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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР 
 

 

Андреева Ольга Юрьевна, инструктор по физической культуре 

Образование: среднее профессиональное, ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», 2016 г. 

   специальность: Дошкольное воспитание 

   квалификация: Воспитатель детского сада 

профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки», 2018 г., 520 ч. 

   программа: Инструктор по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации 

   квалификация: Инструктор по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации 

повышение квалификации: 25.09.2018, АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки», программа 

"Организация работы инструктора по физической культуре 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 30 лет 

   педагогический стаж – 22 года 

 

 

Антипина Юлия Олеговна, воспитатель 
Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», 2014 г. 

   специальность: Педагогика и психология 

   квалификация: Педагог-психолог 

повышение квалификации: 17.01.2019, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций», программа 

"Инновационные подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО", 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 9 лет 

   педагогический стаж – 5 лет 

 



 

Антонова Ольга Викторовна, инструктор по физической культуре 
Образование: высшее, «Ростовский государственный педагогический 

институт» (ФГАОУ ВА «Южный федеральный университет»), 1990 г. 

   специальность: Физическое воспитание  

   квалификация: Учитель физической культуры 

повышение квалификации: 31.10.2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», программа "Организация физического 

воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО", 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 25 лет 

   педагогический стаж – 25 лет 

 

 

 

Архипова Наталья Михайловна, воспитатель 
Образование: среднее профессиональное, ГОУ 

НПО «Профессиональное училище №65 Краснодарского края», 2005 

г. 

профессиональная переподготовка: ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 2017 г., 520 ч. 

   программа: Дошкольная педагогика и психология 

   квалификация: Воспитатель дошкольного образования 

повышение квалификации: 27.08.2019, ООО «Автоматизация и 

информатизация современных технологий», программа "Современные 

подходы к организации и содержанию образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 9 лет 

   педагогический стаж – 4 года 

 

 

Афанасьева Галина Николаевна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, «Шахтинское 

кооперативное продтехучилище Ростоблпотребсоюза» (ЧПОУ 

«Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, 

экономики и права»), 1992 г. 

профессиональная переподготовка: ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 2017 г., 520 ч. 

   программа: Дошкольная педагогика и психология 

   квалификация: Воспитатель дошкольного образования 

повышение квалификации: 30.03.2020, ООО «МИПКИП», программа 

"Современные подходы к методике преподавания робототехники и 

ЛЕГО-конструирования в ДОО ", 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 20 лет 

   педагогический стаж – 3 года 

 

 

Бильдина Юлия Владимировна, воспитатель 

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2017 г. 

  специальность: Психолого-педагогическое образование 

   квалификация: Психолого-педагогическое образование 

Стаж работы: 

   общий стаж – 6 лет 

   педагогический стаж – 4 года 

 



 

Величко Лина Александровна, воспитатель 
Образование: высшее, ОБПОУ «Курское высшее педагогическое 

училище (педагогический колледж)», 2003 г. 

  специальность: Музыкальное образование 

   квалификация: Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Стаж работы: 

   общий стаж – 3 года 

   педагогический стаж – 2 года 

 

 

Ворническу Ольга Александровна, учитель-логопед 
Образование: высшее, ФГБОУ ВО Курский государственный 

университет, 2019 г. 

  специальность: Специальное дефектологическое образование 

   квалификация: Логопедия 

диплом о среднем профессиональном образовании: ОГАП ОУ 

Старооскольский педагогический колледж, 2015 г. 

   специальность: Дошкольное образование 

   квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Стаж работы: 

   общий стаж – 8 лет 

   педагогический стаж – 8 лет 

 

 

 

Грачёва Ирина Юрьевна, воспитатель 
Образование: высшее, Иркутский институт народного хозяйства 

(ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет"), 1982 г. 

  специальность: Финансы и кредит 

   квалификация: Экономист 

профессиональная переподготовка: ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 2018 г., 520 ч. 

   программа: Старший воспитатель дошкольного образования. 

Управление учебно-воспитательной работой в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

повышение квалификации: 01.04.2020, ООО «Институт новых 

технологий в образовании», программа «Организация 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 17 лет 

   педагогический стаж - 1 год 

 

 

Жданухина Диана Игоревна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ГБПОУ КК «Анапский 

колледж сферы услуг», 2019 г. 

  специальность: Дошкольное образование 

   квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Стаж работы: 

   общий стаж – 9 лет 

   педагогический стаж – 5 лет 

 



 

Иванова Виктория Викторовна, педагог-психолог 

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2016 г. 

   специальность: Педагогика и психология 

   квалификация: Педагог-психолог 

Стаж работы: 

   общий стаж – 9 лет 

   педагогический стаж – 8 лет 

 

 

 

Калашникова Зинаида Ивановна, воспитатель 

Образование: высшее, «Симферопольский государственный 

университет имени М.В. Фрунзе», 1985 г. 

  специальность: История 

   квалификация: Историк. Преподаватель истории и обществознания 

диплом о среднем профессиональном образовании: «Челябинское 

педагогическое училище» (ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж»), 1970 г. 

   специальность: Воспитатель детского сада 

   квалификация: Воспитатель детского сада 

повышение квалификации: 13.02.2018, ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края», программа «Технологии 
проектирования образовательного процесса ДОО с учётом требований 
ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 55 лет 

   педагогический стаж - 52 года 

 

 

Кардашева Ирина Евгеньевна, воспитатель 

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова», 2010 г. 

  специальность: Педагогика и психология 

   квалификация: Педагог-психолог 

диплом о среднем профессиональном образовании: ГОУ ВПО 

«Московский государственный открытый педагогический университет 

им. М.А. Шолохова», 2006 г. 

   специальность: Дошкольное образование 

   квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области семейного воспитания 

повышение квалификации: 19.06.2019, ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края», программа «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 21 год 

   педагогический стаж – 21 год 



 

Карназеева Татьяна Викторовна, воспитатель 

Образование: высшее, «Московская государственная технологическая 

академия», 2000 г. 

  специальность: Бухгалтерский учет и аудит 

   квалификация: Экономист 

профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 2015 г., 520 ч. 

   специальность: Логопедия: содержание, методика, технологии 

   квалификация: Логопедия: содержание, методика, технологии 

профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 2020 г., 520 ч. 

   специальность: Воспитатель дошкольной образовательной организации 

   квалификация: Воспитатель дошкольного образования (в сфере 
дошкольной педагогики и психологии) 

повышение квалификации: 19.06.2019, ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края», программа «Современные подходы 
к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 18 лет 

   педагогический стаж – 10 лет 

 

Катуша Наталья Васильевна, педагог-психолог 

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Уссурийский государственный 

педагогический институт», 2010 г. 

   специальность: физическая культура для лиц с отклонениями в    

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

   квалификация: специалист по адаптивной физической культуре 

профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», г. Омск, 2017 г., 520 ч. 

по программе: «Педагогика и психология (дошкольное образование)» 

повышение квалификации: 31.10.2018 г., ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-Петербург, программа: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 25 лет 

   педагогический стаж – 23 года 

 

Кириллова Ольга Олеговна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ГОУ СПО «Вятское 

художественное училище имени А.А. Рылова», 2010 г. 

  специальность: Дизайн (по отраслям) 

   квалификация: Дизайнер 

профессиональная переподготовка: ГОУ ВПО «Московский 
государственный открытый педагогический университет им. М.А. 

Шолохова», 2014 г., 520 ч. 

   специальность: Педагогика и психология 

   квалификация: Педагогика и психология 

повышение квалификации: 13.02.2018, ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края», программа «Технологии 

проектирования образовательного процесса ДОО с учётом требований 
ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 8 лет 

   педагогический стаж – 7 лет 



 

Кобыльская Татьяна Андреевна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ФГОУ СПО «Ейский морской 

рыбопромышленный техникум», 2008 г. 

  специальность: Ихтиология и рыбоводство    

  квалификация: Техник-рыбовод 

профессиональная переподготовка: ГБПОУ КК «Анапский колледж 

сферы услуг», 2016 г., 520 ч. 

   специальность: Педагогическая деятельность специалиста в сфере 
дошкольного образования 

   квалификация: Дошкольное образование 

Стаж работы: 

   общий стаж – 9 лет 

   педагогический стаж – 3 года 

 

 

Ковязина Юлия Петровна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ГБОУ ВПО «Анапский 

индустриально-педагогический колледж Краснодарского края», 2012 

г.  

  специальность: Дошкольное образование 

  квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Обучается по программе высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», направление: 

Педагогическое образование; профиль: Начальное образование. 

Дошкольное образование. Срок окончания обучения: 2022 г. 

повышение квалификации: 15.09.2019, ЦПИ и РО «Новый век», 

программа «Формирование элементарных математических 

представлений дошкольников в условиях ФГОС ДО нового 

поколения», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 24 года 

   педагогический стаж – 11 лет 

 

 

Котлярова Ксения Геннадьевна, воспитатель 

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», 2016 г. 

  специальность: Психолого-педагогическое образование 

  квалификация: Бакалавр (в сфере педагогики и психологии) 

профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий», 2017 г., 520 ч. 

   специальность: Педагогика и психология 

   квалификация: Дошкольное образование 

Стаж работы: 

   общий стаж – 7 лет 

   педагогический стаж – 3 года 

 

 

Кравец Анна Давидовна, учитель-логопед 

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», 2011 г. 

  специальность: Менеджмент организации 

  квалификация: Менеджер 

профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 2017 г., 520 ч. 

   специальность: Логопедия 

   квалификация: Коррекция нарушений речи у детей 

повышение квалификации: 28.04.2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», программа «Организация образовательного 
процесса в дошкольной организации в соответствии с федеральным 



государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 18 лет 

   педагогический стаж – 9 лет 

 

 

Кравченко Элина Валерьевна, учитель-логопед 

Образование: высшее, «Карагандинский педагогический институт» 

(«Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова») 

1991 г. 

  специальность: Дефектология 

  квалификация: Дефектология 

повышение квалификации: 20.11.2017, НОУ «Московский психолого-

социальный институт», программа «Междисциплинарный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 18 лет 

   педагогический стаж – 18 лет 

 

 

Литвишко Надежда Владимировна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж», 2016 г. 

  специальность: Дошкольное воспитание 

  квалификация: Воспитатель детского сада 

повышение квалификации: 30.10.2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», программа «Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования», 72 ч. 

   Стаж работы: 

   общий стаж – 46 лет 

   педагогический стаж – 44 года 

 

Лобач Ирина Николаевна, воспитатель 

Образование: высшее, «Бердянский государственный педагогический 

университет», 2010 

  специальность: Педагогическое образование 

  квалификация: Бакалавр, учитель начального образования 

повышение квалификации: 11.02.2019 , ООО «Институт новых 

технологий в образовании», программа «Методические рекомендации по 
преодолению общего недоразвития речи у детей от 3-х лет», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 5 лет 

   педагогический стаж – 2 года 

 

 

Мартынова Людмила Леонидовна, воспитатель 

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Сочинский государственный 

университет туризма и горного дела», 2008 

  специальность: Социально-культурный сервис и туризм 

  квалификация: Специалист по сервису и туризму 



профессиональная переподготовка: ГБОУ СПО КК «Анапский 
индустриально-педагогический колледж», 2013 г., 520 ч. 

   специальность: Дошкольное образование 

   квалификация: Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования 

Стаж работы: 

   общий стаж – 11 лет 

   педагогический стаж – 8 лет 

 

 

Олейникова Елизавета Александровна, воспитатель 

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», 2017 
  специальность: Психолого-педагогическое образование 

  квалификация: Бакалавр 

повышение квалификации: 30.08.2019, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», программа «Развитие дошкольников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 7 лет 

   педагогический стаж – 7 лет 

 

 

Петрачкова Анна Александровна, воспитатель 

Образование: высшее, НОУ ВПО «Кузбасский Институт Экономики и 

Права», 2009 г. 

  специальность: Юриспруденция 

  квалификация: Юрист 

профессиональная переподготовка: ГБПОУ КК «Анапский колледж 

сферы услуг», 2014 г., 520 ч. 

   специальность: Педагогическая деятельность специалиста в сфере 
дошкольного образования 

   квалификация: Педагог дошкольного образования 

повышение квалификации: 11.03.2019, ООО «Институт новых 

технологий в образовании», программа «Использование арт-терапии в 
работе с детьми с ОВЗ», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 13 лет 

   педагогический стаж – 5 лет 

 

 

Резник Олеся Александровна, воспитатель 

Образование: высшее, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет», 2012 г. 

  специальность: Ученый-агроном 

  квалификация: Плодоовощеводство и виноградарство 

профессиональная переподготовка: ООО «Институт новых технологий 

в образовании», 2015 г., 520 ч. 

   специальность: Дошкольная педагогика и психология 

   квалификация: Воспитатель дошкольного образования 

повышение квалификации: 30.11.2018, ООО «Институт дополнительного 

образования», программа «Использование арт-терапии в работе с детьми 

с ОВЗ», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 7 лет 

   педагогический стаж – 5 лет 

 



 

Толмачева Амалия Рафаэльевна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ГБПОУ КК «Анапский 

колледж сферы услуг», 2019 
  специальность: Дошкольное образование 

  квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

повышение квалификации: 07.01.2019, ООО «Институт новых 
технологий в образовании», программа «Педагогическая диагностика 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 19 лет 

   педагогический стаж – 6 лет 

 

Трус Майя Юрьевна, учитель-дефектолог 

Награждена почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ 

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Армавирский государственный 

педагогический университет», 2007 г. 

   специальность: Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной специальностью «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

   квалификация: Организатор-методист дошкольного образования и 

педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», г. Омск, 2016 г., 520 ч. 

   программа: «Специалист государственного и муниципального 

управления» 

повышение квалификации: 31.10.2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-Петербург, программа: 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 29 лет 

   педагогический стаж – 26 лет 

 

 

Турванина Дарья Сергеевна, учитель-дефектолог 

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 2019 
  специальность: Психология 

  квалификация: Психолог-преподаватель 

профессиональная переподготовка: АНО ВО «Московский институт 

современного академического образования», г. Москва, 2017 г., 620 ч. 

   программа: «Специальное (дефектологическое) образование» 

повышение квалификации: 21.02.2020, ООО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и переподготовки», программа 

«Педагогическая технология развивающих игр Ф. Фребеля в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 14 лет 

   педагогический стаж – 13 лет 

 



 

Усенко Елена Юрьевна, музыкальный руководитель  

Образование: среднее профессиональное, «Черкесское училище 

культуры и искусства» (КЧГККиИ им.А. А. Даурова), 1991 г. 

  специальность: Хоровое дирижирование 

  квалификация: Дирижер хора, учитель музыки 

профессиональная переподготовка: ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-Петербург, 2018 г., 520 ч. 

   программа: Дошкольная педагогика и психология: музыкальный 
руководитель 

   квалификация: Музыкальный руководитель в дошкольном образовании 

повышение квалификации: 31.10.2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», программа «Организация музыкального 
воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 26 лет 

   педагогический стаж – 4 месяца 

 

 

Феофанова Медея Петровна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, «Братское педагогическое 

училище №2» (ГБПОУ «Братский педагогический колледж»), 1993 г. 

  специальность: Дошкольное воспитание 

  квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях 

повышение квалификации: 31.08.2019, ООО «Институт новых 

технологий в образовании», программа «Педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного образования», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 13 лет 

   педагогический стаж – 10 лет 

 

 

Фильченко Анастасия Сергеевна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ФГОУ СПО «Ейский морской 

рыбопромышленный техникум», 2010 г. 

  специальность: Технология бродильных производственных технологий 
и виноделия 

  квалификация: Технолог 

профессиональная переподготовка: ЧПОУ «Анапский индустриальный 

техникум», 2011 г., 520 ч. 

   программа: Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования 

   квалификация: Дошкольное образование 

повышение квалификации: 30.11.2017, ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", программа «Развитие дошкольников в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 11 лет 

   педагогический стаж – 9 лет 



 

Ханина Татьяна Владимировна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, «Магнитогорское 
педагогическое училище» (ГБПОУ Магнитогорский педагогический 

колледж), 1991 г. 

  специальность: Воспитание в дошкольных учреждениях 

  квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях 

повышение квалификации: 31.08.2019, ООО «Институт новых 

технологий в образовании», программа «Педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 16 лет 

   педагогический стаж – 4 года 

 

 

Царевская Ольга Павловна, педагог-психолог 

Награждена почетной грамотой Министерства образования РФ 

Образование: высшее, «Ростовский государственный педагогический 

институт» (ФГАОУ ВА Южный федеральный университет), 1990 г. 

  специальность: Педагогика и психология (дошкольная) 

  квалификация: Воспитатель. Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

повышение квалификации: 27.08.2019, ООО «Автоматизации и 

информатизации современных технологий», программа «Современные 

подходы коррекционной работы с детьми с расстройством поведения в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 36 лет 

   педагогический стаж – 23 года 

 

Черноморец Елена Николаевна, воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, «Московский 
государственный открытый педагогический университет им. М.А. 

Шолохова. Педагогический колледж», 2003 г. 

  специальность: Педагогика и методика дошкольного образования 

  квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

повышение квалификации: 31.12.2018, ООО «Институт новых 

технологий в образовании», программа «Шахматы для дошкольников», 

72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 24 года  

   педагогический стаж – 17 лет 

 

 

Чернявская Елена Васильевна, музыкальный руководитель 

Образование: среднее профессиональное, «Туапсинское педагогическое 
училище» (ГБПОУ КК «Туапсинский социально-педагогический 

колледж», 1988 г. 

  специальность: Воспитание в дошкольных учреждениях с 
дополнительной специальностью Музыкальный руководитель 
дошкольных учреждений 

  квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях. Музыкальный 
руководитель дошкольных учреждений 

повышение квалификации: 17.09.2018, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», программа «Методика организации детских 

праздников и концертов», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 36 лет 

   педагогический стаж – 32 года 

 



 

Шеремет Кристина Александровна, воспитатель 

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», 2015 г. 

  специальность: Педагогическое образование 

  квалификация: Бакалавр 

повышение квалификации: 27.08.2019, ООО «Автоматизации и 

информатизации современных технологий», программа 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в условиях развития 
российского образования», 72 ч. 

Стаж работы: 

   общий стаж – 8 лет  

   педагогический стаж – 4 года 
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