
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Старший воспитатель Воспитатели  Музыкальный руководитель 

1 6 ВАКАНСИЯ 

 

Контактные данные педагогов: 

Электронная почта: mbdou2arm@mail.ru 

Рабочий телефон: 8(86137) 4-64-57 

Факс: 8(86137) 4-64-57 
 

СВЕДЕНИЯ О  ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

дисциплины; 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

уровень 

образования 

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

общий  по 

специаль

ности 

1 Мироняк  

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Высшее 

профессиона

льное 

 

АГПИ, 1987г- 

Учитель 

математики и 

физики 

«Математика и 

физика» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 31.03.2020 

 

ЧУ ОДПО «ЦКО « 

ПРОФЕССИОНАЛ» г. 

Армавир «Эффективное 

управление  дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

внедрение 

профессиональных 

стандартов»№ 

232417826923 от 

19.09.2022  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

31л 28л. 



воспитания",  г. Саратов, 

"Навыки оказания 

первой помощи в ОО" № 

485-2269546 от 

11.06.2021 

ЧОУ  ДПО 

"Армавирская академия 

профессионального 

образования", 

"Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях" № 

232413898331 от 

09.02.2021 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация Социально-

образовательный центр 

«Виктория» 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

организаций» № 000249 

от 14.02.2020 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Армавиргазтруд» 

«Обучение и проверка 

знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» 

№ 9745 от 31.07.2020 

Переподготовка АГПУ, 

2017г. «Дошкольное 

образование» 

2 Алейникова  

Татьяна     

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Не имеет Высшее 

профессиона

льное 

г. Ульяновск 

ГОУВПО 

«УГПУ 

им. И.Н. 

«Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог-

«Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог-

психолог» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 31.03.2020 

 

ООО "Центр 

43г.. 37г. 



Ульянова», 

2016г 
психолог» инновационного 

образования и 

воспитания",  г. Саратов, 

"Навыки оказания 

первой помощи в ОО" № 

485-2270075 

от 11.06.2021 

 

ЧОУ  ДПО 

"Армавирская академия 

профессионального 

образования", " 

Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях"  

№ 232413898046 

 от 09.02.2021 
3 Конюшенко  

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель   

Дошкольное 

образование 

Не имеет Высшее 

профессиона

льное 

Московская 

Государствен

ная 

технологичес

кая академия, 

2000г. 

 «Бухгалтерски

й учет и аудит» 

 

МОНиМП КК ГОБОУ 

ДПО "Институт развития 

КК"31.05.2021 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  г. Саратов, 

"Навыки оказания 

первой помощи в ОО" № 

485-2269182 

от 11.06.2021 

 

ЧОУ  ДПО 

"Армавирская академия 

профессионального 

образования", " 

Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях"  

№ 232413898328  

от 09.02.2021 

39л. 12л. 

Переподготовка АГПУ, 

2016г. «Дошкольное 



образование» 

4 Колесникова 

Надежда 

Дмитриевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Не имеет Высшее 

профессиона

льное 

АГПУ, 2007г. 

Учитель 

информатики и 

английского 

языка 

«Информатика

» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 31.03.2020 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  г. Саратов, 

"Навыки оказания 

первой помощи в ОО" № 

485-2269165 

от 11.06.2021 

 

ЧОУ  ДПО 

"Армавирская академия 

профессионального 

образования", " 

Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях"  

№ 232413898327  

от 09.02.2021 

 

15л. 15л. 

Магистратура АГПУ 

2018г. Магистр 

«Педагогическое 

образование» 

5 Стеблецова 

Наталия 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Не имеет Высшее 

профессиона

льное 

Армавирский 

лингвистичес

кий 

университет 

2002 

 Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

«Педагогика» ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 31.03.2020 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  г. Саратов, 

"Навыки оказания 

первой помощи в ОО" № 

485-22669085 

14л. 11л. 



от 11.06.2021 

 

ЧОУ ДПО "Армавирская 

академия 

профессионального 

образования", " 

Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях"  

№ 232413898335  

от 09.02.2021 

Переподготовка АГПУ, 

2017г. «Дошкольное 

образование» 

6 Манукянц  

Галина 

Погосовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Не имеет Высшее 

профессиона

льное 

Адыгейский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

1992 

 Учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 31.03.2020 

 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",  г. Саратов, 

"Навыки оказания 

первой помощи в ОО" № 

485- 2269890 

от 11.06.2021 

34г. 34г. 

Переподготовка 

ЧУОДПО «Центр 

компьютерного обучения 

«ПРОФЕССИОНАЛ», 

2018г. «Дошкольное 

образование» 

7 Салата Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Не имеет Высшее 

профессиона

льное 

АГПУ 

2019г. 

бакалавр Педагогическо

е образование 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»,  

г. Санкт-Петербург, 

31.03.2020 

 

ООО "Центр 

12л. 9л. 



инновационного 

образования и 

воспитания",  г. Саратов, 

"Навыки оказания 

первой помощи в ОО" № 

485-22669060 

от 11.06.2021 

 

ЧОУ  ДПО 

"Армавирская академия 

профессионального 

образования", 

"Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях" № 

232413898332 от 

09.02.2021 

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании»  

«ИКТ технологии в 

образовании: базовый 

уровень»  № 77250047  

от 07.08.2020г. 
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