Сведения о педагогических работниках МДОБУ №25 «Колокольчик» ст. Советской
Новокубанский р- н

№
п/п
1

Фамилия Имя
Отчество
Белкина Татьяна
Михайловна

2.

Борщева Елена
Викторовна

воспитатель

3.

Газарян Фируза
Бабкеновна

инструктор по
физкультуре

4.

Еловничая Елена
Алексеевна

должность
воспитатель

воспитатель

Образование
общий
Квалификация по диплому
стаж
Средне профессиональное
30 лет
Соликамское педагогическое
училище диплом КТ №270043 рег.
номер 2340 выдан 25.06.1987г по
специальности: воспитатель
детского сада
Средне -профессиональное
24 года
Черкесское педагогическое
училище Ставропольского края
диплом РТ №156546 рег.№5259,
выдан 29.06. 1991г. По
специальности воспитание в
дошкольных учреждениях 2010
АГПУ г Армавир, высшее, диплом
6 лет
ВСВ № 0507150, рег. номер 5629 от
28.06.2004г. выдан в 24.06.2004г.
По специальности филология
ФГБОУ ВПО АГПА проф.
переподготовке №232402671513
выдан 28.05.15г. рег. номер 0304
дошкольное образование
Среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое
училище Краснодарского края
диплом УТ №763913, выдан
13.06.1997 п специальности
дошкольное образование.

15 л.

Пед.
стаж
30 л.

Кат-рия

Курсы

Тема углубленной работы

Соотв.

Заявка на 2017 год.

Познание русского
народного творчества
через театрализованную
деятельность.

24 г.

Соотв.

Заявка на 2017 год.

Развитие логического
мышления в предметно
развивающей среде.

6 л.

Соотв.

ГБОУ ИРО Армавир
Краснодарского края
тема: организация
образовательного процесса
в рамках реализации ФГОС
231200270646; рег. номер
5721\17 дата выдачи
14.04.17г.

Здоровье сберегающие
технологии в ДОУ
(босонохождение).

15 л.

Соотв.

ЧУ ОДПОЦ «КОП»
Новокубанск
Краснодарского края
тема: Воспитатель ДОУ
«педагогическая
деятельность в дошкольном

Развитие творческих
способностей через
музыкально - театральную
деятельность.

5.

Салькова
Валентина
Геннадьевна

воспитатель

6.

Несветова Ирина
Валерьевна

воспитатель

7.

Лопатина Елена
Вячеславовна

8.

Багрова
Анастасия
Сергеевна

старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель

МОУСУ г Москва «высшее»,
диплом ВСВ № 0406587 рег. номер
6805 выдан 20.06.2004г. по
специальности: психолог,
преподаватель психологии
ЗабГПУ , диплом №14162,
выдан23.05.2001г.
по специальности:
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

10 лет

10 л.

не
имеет

20 лет

18 л.

1

АГПА г Армавир «высшее»,
диплом №4362 выдан 14.03.2011г.
по специальности: «Педагогика и
методика дошкольного
образования с дополнительной
специальностью» «Специальная
дошкольная педагогика и
психология»
МГПУ г. Мурманск «высшее»,
диплом №958 ВСВ1581617 выдан
30.06.2006г. по специальности:
«Специальная дошкольная
педагогика и психология»

12 лет

12 л.

не
имеет

6 лет

5 л.

не
имеет

образовании в рамках
реализации ФГОС» 144 часа
№ 23-2499-2017 дата
выдачи:11.04.2017г.
Заявка на 2017 год.

Нетрадиционный метод
рисования дошкольников.

ЧУ ОДПОЦ «КОП»
Новокубанск
Краснодарского края
тема: Воспитатель ДОУ
«педагогическая
деятельность в дошкольном
образовании в рамках
реализации ФГОС» 144 часа
№ 23-2501-2017 дата
выдачи: 11.04.2017г.
ИРО Сентябрь Новокубанск
Краснодарского края
тема: «концептуальные
основы введения в ФГОС
дошкольного образования»
72 часа дата выдачи:
18.09.2015

Организация
исследовательской
деятельности
дошкольников в сфере
экологического
воспитания.

Заявка на 2017 год.

Развитие музыкального
восприятия у детей на
основе синтеза трех
искусств

Инновационные
технологии в ДОУ

9.

Степанова Елена
Николаевна

воспитатель

10.

Форманчук
Елена
Алексеевна

воспитатель

11.

Епишева Ольга
Николаевна

воспитатель

АГПИ г Армавир, высшее, диплом
ЭВ№584731, выдан 26.06.1995г.по
специальности: педагогика и
методика начального обучения
учитель начальных классов
ФГБОУ ВПО АГПА о проф.
переподготовке №232402671524
выдан 28.05.15г. рег. номер0315
дошкольное образование
АГПА г Армавир, «высшее»,
диплом рег.номер.703 КЛ20355,
выдан 05.03.2012г.по
специальности: «Педагогика и
методика дошкольного
образования с дополнительной
специальностью» «Специальная
дошкольная педагогика и
психология»
МПГУ г. Москва «высшее» диплом
№12341, выдан 02.06.2004г. ИВС
0798784

27 лет

11 л.

Соотв.

10 лет

10 л.

Соотв.

23 год

20 л.

не
имеет

6 лет

6 л.

не
имеет

ФГБОУ ВПО АГПУ о проф.
переподготовке № 232403753025
выдан 10.06.16г. рег. номер 0746
дошкольное образование

12.

Окунева Оксана
Сергеевна

воспитатель

АГПА г. Армавир «высшее» КД №
13407 выдан 22.06.2011г. по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования» С дополнительной

ИРО Новокубанск
Краснодарского края
тема: «концептуальные
основы введения в ФГОС
дошкольного образования»
72 часа дата выдачи
дата выдачи: 18.09.2015

Нравственное
эстетическое воспитание
дошкольников

Экологическое воспитание
детей дошкольного
возраста через активное
исследование и игровые
формы

ЧУ ОДПОЦ «КОП»
Новокубанск
Краснодарского края
тема: Воспитатель ДОУ
«педагогическая
деятельность в дошкольном
образовании в рамках
реализации ФГОС»
144 часа №23-2500-2017
дата выдачи: 11.04.2017г
Не проходила.
Подала заявку на 2017 год

Развитие сенсомоторных
навыков у детей
дошкольного возраста

Игра как средство
обучение и воспитание
детей дошкольного
возраста.

специальностью «Социальная
педагогика».
ФГБОУ ВПО АГПУ о проф.
переподготовке №232403753035
выдан 10.06.16г. рег. номер 0756
дошкольное образование

