
СВЕДЕНИЯ 

 о педагогических   работниках муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 83 «Колосок» муниципального образования г. Новороссийска,  

по состоянию на 01.10.2020 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Образование (какое ОУ окончил, когда, 

специальность по диплому) 

 

Должность 

(для ПДО и 

тренеров 

специализац

ия, для 

учителей 

предмет) 

Общий стаж 

работы 

Квалификаци

онная 

категория 

(реквизиты 

приказа о 

присвоении) 

Повышение 

квалификации 

Педагог

ический  

Общий  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Берковская  

Ирина  

Николаевна 

 

Среднее. Ростовский-на-Дону 

электротехнический техникум,1984г., 

математик- вычислитель. 

Квалификационная переподготовка 

Новороссийский социально-педагогический 

колледж, 2013 г., организация деятельности 

детей дошкольного возраста в ДОУ. 

воспитатель 16 22 высшая, 

Приказ МОН 

и МПКК 

 от 

29.04.2019г. 

 № 1343 

15 марта 2020 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие 

обеспечения качества 

дошкольного образования» 

72 часа 

2.  Алимова  

Алие   

Райимовна 

Среднее специальное, Самаркандское 

педучилище,1988г., 

учитель начальных классов 

воспитатель 31  31  Высшая, 
приказ МОН 

и МП КК 
от 

27.03.2020г. 
№774-лс 

05 апреля 2020г. 
«Проектирование 
индивидуального 

образовательного маршрута 
ребенка как условие 

обеспечения качества 
дошкольного образования» 

72 часа 

3.  Чернова  

Ирина  

Васильевна 

 

Среднее специальное. Ашхабадское 

педагогическое училище,1983г.,  

учитель начальных классов 

 

воспитатель 29 лет 29 лет Первая, 

приказ МОН 

и МП КК, 

№2042 от 

26 сентября 2019 

«Организация 

образовательного процесса 

в ДО в условиях ФГОС»  



30.05.2018г 72 часа 

4.  Щегульная 

 Светлана  

Николаевна 

Среднее специальное Боровическое 

педагогическое училище 1985 г., 

 воспитание в дошкольных учреждениях 

воспитатель 14 лет 14 Соответствие, 

протокол №1 

 от  

02.04.2018г.  

17 июня 2017 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС»  

5.  Банщикова  

Марина  

Александровна 

Высшее. Хабаровский государственный 

педагогический университет, 2001г.,  

учитель русского языка и литературы. 

воспитатель 6 лет 6 Соответствие, 

протокол №4 

 от  

01.04.2019г. 

15 марта 2020 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие 

обеспечения качества 

дошкольного образования» 

72 часа 

6.  Зиновьева  

Светлана  

Александровна 

 

Среднее специальное.  Туапсинское 

педагогическое училище, 1989г., 

воспитатель детского сада, факультет 

общественных профессий, 

специальность музработник д/с 

Высшее. Московское негосударственное 

образовательное частное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский социально-гуманитарный 

институт» 2014г., бакалавр психологии. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

23 года 

 

26 лет Соответствие, 

протокол №4 

 от  

01.04.2019г. 

5 августа2020 

«Современные аспекты 

содержания и организации 

деятельности в группах 

казачьей направленности» 

72часа 

7.  Бичахчан  

 Валентина  

Николаевна 

Среднее специальное. Туапсинское 

педагогическое училище 1989 г,  

воспитатель детского сада 

воспитатель 29 лет 29лет Соответствие, 

протокол №5 

 от  

01.04.2020г. 

23 февраля 2020 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие 

обеспечения качества 



дошкольного образования» 

72 часа 

8.  Быкова  

Екатерина 

 Сергеевна 

Высшее.  Московское негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Университет Российской академии 

образования», 2013г. 

Профессиональная переподготовка в 

Красноярском государственном 

педагогическом университете им. В.П. 

Астафьева по программе «Иностранный 

язык», направление «Преподавание 

английского языка», 2014г. 

Профессиональная переподготовка в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг», 2017г., 

педагогическая деятельность специалиста в 

сфере дошкольного образования.  

воспитатель 4 года 5 лет  Принята на 

работу с 

02.07.2020г.  

Приказ №114-

ЛС 

 

9.  Гончаренко  

Ксения  

Павловна 

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», 2005г. 

Социально-культурная деятельность. 

Профессиональная переподготовка в частном 

профессиональном образовательном 

учреждении Красноярского края «Анапский 

индустриальный техникум», 

2019г..Педагогика и психология   

дошкольного образования.   

воспитатель 10 

месяцев 

18 лет Принята на 

работу с 

01.10.2019г.  

Приказ №114-

ЛС 

 

10.  Гончарова  

Евгения  

Средне-профессиональное.  Государственное 

бюджетное  профессиональное 

Инструктор 

по ФК 

2 года 3 года Принята на 

работу с 
 



Александровна образовательное учреждение краснодарского 

края «Новороссийский социально-

педагогический колледж» г. Новороссийск 

2020 г., учитель физической культуры. 

01.11.2019г.  

Приказ №301-

ЛС 

11.  Гучакова 

 Галина  

Юрьевна 

Среднее профессиональное. Георгиевское 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл»2019г,  

дошкольное образование 

воспитатель 5 лет 5 лет Принята на 

работу с 

24.09.2018г. 

Приказ №105-

ЛС 

 

12.  Добробаба  

Анастасия 

Алексеевна 

Средне-профессиональное.  Государственное 

бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение краснодарского 

края «Новороссийский социально-

педагогический колледж» г. Новороссийск 

2020 г., дошкольное образование. 

воспитатель 8 

месяцев 

8 

месяце

в 

Принята на 

работу с 

20.01.2020г. 

Приказ №31-

ЛС 

 

13.  Джейранян 

Нарине  

Суреновна 

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно- технический 

институт» г. Невинномысск, 2007г., 

юриспруденция. 

Профессиональная переподготовка в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг», 2019г.,  

педагогическая деятельность специалиста в 

сфере дошкольного образования.   

воспитатель 1 год 3 года Принята на 

работу с 

17.06.2019г. 

Приказ №124-

ЛС 

 



 

 
Заведующая МБДОУ д/с №83                                                                                                 Ж.М. Сабирова 

14.  Круткова  

Юлия  

Сергеевна 

Высшее. Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики,. менеджер 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2009г. 

Профессиональная переподготовка 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе 

«Дошкольная дефектология, 2016г.,  

организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ».  

воспитатель 10 лет 12 лет Переведена на 

должность 

воспитателя с 

01.09.2019г. 

Приказ №31-

ЛС 

15 марта 2020 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие 

обеспечения качества 

дошкольного образования» 

72 часа 

15.  Корнейчук  

Евгения  

Николаевна 

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет», 2010г. 

Организатор-методист дошкольного 

образования, педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» с дополнительной 

специальностью «Специальная дошкольная 

педагогика и психология».  

воспитатель 9 лет 14 лет Принята на 

работу с 

01.10.2019г. 

Приказ №288-

ЛС 

15 марта 2020 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие 

обеспечения качества 

дошкольного образования» 

72 часа 

16.  Оганнисян  

Нарине  

Вагаршаковна 

Профессиональная переподготовка в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг», 2020г.,  

педагогическая деятельность специалиста в 

сфере дошкольного образования.   

воспитатель 6 

месяцев 

7 лет Принята на 

работу с 

03.02.2020г. 

Приказ №35-

ЛС 

 


