 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПИ», 

1988 г. по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, 

«Инструктор по физической культуре: 

физическая культура в условиях 

реализации ФГОС ДО», № 78/49-1732, 

2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020 г.  

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0665, 2021. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Волгоград АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 

40 л. 40 л. Физическое 

развитие, 

с. «Спортивная 

капель» 



программе «Физическая культура. 

Инструктор по физической культуре»,  

№ 30/03-08, 2016. 

14 Чурилова  

Татьяна  

Юрьевна 

Воспита

тель 

Высшее Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

приказ  

МОНМП 

КК от 

31.03.2017 

№ 1328 

Армавир 

ФГБОУ ВПО 

«АГПИ», 1996 г. 

по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

логопед» 

Не 

имеет 

КПК: 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, «ФГОС 

ДО: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», 

№ 78/49-1994, 2020. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  

г. Краснодар, 2020. 

 

ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» по 

программе «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях», 72.ч.,  

№ 0669, 2021. 

24 г. 24 г. Математическое 

развитие,  

Речевое 

развитие, 

Социальный 

мир,  

Природный 

мир, 

Мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

Подготовка к 

обучению 

грамоте, 

Кубановедение, 

с. «Тропинка в 

экономику» 
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