
Управление образования администрации муниципального образования город Армавир 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  № 14 
 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р.Люксембург 88, тел./факс 8(86137) 3-79-42 

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ №14  

 
№ 

п/ 

п 

Ф.И.О Должность Уровень 

образова 

-ния 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Квалификаци

онная 

категория 

Повышение квалификации  Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

примечание 

1 Сивокабыльская 

Виктория 

Александровна 

Старший 
воспитатель 

высшее Армавир ФГБОУВП 

О «АГПА», 2012г.  

 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 

ЧОУУЦ ДО «Все 

Вебинары. Ру», 

2017г. (700ч.) 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

1 квалифика-
ционная 
категория по 
должности 
воспитатель  

Приказ МОН и 

МПКК №1867 от 

07.04.2016г.  

ГБОУДПО 

«ИРО» КК 

«Концептуальные и 

содержательные 

аспекты 

Деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей», 

 72ч., 30.06.2016г 

 

ОДПООО «ЦНОИИ» 

«Построение 

современного 

педагогического 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

Дошкольного 

образования на 

примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» ( 

17 лет 4мес.  



под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Кома

ровой, 

М.А.Васильевой)», 

72 ч., 29.09.2017г. 

 

ООО «АВС – Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 

24 ч., 9.08.2017г. 

2 Белекянц Анна 

Михайловна 

воспитатель высшее Армавир 

ФГБОУВПО 

«АГПА», 2012 

 

Учитель начальных 

классов, социальный 

педагог  

 

ЧОУУЦДО 

«Все Вебинары. Ру», 

2018г. 

(700ч) 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Не имеет 
квалификацион- 
ной категории 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО»,  

72ч., 14.04.2017 

 

ООО «АВС – Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 

24 ч., 9.08.2017г. 

16 лет 1г 7мес  



3 Шахпаронян 

Ольга 

Валентиновна 

воспитатель высшее Армавир ФГБОУВП 

О «АГПА», 2011 

 

Учитель истории  

 

Армавир ФГБОУВП 

О «АГПУ», 2014. 

(1000ч) 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

Не имеет 
квалификацион-
ной категории  

ФГБОУВО 

«АГПУ»,» 

Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 
72ч.,13.03.2018 
 

ООО «АВС – Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 
24 ч., 9.08.2017г. 

6 лет 1год 3 мес  

 

4 Нестеренко 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель высшее Армавир 

ФГБОУВПО 

«АГПА», 2012 

 

Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог- 

дефектолог с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии. 

Не имеет 

квалификацион-

ной категории 

ОДПООО 

«ЦНОИИ» 

«Развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч., 28.04.2018 

15 4 мес.  

 

5 Асланова Елена 

Александровна 
Учитель - 

логопед 

высшее Армавир ГОУВПО 

«АГПУ», 2009 

 

Учитель логопед и 

педагог- дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

Не имеет 

квалификацион-

ной категории 

- 8лет 5лет 6 мес. д/о 



развитии 

6 Красноперова 

Надежда 

Геннадьевна 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

среднее Воткинское 

педагогическое 

училище, 1982г 

 

Учитель музыки и 

пения средней шк., 

музыкальный 
руководитель 

детского сада 

1 

квалификационна

я категория по 

должности 

музыкальный 

руководитель 

Приказ МОН и 

МПКК от 

29.12.2015г. 

ОДПООО «ЦНОИИ» 
«Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч., 15.05.2018 

 

ООО «АВС – Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 

24 ч., 9.08.2017г. 

35лет 35лет  

 


