
Аветисянц Самира Владимировна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, рисование, лепка, 

аппликация.

Высшее. «Краснодарская государственный институт 

культуры», по специальности: народное 

художественное творчество, квалификация - 

руководитель любительского хорового коллектива 

(академического), преподаватель. 23.06.1995г.

нет нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет 25 лет 23 года 23 года АООП с ТНР

Бессонова Светлана Витальевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Высшее. Астраханский ордена Почета 

государственный педагогический институт имени 

С.М. Кирова, по специальности - учитель начальных 

классов, квалификация - учитель начальных классов. 

24.06.1992г

Высшая нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
33 года 10 

месяцев
32 годп 7 месяцев 32 годп 7 месяцев АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Войнова Наталья Михайловна Учитель-логопед

ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, развитие речевого 

(фонематического восприятия), 

подготовка к обучению грамоте

Высшее. Федеральное госудврственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический 

университет», по направлению - специальное 

(дефектологическое) образование, квалификация - 

бакалавр. 12.07.2021г.

нет нет нет

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края 

"Огранизация и 

направления деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума", 2021г.

нет
1 год 2 

месяца
1 год 1 год АООП с ТНР

Гусарова Светлана Геннадьевна учитель-дефектолог

развитие элементарных математических 

представлений, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

"Армавирский государственный педагогический 

университет" по специальности -дошкольная 

педагогика и психология, квалификация- 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

педагог-дефектолог для для работы с 

детьмидошкольного возраста с отклонениями в 

развитии. 12.01.2009г

Первая нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
38 лет 8 

месяцев
26 лет 2 месяца 26 лет 2 месяца АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Дисикова Лариса Николаевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Высшее. Адыгейский государственный 

педагогический институт,по специальности - русский 

язык и литература, квалификация - учитель русского 

языка и литературы. 14.02.1992г

Высшая нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
36 лет 7 

месяцев
26 лет 7 месяцев 26 лет 7 месяцев АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Катыхина Виктория Александровна педагог-психолог
развитие эмоционально-волевой сферы 

(индивидуально-подгрупповая работа)

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Армавирская государственная педагогический 

университет", г.Армавир, 22.02.2011г.

Высшая нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
26 лет 7 

месяцев
26 лет 7 месяцев 26 лет 7 месяцев АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Лыскова Наталья Викторовна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Среднее профессиональное: Петропавловское 

ордена Трудового Красного Знамени педагогическое 

училище, по специальности - преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы, 

квалификация - учитель начальных классов, старший 

вожатый. 30.06.1986г

Высшая нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
18 лет 2 

месяца
18 лет 2 месяца 18 лет 2 месяца АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Лукьянова Ирина Петровна учитель-логопед

ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, развитие речевого 

(фонематического восприятия), 

подготовка к обучению грамоте

Высшее. Армавирский государственный 

педагогический институт, по специальности 

педагогика и психология дошкольная, квалификация - 

методист по дошкольному воспитанию, детский 

логопед, психолог. 27.10.1995г

Высшая нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
38 лет 7 

месяцев
38 лет 7 месяцев 38 лет 7 месяцев АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Нурматова Анна Анатольевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Среднее профессиональное: Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Усть-Лабинский 

социально-педагогический колледж" Краснодарского 

края, по специальности - преподавание в начальных 

классах, квалификация - учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области психологии. 

30.06.2008г.

Соответствие нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

Профессиональная 

переподготовка 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебный центр 

"Персонал-Ресурс"по 

направлению - педагогика и 

методика дошкольного 

образования. 20.12.2017г

13 лет 10 

месяцев

13 лет 10 

месяцев
13 лет 10 месяцев АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Пирумян Диана Михайловна учитель-логопед

ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, развитие речевого 

(фонематического восприятия), 

подготовка к обучению грамоте

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Кубанский государственный университет" по 

специальности - логопедия, квалификация - учитель-

логопед.  01.07.2011г

Высшая нет нет

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
15 лет 11 

месяцев

15 лет 11 

месяцев
15 лет 11 месяцев АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Рогожинская Марина Анатольевна учитель-дефектолог

развитие элементарных математических 

представлений, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Армавирский государственный педагогический 

университет", по специальности дошкольная 

педагогика и психология, квалификация 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

и педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

12.01.2009г

Высшая нет

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

(приказ 

Минобрнаук

и России № 

646/к-н от 

19.05.2009г.

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 72 

часа, 2020г.

нет
28 лет 6 

месяцев
27 лет 8 месяцев 27 лет 8 месяцев АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Селимова Маги Сефулаховна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Среднее профессиональное: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края "Краснодарский 

педагогический колледж", по специальности - 

специальное дошкольное образование, 30.06.2022г.

нет нет нет нет нет
7 лет 10 

месяцев
1 месяц 1 месяц АООП с ЗПР, ИАОП с ТМНР

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программе

Общий 

стаж 

работы

Учебное 

звание 

(при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года)

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Стаж 

работы по 

специальност

и

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере , 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Наименование должности (должностей)
Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины, модули

Уровень (уровни) образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и квалификации

Ученая 

степень  (при 

наличии)

Квалификационная 

категория


