
 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 26 

на 2022 год 
 

№п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образов

ания 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Квалификацио

нная категория 

Ученая 

степень 

Учено

е 

звани

е 

Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

(г/л) 

Стаж 

работы 

по 
специаль

ности 

(г/л) 

2 

Арутюнян 

Заруи 

Вачагановна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

высшее 

Гюмрийский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Налбандяна,2009г. 

Учитель педагогики 

технологии и 

предпринимательства 

 

 

Первая, приказ 

МОН КК от 

28.03.2019г. № 

1071 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ООО «Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», «Теория и 

методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДО», 144 ч, 2020г. 

 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования 

инноваций», 2017г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

музыкальный 

руководитель» 

9л  5л 

3 

Вартанян 

Виктория 

Юрьевна 

воспитате

ль 
высшее 

АГПУ, 2010г.  

Учитель русского языка 

и литературы 

 

 

Высшая, 

приказ МОН 

КК  

от 30.01.2020г. 

№ 363 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 144ч, 2021г. 

 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»,2017г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

12л 12л 



4 

Викторова 

Марина 

Владимировна 

воспитате

ль 
высшее 

АГПУ, 2017г. 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

 

 

Первая, приказ 

МОН КК  

от 30.03.2018г. 

№ 1223 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

 ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО», 72 ч, 2021г. 

 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г. 

 

 

20л 6л 

5 

Захарова 

Анаит 

Самвеловна 

старщий 

воспитате

ль 

высшее 

АГПУ, 2008г. 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

 

 

Первая, приказ 

МОН КК  

от 27.11.2020г. 

№ 3165 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

 ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»,  

«Актуальные методы дошкольной 

педагогики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144ч, 

2021г. 

 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 

 14л 14л 

6 

Иванова 

Юлия 

Юрьевна 

воспитате

ль 
высшее 

АГПУ, 2019г. 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

Первая, приказ 

МОН КК  

от 01.12.2021г. 

№ 358 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», «Системно-

деятельностный подход на занятиях в 

ДОУ в условиях ФГОС ДО», 144ч., 

2020г. 

 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 

 19л 2,5г 

7 

Кундрюцкая 

Марина 

Евгеньевна 

воспитате

ль 
высшее 

АГПИ, 1996г. 

Педагогика и 

психология 

дошкольника 

Первая, приказ 

МОН КК  

от 06.11.2020г. 

№ 2965 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

 ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

 17л 17л 



ДО», 72 ч, 2021г. 

 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 

8 

Орлова  

Мария 

Станиславовна 

воспитате

ль 
высшее 

АГПУ, 2007Гг 

«Учитель права и 

истории» 

Выход из д/о 

(в должности 

менее 2 лет) 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ЧОУ ДПО «Спортивно-

технический центр «Патриот», 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО с учетом ФГОС ДО», 

72ч., 2020г. 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП), 2016г. 

«Педагогическое 

образование. 

Воспитатель» 

12л 7л 

8 

Сидоренко 

Ольга 

Игоревна 

воспитате

ль 
высшее 

АКБИЗ , 2018г 

Педагогика и методика 

ДО 

Первая, приказ 

МОН КК  

от 27.11.2020г. 

№3165 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 144ч., 2020г. 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой  доврачебной помощи 

работниками образовательных 

организаций и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 

 17л 5л 
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