
 

 

СВЕДЕНИЯ 

   о персональном составе педагогических работниках МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования Квалифика-

ция  

Учен-

ная 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Учен-

ное 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная перепод-

готовка (при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Общий 

стаж 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

Заведующий 

1 Алтухова  

Евгения  

Александровна 

Заведующий,  

(с  27.05.2010 г.) 

Высшее,  

СГПИ, 

2006 г., педагог-

дефектолог 

СЗД,  

03.09.2018 г. 

- - Профессиональная переподго-

товка, Автономная некоммерче-

ская организация дополнительно-

го профессионального образова-

ния «Учебно-курсовой комбинат 

Ставропольский», 2016 г.  

 

КПК, 2021 г. – 72 ч (ФГОС) 

 

«Менеджмент 

организаций и 

предприятий»  

25 лет 10 лет - 

Старший воспитатель 

2 Зима Елена 

Анатольевна 

Старший воспи-

татель  

(с 02.05.2007 г.) 

Среднее профессио-

нальное, Буденнов-

ское педагогическое 

училище, 1993 г., учи-

тель начальных клас-

сов 

Высшая, 

15.12.2016 г. 

- - Профессиональная переподго-

товка,  ГБУ ДПО  «СКИРО ПК и 

ПРО»,  2016 г. 

 

КПК, 2019 г. – 112 ч (ФГОС) 

 

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

26 лет 13 лет - 

Воспитатели 

3 Андрюнина  

Наталья  

Ивановна 

Воспитатель  

 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

гуманитарный уни-

верситет имени М.А. 

Шолохова», 2011  г., 

менеджер по специ-

альности «Государ-

ственное и муници-

пальное управление» 

 

б/к - - Профессиональная переподго-

товка, Автономная некоммерче-

ская организация дополнительно-

го профессионального образова-

ния «Учебно-курсовой комбинат 

Ставропольский», 2019 г. 

 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения» 

1 год 1 год - 

4 Голяк 

Светлана  

Васильевна 

 

Воспитатель  

 

Среднее профессио-

нальное, Минерало-

водское педагогиче-

ское училище, 1986 г., 

воспитатель детского 

сада 

Высшая, 

28.09.2018 г. 

- - КПК, 2020  г. – 72 ч (ФГОС)  34 года 34 года - 

5 Иващенко  

Галина 

Николаевна 

Воспитатель  

 

Среднее профессио-

нальное, Минерало-

водское педагогиче-

Высшая, 

27.02.2020 г. 

- - КПК, 2019 г. – 112 ч (ФГОС) 

 

 39 лет 39 лет - 



 ское училище, 1985 г., 

воспитатель детского 

сада 

 

6 Лофицкая  

Елена 

Дмитриевна  

 

Воспитатель  

 

Среднее профессио-

нальное, Минерало-

водское педагогиче-

ское училище, 1988 г., 

воспитатель детского 

сада 

 

Высшая, 

22.10.2020 г. 

 

 

- - КПК, 2020 г. – 72 ч  (ФГОС) 

 

 27 лет 27 лет - 

7 Татарко  

 Анастасия  

Ивановна 

  

(Отпуск по 

уходу за ре-

бенком до з-х 

лет с 

07.10.2020 г. 

по 27.05.2023 

г., приказ 

МКДОУ д/с № 

13 с. Арзгир № 

132/2-ЛС от 

06.10.2020 г.) 

 

 

 

Воспитатель 

 

Среднее (полное) об-

щее образование, 

МБОУ СОШ № 2 с. 

Арзгир Арзгирского 

района  Ставрополь-

ского края, 2013 г.; 

 

обучается на 4 курсе 

колледжа АН ПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования», 

специальность 

44.02.01 «Дошкольное 

образование», заочная 

форма обучения,  год 

поступления – 2018  г. 

 

б/к - - -  2 года 2 года - 

 Зайцева  

Валентина  

Евгеньевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее, 

 ННОУ ВПО 

«Институт Дружбы 

народов Кавказа», 

2011 г., юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

 

б/к - - Проходит профессиональную 

переподготовку в Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессио-

нального образования «Институт 

современного образования», пе-

риод прохождения с 03 ноября 

2020 г. по 09 апреля 2021 г. 

 «Психолого-

педагогическое: 

дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология в соот-

ветствии с про-

фессиональным 

стандартом» (с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель») 

8 мес. 8 мес. - 

8 Прохоренко  

Ирина 

Викторовна 

 

Воспитатель  

 

Высшее,  

 СГПИ, 2016  г., учи-

тель начальных   

классов 

 

1 к,  

14.06.2018 г. 

- - Профессиональная переподго-

товка, Автономная некоммерче-

ская организация дополнительно-

го профессионального образова-

ния «Учебно-курсовой комбинат 

Ставропольский», 2016 г. 

 

Профессиональная переподго-

товка «Дошкольная педагогика с 

основами логопедии», 2020 г. 

 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения»  

 

 

 

 

«Воспитатель 

логопедической 

группы» 

9 лет 9 лет - 



9 Солонина  

Светлана  

Михайловна  

 

Воспитатель  

 

Высшее,  

СГПИ, 

  2017  г.,  44.03.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования» 

Высшая, 

27.02.2020 г. 

- - КПК, 2020 г. – 72 ч. (ФГОС) 

 

 33 года 33 года - 

10 Хоменко 

Наталья 

Ивановна 

 

Воспитатель 

 

Высшее,  

СГУ,  

2009 г., Химик по 

специальности 

«Химия» 

 

б/к - - Профессиональная переподго-

товка в ООО «Центр повышения 

и переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 2020 г. 

 

«Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста» 

7 лет 8 мес. - 

Специалисты  

11 Чернышова  

Ольга 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

 

Высшее,  

СГПИ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2003 г.,  педагог-

психолог 

 

Высшая, 

14.06.2017 г. 

- - Профессиональная переподго-

товка, СГПИ «Центр профессио-

нальной подготовки и переподго-

товки», 2016 г. 

«Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние» профиль 

«Логопедия» 

28 лет 10 лет - 

Внешние совместители 

12 Антонец  

Ольга  

Владимировна 

Музыкальный  

руководитель    

 

Среднее 

профессиональное, 

Ставропольское 

краевое культурно-

просветительное 

училище, 1985 г., 

руководитель 

академического хора 

Высшая,  

19.12.2018 г. 

- - Профессиональная переподго-

товка, ООО «Инфоурок» по про-

грамме «Педагог дополнительно-

го образования детей и взрос-

лых», 2018 г 

«Педагог допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

27 лет 5 лет - 

13 Ковалец  

Ирина 

Анатольевна 

Музыкальный  

руководитель    

 

Среднее профессио-

нальное, Минерало-

водское музыкальное 

училище, 1994 г., пре-

подаватель по классу 

фортепиано, концерт-

мейстер 

Высшая, 

18.06.2019 г. 

 

- - КПК, 2019 г. – 144 ч.  26 лет 5 лет - 

 

 
                    

  


