
Сведения о педагогических работниках  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Стаж работы Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общий  

стаж         

по 

специал

ьности 

1. Андросюк 

Евгения 
Геннадьевна 

воспитатель 

 

Высшее  

ГБПОУ ГРК 
"Интеграл", 2015 г. 

юрист 

Без 

квалификацио
нной 

категории 

4 года 4 года ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   
 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2021 год  

 2 младшая группа 

2 Амбарцумян 

Рузанна 

Григорьевна 

воспитатель Частное высшее 

учебное заведение 

«Донецкий институт 

психологии 

предпринимательства

» 

Направление 

подготовки 
«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2011г. 

Без 

квалификацио

нной 

категории 

14 лет 11 лет ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 
(16 часов) 2021 год 

 1 младшая группа 

3. Бредгауэр 

Марина 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

Чечено-ингушский 

государственный  

ун-т им. Л.Н.Толстого 

Специальность  
Дошкольное 

воспитание 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 1986г. 

Первая 

квалификацио

нная категория 

36 лет 6 лет ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 

Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 часов) 2021 год 
 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

 подготовительная 

группа 



инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 
(16 часов) 2020 год 

4 Баринова 

Олеся 

Андреевна 

воспитатель Высшее  

НАЧОУ ВПО "СГА" 

Специальность  

Менеджмент по 

направлению 

менеджмент 

2009г 

без 

квалификацио

нной 

категории 

2 мес. 2 мес. - студентка 3 курса  

ГБПОУ ГРК 

"Интеграл" 

по направлению 

подготовки 

«Дошкольное 

воспитание» 

2 младшая группа 

5 Габрелян 

Ксения 

Артуровна 

инструктор 

по 

физической 
культуре 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

колледж» 

Специальность 

Физическая культура 

Квалификация 

Учитель физической 

культуры 

2018г. 

без 

квалификацио

нной 
категории 

1 год. 1 год. ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ»,  

Педогогика и методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС, 

2021 г. 

 

Физическое 

развитие 

6 Дорохина 
Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Пятигорский 

государственный 

университет 

Квалификация 

Учитель 

французского языка 

средней школы 

1996г. 

 

Высшая 
квалификацио

нная категория 

13 лет 4 года ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в  в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

(108 часов) 2021 год 

 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   
 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 
право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование» профиль 

«Дошкольное 

образование» № 858 от 

15.03.2016 г. 

подготовительная 
группа 



7 Иванова 

Галина 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Чарджоуское 
музыкальное 

училище 

Специальности 

«Аккордеон» 

Квалификация  

Артист, руководитель 

самодеятельности, 

преподаватель 

1991г. 

Без 

квалификацио

нной 
категории 

5 лет 2 года ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 

Организация образовательной 
деятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 часов) 2021 год 

 

ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» 

2021 год 

 

Всерегиональный 

научно-

образовательный центр 
«Современные 

образовательные 

технологии»  

Квалификация  

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Диплом № 

483100219521 от 

25.12.2020г. 

средняя группа 

8 Клундук 

Светлана 

Петровна 

воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А.Шолохова 

г.Москва 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация 
Педагог-психолог. 

Социальный педагог. 

2005г. 

первая 

квалификацио

нная категория 

12 лет 12 лет Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

г.Омск 
«Предметно-пространственная 

среда дошкольного учреждения 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 (36 ч) 2019 год 

 

Учебный и научно-

методический центр 

«Социолог» МУП 

«Социальная 

поддержка населения» 

право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

квалификация «педагог 

(воспитатель) 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»  

№ 061 от 17.02.2017 г. 

1 младшая группа 

9 Комарова 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Черкесское 

педучилище  

специальность 

высшая 

квалификацио

нная категория 

42 год 

 

18 лет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск 

«Личностное развитие 

 средняя группа 



Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов 

 1977 г. 

 

 

дошкольника в социальной 

среде в условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч) 
02.09.2020г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

 

10 Липченко 
Инесса 

Юрьевна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова 

г.Москва,.  

Специальность 

Педагогика и 

психология 
Квалификация 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2004 г 

первая 
квалификацио

нная категория 

11 лет 11  лет ООО «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ» 

«Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников в новых 

условиях реализации ФГОС». 

(108 часов) 2021 год 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

 средняя группа 

11 Мовсесян 

Каринэ 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Специальность 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 
квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

2009г. 

без 

квалификацио

нной 

категории 

35 года 1 год. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях»(16 ч)2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

  



 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

 

12 Островская 

Ольга 

Борисовна 

Муз. 

руководитель 

 

Среднее 

профессиональное 

Минераловодское 

педучилище 

Специальность 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация 
Воспитатель детского 

сада 

1981 г. 

высшая 

квалификацио

нная категория 

44 года 37 лет ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

музыкального руководителя 

ДОО в новых условиях 

реализации ФГОС» (108 часов) 

2021 год 
 

 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 
 

 музыкальное 

развитие 

13 Погосян  

Гоар 

Завеновна 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

Ереванский 

архитектурно-

строительный 

институт 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

1996г. 

первая 

квалификацио

нная категория 

22 год 6 лет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск 

«Личностное развитие 

дошкольника в социальной 

среде в условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч) 

2020г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   
 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 
университет 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

2014г 

 

средняя группа 



 

14 Ромахина 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Педагогический 
колледж г.Буденновск 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

2003г 

 

первая 

квалификацио

нная категория 

10 лет 4 года Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования  

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина»  

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении» 

(72 часа) 2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 
образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
«Педагогическое 

образование» профиль 

«Дошкольное 

образование» 

2018 г. 

2 младшая группа 

15 Рязанская  

Ольга    

Эдуардовна 

Муз. 

руководитель 

 

Среднее 

профессиональное 

Чечено-Ингушское 
республиканское 

Музыкальное 

училище 

Специальность 

Фортепиано 

Квалификация 

Преподаватель 

музыкальной школы. 

Концертмейстер. 

1981 г. 

высшая 

квалификацио

нная категория 

35 года 15 лет ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 

«Совершенствование 
профессионального мастерства 

музыкального руководителя 

ДОО в новых условиях 

реализации ФГОС» (108 часов) 

2021 год 

 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

 

 

 

 

 музыкальное 

развитие 



16 Солодовникова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ ГРК 
«Интеграл», 

Дошкольное 

образование. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 2017 г 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12 лет 2  года ГБОУ ВО «СГПИ» 

«Современные подходы к 

определению задач, 
содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»(104 ч) 2020г. 

 старшая группа 

17 Щербак  

Елена 

Григорьевна 

 

воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ ГРК 

«Интеграл», 
Дошкольное 

образование  

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

2019 г. 

высшая 

квалификацио

нная категория 

36 лет 

 

36 лет 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Ставропольский 
краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Психолого-педагогические 

условия организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

(72 ч) 09.10.2020 г 
 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания»   

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(16 часов) 2020 год 

 

- 

старшая группа 

 


