
 

Персональный состав педагогических работников 

 ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД»  
 

№

  

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образование, квалификация Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Стаж работы 

Педагогиче

ский/в 

учреждении 

Общий 

1.  Бондаренко 

Ольга 

Владимировна   

        

        

Старший 

воспитатель 
Высшее 

Международный 

педагогический университет в  

г. Магадан, 1997г., 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в дошкольном 

образования», 2021г. 

ученая степень – не имеет 

ученое звание - нет 

 

Высшая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

№ 478 от 03.03.2022г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Организация 

контроля качества образования в детском 

саду», июль 2022г. 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Технология 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», январь 2020г. 

 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 

Москва 2021г. 

 

23/8 27 

2.  Степанова 

Елена 

Васильевна    

Учитель-

логопед              
Высшее 

Саратовский государственный 

педагогический институт им. 

К.А. Федина, 1998г.,   

Учитель-логопед 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99 от 25.10.2018г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

20/15 22 



                    

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание - нет 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы 

воспитателя», июль 2022г. 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Технология 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», январь 2020г. 

 

3.  Самарцева 

Оксана 

Владимировна              

             

Педагог-

психолог                
Высшее 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 2003г. 

Педагог дошкольного 

образования, педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание - нет 

 

Первая  квалификационная категория 

Приказ  Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

от 29.11.2019г. № 4855 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Современные 

технологии работы с детьми дошкольного 

возраста по ФГОС ДО», июль 2022г. 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  36 часов  по 

теме: «Агрессивные дети дошкольного 

возраста: технология выявления и приемы 

работы», июнь 2021г. 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  72 часа  по 

теме: «Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

20/15 20 



ДО», январь 2020г. 

 

4.  Коновальчук 

Татьяна 

Юрьевна  

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Карагандинский 

государственный 

педагогический институт, 

1996г.,  

Педагог дошкольного 

образования, социальный 

педагог 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2021г. 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Первая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

№ 3559 от 29.12.2020г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  72 часа  по 

теме: «Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», август 2020г. 

 

21/14 26 

5.  Лысак Галина 

Владимировна  

         

                

Музыкальный 

 руководитель 
Среднее 

Краснодарское педагогическое 

училище, 1974г.,  

Воспитатель детского сада 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99 от 03.05.2018г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  72 часа  по 

теме: «Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», сентябрь 2020г. 

 

51/46 52 

6.  Думлер 

Светлана 

Викторовна     

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

ГБОУ СПО «Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж»  Краснодарского 

края, 2012г.,  

Педагог дошкольного 

Первая квалификационная категория 

Приказ  Министерства образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

от 03.07.2019г. № 2424 

 

Курсы повышения квалификации: 

12/6 20 



              

образования  

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  120 часов  по теме: 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

Профстандарта и ФГОС», август 2022г. 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  72 часа  по 

теме: «Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», март 2021г. 

 

7.  Цибряева 

Наталья 

Григорьевна                                  

  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

Ставропольское краевое 

училище культуры, 1989г., 

Руководитель 

хореографического 

коллектива, клубный 

работник 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Первая  квалификационная категория 

Приказ  Министерства образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

от 30.04.2020г. № 1367 

 

Курсы повышения квалификации: 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  120  часов  

по теме: «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 

соответствии с профстандартом и ФГТ», март 

2021г. 

 

24/12 24 

8.  Воронина 

Наталья 

Михайловна  

   

Воспитатель Среднее 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж», 

2017г.,  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

ученая степень – не имеет 

Высшая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

№ 759 от 01.04.2022г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Речевое 

34/14 34 



                 

ученое звание – нет 

 

развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы 

воспитателя», июль 2022г. 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», январь 

2020г. 

 

9.  Еремина 

Галина 

Александровна             

    

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

Новороссийское 

педагогическое училище, 

1991г.,  

Воспитатель детского сада 

 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Высшая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

№ 759 от 01.04.2022г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  72 часа  по 

теме: «Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», сентябрь 2020г. 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, январь 

2022 г. 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 

Москва 2021г. 

 

30/24 40 

10.  Криволапова 

Елена 

Александровна                 

Воспитатель Среднее 

Новороссийское 

педагогическое училище, 

Высшая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

30/13 30 



      

1990г.,  

Учитель начальных классов 

 

 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

№ 4534 от 31.11.2017г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  120 часов  

по теме: «Совершенствование работы 

воспитателя в соответствии с требованиями 

Профстандарта и ФГОС», сентябрь 2021г. 

 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 

Москва 2021г. 

11.  Ломоносова 

Любовь 

Станиславовна  

        

           

Воспитатель Среднее 

Туапсинское педагогическое 

училище, 1991г.   

Воспитатель дошкольных 

учреждений  

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Высшая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

№ 759 от 01.04.2022г. 

 

 Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога», 

июль 2022г. 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», январь 

2020г. 

 

32/25 33 

12.  Макартычьян 

Анжела 

Эдуардовна  

Воспитатель Среднее 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

Первая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

от 28.06.2018г. № 2342 

10/13 14 



                    

2013г., 

 Воспитатель  детей 

дошкольного возраста 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога», 

июль 2022г. 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», январь 

2020г. 

13.  Межлумян 

Людмила 

Валентиновна   

                 

Воспитатель Среднее 

Ашхабадское педагогическое 

училище, 1991г.,  

Воспитатель дошкольных 

учреждений 

 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Первая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

от 28.06.2018г. № 2342 

  

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Цифровые 

образовательные инструменты в работе 

воспитателя», июль 2022г. 

 

- Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», август 

2020г. 

 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 

20/8 21 



Москва 2021г. 

14.  Раинская Вера 

Викторовна          

             

Воспитатель Среднее 

Одногодичный 

педагогический класс при 

средней общеобразовательной 

школе № 4 г. Новороссийска, 

1985г. 

Воспитатель детского сада 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99 от 25.10.2018г. 

  

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 2020г. 

 

33/18 37 

15.  Селезнева 

Анна 

Андреевна 

 

Воспитатель Высшее 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет», 2010г., 

инженер-эколог 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности 

детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных 

учреждениях», 2013г.  

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Первая квалификационная категория 

Приказ  Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

от 29.11.2019г. № 4855 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Цифровые 

образовательные инструменты в работе 

воспитателя», июль 2022г. 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Технология 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», март 2021г. 

 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 

Москва 2021г. 

13/5 13 

16.  Старовойт 

Галина 

Воспитатель Среднее 

Краснодарское педагогическое 
Высшая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

40/13 42 



Витальевна  

                 

училище № 2, 1979г., 

Музыкальный воспитатель 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

молодежной политики Краснодарского края   

№ 4534 от 31.11.2017г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

- Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 2021г. 

 

17.  Фокина 

Марина 

Дмитриевна               

        

Воспитатель Высшее 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 2004г., 

Педагог дошкольного 

образования, педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Высшая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

№ 759 от 01.04.2022г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

-  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР»,  72 часа  по 

теме: «Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», август 2020г. 

- Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 

Москва 2021г. 

- Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР», г. Москва, 87 часов, январь 2022г. 
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18.  Шапран Ирина 

Викторовна    

Воспитатель Среднее 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж», 

2017г.,  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Первая  квалификационная категория 

Приказ МОН  от 28.06.2018г. № 2342 

   

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-
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ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 2020г. 

 

19.  Подрыга Вера 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный 

лингвистический университет, 

2011г., 

Теория и методика 

преподавания языков и 

культур 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования»,2021г. 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Первая  квалификационная категория 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края   

от 30.03.2018г. № 1223 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», август 

2020г. 
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20.  Столярова 

Лариса 

Витальевна 

 

Воспитатель Среднее 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж», 

2017г.,  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99 от 25.03.2020г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

-Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  120 часов  по теме: 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», сентябрь 2021г. 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 
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Москва 2021г 

 

21.  Макогонова 

Виктория 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее  

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет», 2010г.,  

финансы и кредит 

 

Профессиональная 

переподготовка  ГБОУ СПО  

Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж»  по 

программе «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования», 

2017г. 

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99  

от 25.09.2020г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

-Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», сентябрь 2021г. 
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22.  Феськова 

Ольга 

Васильевна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

Новороссийское 

педагогическое училище, 

1986г.  

Преподаватель в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2021г.  

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99  

от 18.11.2021г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы 

воспитателя», июль 2022г. 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-
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МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 2020г. 

 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36 часов, 

Москва 2021г 

23.  Авзурагова  

Анна 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ «Удмуртский 

государственный 

университет», 2018 г., 

бакалавриат по направлению 

подготовки  44.03.02 

психолого-педагогическое 

образование  

 

ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99  

от 18.11.2021г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  72 часа  по теме: «Воспитательная 

работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 2020г. 
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24.  Лукаш Татьяна 

Николаевна 

 

 

Воспитатель Среднее 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж», 

2021г.,  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Без категории 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  Москва, 120 часов  по теме: 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС», январь 2022г.  
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25.  Кабасова 

Динара 

Мустахимовна 

музыкальный 

руководитель 
Высшее 

ФГБОУ «Астраханский 

государственный 

университет», 2017г., 

бакалавриат по направлению 

подготовки  44.03.01 

педагогическое образование  

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

протокол №1 заседания аттестационной 

комиссии ЧДОУ № 99  

от 18.11.2021г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственное образовательное частное 
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ученая степень – не имеет 

ученое звание – нет 

 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР»,  Москва, 120 часов  по теме: 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта ФГОС», январь 2022г.  

 


