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

ФИО

Должность

Уровень
образован
ия

Наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности

Квалификаци
онная
категория

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

1

Шарипова Алина
Вячеславовна

Старший
воспитатель

Высшее
магистр

Армавир
ФГБОУВП
О «АГПУ», 2019г.

Не имеет
квалификационной категории

3 года

6 мес.

Армавир
ФГБОУВП
О «АГПУ», 2016г

ФГБОУВО
«АГПУ»
Проектирование
предметно –
пространственной
развивающей среды
в дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с
ФГОС ДО, 72 ч.,
2016 г.

«Педагог
дошкольного
образования»

ЧОУ ДПО «Центр
профессиональной
ориентации»

«Управление
дошкольным и
дополнительным
образованием»

«Обучение
педагогических

2

Шахпаронян
Ольга
Валентиновна

воспитатель

высшее

Армавир
ФГБОУВП
О «АГПА», 2011

Не имеет
квалификационной категории

Учитель истории
Армавир
ФГБОУВП
О «АГПУ», 2014.
(1000ч)
Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации

3

Скроцкая Инна
Владимировна

воспитатель

высшее

Армавир
ФГБОУВП
О «АГПИ», 1997
«Учитель
начальных
классов»
ЧОУУЦ ДО «Все
Вебинары.ру»
2018г.
«Воспитатель
дошкольной
образовательной

Не имеет
квалификационно
й категории

работников навыкам
оказания первой
помощи», 72 ч.
28.12.2018
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.
ЧОУ УЦ ДО «Все
Вебинары . ру»
«Оказание первой
помощи детям
дошкольного
возраста
педагогическим
работникам» 144 ч,
25.12.2017 г

7лет

2 г. 2 мес.

19 лет

1г 3 мес

4

5

Асланова Елена
Александровна

Красноперова
Надежда
Геннадьевна

Учитель логопед

Музыкальный
руководитель

высшее

Среднее

организации»
Армавир
ГОУВПО
«АГПУ», 2009
Учитель логопед
и
педагогдефектолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии
Воткинское
педагогическое
училище, 1982г
Учитель музыки и
пения средней
шк.,
музыкальный
руководитель
детского сада

Не имеет
квалификационно
й категории

-

9 лет

2года

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

37 лет

37 лет

ООО «АВС – Центр»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи»,
24 ч., 9.08.2017г.

