
СВЕДЕНИЯ 

о педагогическом персонале ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 работника 

Должность Стаж ра-

боты по 

должно-

сти 

Уровень образования / 

Организация, выдав-

шая документ об обра-

зовании / Год выдачи 

документа об образова-

нии / Квалификация  

Специаль-

ность 

 (по диплому) 

Курсы повышения 

 квалификации 

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

 

Наличие 

квалифи-

кационной 

категории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Аксенова  

Татьяна  

Алексеевна 

воспитатель 34 года Высшее / Армавирский 

государственный педаго-

гический институт / 1996 

/ Методист по дошколь-

ному воспитания, прак-

тический психолог 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

17.09.2020, 17 ч., «Об-

работка персональных 

данных в образова-

тельных организа-

циях» 

16.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

19.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

30.05.2022, 36 ч. 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-9)» 

25.08.2022, 72 ч. 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

29.11.2021, 254ч. 

«Управление ор-

ганизацией соци-

ального обслу-

живания» 

высшая 



«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

03.11.2022,72 ч. 

«Доступная среда в ре-

абилитационной орга-

низации» 

2.  Амерханова 

Нина  

Анатольевна 

воспитатель 8 лет Высшее / Федеральное 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального обра-

зования «Армавирская 

государственная педаго-

гическая академия» / 

2010 / учитель права и ис-

тории 

юриспруден-

ция 

 

13.07.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

18.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

21.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

19.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

первая 



«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

15.09.2022, 72 ч. 

«Особенности реали-

зации ФГОС для детей 

с умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

3.  Бибикова  

Светлана  

Михайловна 

учитель- 

логопед 

30 лет Высшее /  

Армавирский государ-

ственный педагогиче-

ский институт / 1980 / 

учитель начальных клас-

сов 

 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

29.10.2020, 16 ч. 

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

01.10.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

20.08.2019, 

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

03.03.1995, 

«Учитель - лого-

пед» 

высшая 



25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

30.11.2022, 72 ч. 

«Запуск речи у негово-

рящих детей. Специ-

фика организации и 

проведения логопеди-

ческой работы» 

4.  Блезнова 

Инна  

Александровна 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

6 мес. Среднее профессиональ-

ное / ГОУ СПО «Ставро-

польский краевой кол-

ледж искусств» / 2008 / 

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин; артист хора и 

ансамбля 

хоровое ди-

рижирование 

22.04.2022, 72 ч. 

«Актуальные вопросы 

теории и практики 

преподавания музы-

кально-теоретических 

дисциплин в учрежде-

ниях дополнительного 

образования сферы 

культуры» 

28.09.2018, 524ч. 

«Музыкальное 

образование 

(исполнительств

о): деятельность 

преподавателя 

по классу 

фортепиано» 

- 

5.  Диванаева 

Лариса  

Александровна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

7 лет Высшее / Государствен-

ное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального обра-

зования «Армавирский 

государственный педаго-

гический институт / 2009 

/ учитель русского языка 

и литературы 

русский язык 

и литература 

 

19.06.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

15.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

25.09.2020, 72 ч. 

«Развитие творческих 

способностей детей 

13.10.2017, 340ч. 

«Педагог допол-

нительного обра-

зования детей. 

Организация и 

содержание ра-

боты в условиях 

реализации 

ФГОС» 

первая 



при использовании си-

стемно-деятельност-

ного подхода в сфере 

дополнительного об-

разования» 

11.10.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

17.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

6.  Долженко 

Наталья  

Алексеевна 

воспитатель 27 лет Высшее / Армавирский 

государственный педаго-

гический институт / 1998 

/ учитель начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

03.07.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

16.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

20.08.2019, 

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

высшая 



16.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

11.11.2021, 72 ч. 

«Законодательные 

нормы и социальные 

инновации в организа-

ции психолого-педаго-

гической работы с 

детьми-инвалидами в 

домах-интернатах» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

15.09.2022, 72 ч. 

«Особенности реали-

зации ФГОС для детей 

с умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

7.  Капрелова  

Елена  

Александровна 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

17 лет Высшее /  Армавирский 

государственный педаго-

гический институт / 2002 

/ учитель начальных 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

11.09.2020, 17 ч. 21.08.17, 350 ч. 

«Практическая 

лечебная физи-

ческая культура 

высшая 



классов, социальный пе-

дагог 

 «Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

13.09.2020, 72 ч.   

«Адаптивная физиче-

ская культура для де-

тей с тяжелыми мно-

жественными наруше-

ниями развития» 

14.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

11.11.2021, 72 ч. 

«Законодательные 

нормы и социальные 

инновации в организа-

ции психолого-педаго-

гической работы с 

детьми-инвалидами в 

домах-интернатах» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

30.05.2022, 36 ч. 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в том 

и психолого-ме-

дицинские ос-

новы спорта»    

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

06.02.2020,  

252 ч. 

«Старший вос-

питатель. Орга-

низация и мето-

дическое сопро-

вождение до-

школьного обра-

зования в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

ДО» 



числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-9)» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

09.02.2023, 144 ч. 

«Коррекция поведен-

ческих расстройств и 

развитие адаптивных 

форм поведения у де-

тей с РАС (АВА-тера-

пия и PECS-терапия)» 

20.02.2023, 72 ч. 

«Старший воспита-

тель: инновационные 

методы обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

8.  Кузьмина  

Елена  

Олеговна 

воспитатель 10 лет Среднее  профессиональ-

ное /  Педагогический 

колледж г. Железноводск 

Ставропольского края / 

2003 / воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дошкольное 

образование 

 

19.06.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

15.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2020, 72 ч. 

13.10.2017, 340ч. 

«Олигофренопе-

дагогика, проек-

тирование и реа-

лизация образо-

вательного про-

цесса для детей с 

умственной от-

сталостью (ин-

теллектуаль-

ными нарушени-

ями)» 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

первая 



«Особенности реали-

зации ФГОС ОВЗ для 

детей с умственной от-

сталостью (интеллек-

туальными нарушени-

ями)» 

16.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

16.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

13.01.2023, 72 ч. 

«Сенсорная интегра-

ция как метод коррек-

ции различных откло-

нений в развитии» 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

9.  Леонова  

Татьяна  

Ивановна 

педагог - 

психолог 

28 лет Высшее /  Чечено-Ин-

гушский государствен-

ный университет имени 

А.Н. Толстого / 1990 / ис-

торик, преподаватель ис-

тории и обществознания 

история, 

историк 

 

 

 

 

 

24.06.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

высшая 



Ставропольский государ-

ственный педагогиче-

ский университет / 1995 / 

практический психолог 

системы образования 

практический 

психолог 

 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

16.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

17.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

11.11.2021, 72 ч. 

«Законодательные 

нормы и социальные 

инновации в организа-

ции психолого-педаго-

гической работы с 

детьми-инвалидами в 

домах-интернатах» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

15.11.2022, 144 ч. 



«Инклюзивное обра-

зование детей: Осо-

бенности работы педа-

гога-психолога с ум-

ственно отсталыми 

(интеллектуальными 

нарушениями) детьми 

в условиях реализации 

ФГОС» 

10.  Минаева  

Любовь  

Николаевна 

воспитатель 23 года Среднее  профессиональ-

ное /  Учебно-методиче-

ский комплекс «Педаго-

гическое училище – 

школа»   п. Иноземцево 

Ставропольского края / 

1998 / воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дошкольное 

образование 

 

25.06.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

15.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2020, 72 ч. 

«Особенности реали-

зации ФГОС ОВЗ для 

детей с умственной от-

сталостью (интеллек-

туальными нарушени-

ями)» 

20.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2021, 36 ч. 

13.10.2017, 340ч. 

«Олигофренопе-

дагогика, проек-

тирование и реа-

лизация образо-

вательного про-

цесса для детей с 

умственной от-

сталостью (ин-

теллектуаль-

ными нарушени-

ями)» 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

высшая 



«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

11.  Окроева  

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 26 лет Высшее /  

Армавирский государ-

ственный педагогиче-

ский институт / 2001 / 

преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии, педагог дошколь-

ного образования 

дошкольная 

педагогика 

 

12.07.2020, 16 ч. 

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

14.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

23.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

17.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

высшая 



«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

15.09.2022, 72 ч. 

«Особенности реали-

зации ФГОС для детей 

с умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

12.  Пилипенко 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 6 мес. Среднее профессиональ-

ное / Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение Краснодар-

ского края «Усть-Лабин-

ский социально-педаго-

гический колледж» 

г.Усть-Лабинск / 2022 / 

Воспитатель детей до-

школьного возраста 

дошкольное 

образование 

- - - 

13.  Пшонко  

Ирина  

Анатольевна 

воспитатель 19 лет Высшее / Армавирский 

государственный педаго-

гический институт / 1999 

/ учитель математики и 

информатики 

математика и 

информатика 

 

19.06.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

16.09.2020, 17 ч. 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

высшая 



«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

16.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

19.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

15.09.2022, 72 ч. 

«Особенности реали-

зации ФГОС для детей 

с умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

23.01.2023, 108 ч. 

«Пескотерапия. Теоре-

тические основания и 

практические при-

емы» 

14.  Страшко  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель 17 лет Среднее профессиональ-

ное / Невинномысский 

дошкольное 

образование 

 

22.06.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

высшая 



региональный государ-

ственный институт не-

прерывного профессио-

нального образования / 

2000 / воспитатель до-

школьных учреждений / 

Высшее / Государствен-

ное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального обра-

зования «Армавирский 

государственный педаго-

гический университет» / 

2008 / организатор - мето-

дист дошкольного обра-

зования и педагог-дефек-

толог для работы с 

детьми дошкольного воз-

раста с отклонениями в 

развитии 

 

 

 

 

 

педагогика и 

методика до-

школьного 

образования 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

18.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

08.10.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

17.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

15.09.2022, 72 ч. 

«Особенности реали-

зации ФГОС для детей 

с умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 



15.  Ткаченко  

Алла 

Яновна 

учитель - 

логопед 

2 года Высшее /  Государствен-

ное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального обра-

зования Армавирский 

государственный педаго-

гический университет / 

2005 / педагог дошколь-

ного образования, учи-

тель логопед 

 

педагогика и 

методика до-

школьного 

образования 

21.08.2019, 72 ч. 

«Обучение и воспита-

ние детей с умеренной 

и тяжелой умственной 

отсталостью и тяже-

лыми множествен-

ными нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС» 

20.06.2020, 16 ч. 

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

13.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

16.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

15.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

11.11.2021, 72 ч. 

«Законодательные 

нормы и социальные 

инновации в организа-

ции психолого-педаго-

гической работы с 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

18.02.2020, 260ч.  

«Логопедия. Со-

держание и орга-

низация коррек-

ционно-педаго-

гической работы 

по устранению 

нарушений рече-

вой деятельно-

сти» 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 



детьми-инвалидами в 

домах-интернатах» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

16.  Чурикова  

Татьяна  

Викторовна 

учитель-де-

фектолог 

2 года Высшее / Армавирский 

государственный педаго-

гический институт / 1993 

/ учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

21.08.2019, 72 ч. 

«Обучение и воспита-

ние детей с умеренной 

и тяжелой умственной 

отсталостью и тяже-

лыми множествен-

ными нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС» 

21.06.2020, 16 ч. 

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

04.09.2020, 72 ч. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя-

дефектолога образова-

тельной организации в 

условиях реализации 

ФГОС обучающихся с 

29.09.2017, 280ч. 

«Дефектология»  

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 



ОВЗ и обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

14.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

16.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

17.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

11.11.2021, 72 ч. 

«Законодательные 

нормы и социальные 

инновации в организа-

ции психолого-педаго-

гической работы с 

детьми-инвалидами в 

домах-интернатах» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 



17.  Чечелова  

Татьяна  

Ивановна 

воспитатель 14 лет Высшее /  Армавирский 

государственный педаго-

гический институт / 1998 

/  учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

10.07.2020, 16 ч.  

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях» 

17.09.2020, 17 ч. 

«Обработка персо-

нальных данных в об-

разовательных орга-

низациях» 

09.08.2021, 72 ч.  

«Особенности реали-

зации ФГОС ОВЗ для 

детей с умственной от-

сталостью» 

15.09.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

17.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

26.12.2018, 580ч. 

«Олигофренопе-

дагогика» 

20.08.2019,  

520 ак.ч. 

«Педагогика и 

методика допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых» 

09.11.2022, 252ч. 

«Инструктор по 

труду в органи-

зации социаль-

ного обслужива-

ния» 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 



18.  Чипковская 

Александра 

Александровна 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

6 мес. Среднее профессиональ-

ное / Краснодарское кра-

евое культурно-просве-

тительное училище / 

1988 / Клубный работ-

ник, руководитель само-

деятельного театраль-

ного коллектива 

культурно-

просвети-

тельная ра-

бота 

16.07.2020, 36 ч. 

«Система Станислав-

ского в практике Мос-

ковского Художе-

ственного театра им. 

А.П. Чехова (практи-

ческий курс заслужен-

ного артиста Россий-

ской Федерации Нико-

лая Скорика)» 

27.11.2017, 524ч. 

«Педагогика в 

учреждениях до-

полнительного 

образования: де-

ятельность пре-

подавателя теат-

рального искус-

ства» 

- 

19.  Шамрай  

Анна 

Сергеевна 

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

2 года Высшее /  Государствен-

ное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального обра-

зования Армавирский 

государственный педаго-

гический университет / 

2006 / учитель матема-

тики 

 

математика 25.07.2021, 36 ч. 

«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

14.10.2021, 36 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей» 

02.06.2022, 36 ч. 

«Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и (или) развитию» 

25.08.2022, 72 ч. 

«Педагогика, психоло-

гия и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

02.02.2023, 160 ч. 

«Социально-бытовая 

реабилитация детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья» 

31.06.2015,  

1500 ч. 

«Дефектология» 

19.05.2021, 270ч. 

«Обучение и вос-

питание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в си-

стеме дополни-

тельного образо-

вания» 

25.08.2022, 288ч. 

«Методическая и 

организационная 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

 

- 

 


