
Педагогический состав 

 

Кутовая Екатерина Ивановна 

Занимаемая должность: заведующий 

Уровень образования: высшее 

«Адыгейский государственный педагогический институт» 

Квалификация: учитель математики 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: учитель математики 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: заслуженный учитель Кубани, Отличник народного просвещения 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Организация работы в условиях ФГОС ДО», 2018 год ЧОУВО «Южный институт 

менеджмента». Дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 2018 год ЧОУ ВО 

«Южный институт менеджмента» 

Категория: соответствие занимаемой должности  

Общий стаж работы: 39 лет 

Стаж работы по специальности: 39 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Kutovaya1959@mail.ru    

 

 
Кошелько Зинаида Ивановна 

Занимаемая должность: старший воспитатель 

Уровень образования: средне - специальное 

Грозненское педагогическое училище 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: воспитатель детского 

сада 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: почетный работник общего образования 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Организация образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2020 год  г. Краснодар, ЧОУОДПО «Научно-методический центр современного 

образования» 

Категория: первая, дата аттестации 288.02.2017 г., приказ МОН и МП КК 

 от 03.03.2017 г.  № 784  

Общий стаж работы: 48 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: zkoshelko@mail.ru    

 

 
, 

 

 

 



Феняк Мария Васильевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Уровень образования: высшее 

Армавирский государственный педагогический институт  

Квалификация: педагогика и психология (дошкольная) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и психология 

(дошкольная) 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: почетный работник общего образования 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2020 год.  ГБОУ ИРО Краснодарского края, по программе 

профессиональной переподготовки «Логопедия: содержание, методика, технологии», 

Кубанский государственный университет 2016г. 

Категория: высшая, дата аттестации 30.10.2018 г., приказ МОН и МП КК от  

30.010.2018 г. № 3846 

Общий стаж работы: 47 лет 

Стаж работы по специальности: 47 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес:  Mari.fenyak@mail.ru  

 

 

 Берсинева Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Уровень образования: высшее 

Армавирский государственный педагогический университет  

Квалификация: педагогика и методика начального образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и методика 

начального образования 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: почетная грамота министерства просвещения Российской Федерации  

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2020 год.  ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Категория: высшая, дата аттестации 27.03.2020 г., приказ МОН и МП КК от  

27.03.2020 г. № 1172  

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Tanya.bersineva@yandex.ru   

 

 

 

 

 

 

 



Сазонова Людмила Ивановна 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель 

Уровень образования: средне - специальное 

Музыкальная школа станицы Петровской  

Квалификация: полный курс по специальности фортепиано 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: полный курс по 

специальности фортепиано 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: почетный работник сферы образования Российской Федерации  

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Организация музыкальной предметно-развивающей среды в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар, ЧОУОДПО «Научно-методический 

центр современного образования» 

Категория: высшая, дата аттестации 29.11.2018 г., приказ МОН и МП КК от  

05.12.2018 г. № 4325  

Общий стаж работы: 44 года 

Стаж работы по специальности: 44 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес:  sazonova0109@yandex.ru     

 

 

Анурьева Виктория Викторовна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Сибирский институт непрерывного дополнительного образования 

Квалификация: дошкольное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  оказание 

образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  ГБОУДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Категория: первая, дата аттестации 28.01.2021 г., приказ МОН и МП КК от  

04.02.2021 г. № 284  

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: vi4ka3004@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Вырвина Наталья Владимировна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Армавирский государственный педагогический университет 

Квалификация: педагогика и методика начального образования  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и методика 

начального образования с дополнительной специальностью «социальная педагогика» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного 

образования» 2019г., в ГБОУДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края 

 Категория: высшая, дата аттестации 27.03.2020 г., приказ МОН и МП КК от  

27.03.2020 г. № 1172 

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: v-n0903@mail.ru   

 

 

Грамотеева Анна Николаевна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: средне - специальное 

Курганенский педагогический колледж  

Квалификация: дошкольное образование  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: дошкольное образование  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2021 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования» 

Категория: первая, дата аттестации 27.02.2020 г., приказ МОН и МП КК от  

28.02.2020 г. № 729 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: gramoteewa.a@yandex.ru   

 

 

 

 

 



 

Дегтярева Татьяна Сергеевна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Кубанский государственный педагогический университет  

Квалификация: педагогика и психология 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и психология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного 

образования»2019г., в ГБОУДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края 

Категория: высшая, дата аттестации 27.03.2020 г., приказ МОН и МП КК от  

27.03.2020 г. № 1172 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес:ms.tanuxad@mail.ru     

 

 

Круглова Татьяна Александровна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Славянский государственный педагогический институт  

Квалификация: педагогика и методика начального образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и методика 

начального образования 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования» 

Категория: высшая, дата аттестации 27.02.2020 г., приказ МОН и МП КК от  

28.02.2020 г. № 729 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Kruglova.t.a.80@mail.ru    

 

 
 

 



 

 

Лавринеко Инна Евгеньевна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Славянский государственный педагогический институт  

Квалификация: педагог валеолог, учитель биологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагог валеолог, 

учитель биологии 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2021 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного 

образования»2019г., в ГБОУДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края. 

Категория: первая, дата аттестации 26.12.2017 г., приказ МОН и МП КК от  

26.12.2017 г. № 5449  

Общий стаж работы: 11 лет 

Стаж работы по специальности: 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: InnaLavrinenko@81.ru     

 

 
Максимович Оксана Анатольевна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Армавирский государственный педагогический университет  

Квалификация: специальная дошкольная педагогика и психология 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: специальная 

дошкольная педагогика и психология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования» 

Категория: первая, дата аттестации 27.04.2018 г., приказ МОН и МП КК от  

27.04.2018 г. № 1621  

Общий стаж работы: 11 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Oksana.maksimovich.81.@mail.ru    

 

 



 

 

 

Кожина Светлана Николаевна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: средне - специальное 

ФГБУ ВПО Кубанский ГУ, филиал г. Славянска – на – Кубани    

Квалификация:  дошкольное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: оказание 

образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования» 

Категория: первая, дата аттестации 30.03.2021 г., приказ МОН и МП КК от  

31.03.2021 г. № 924  

Общий стаж работы: 18лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Kozhina.svetlanal@yandex    

 

 
Панкова Наталья Александровна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: средне – специальное 

Украина г. Жѐлтые Воды педагогическое училище    

Квалификация:  воспитатель дошкольного учреждения 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  воспитатель 

дошкольного учреждения  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования» 

Категория: первая, дата аттестации 27.04.2018 г., приказ МОН и МП КК от  

27.04.2018 г. № 1621  

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Vasa.pan.13@gmail    

 

 
 

 



Собур Ольга Борисовна 

Занимаемая должность:  инструктор по физической культуре 

Уровень образования: высшее 

ФГБУ ВПО «Кубанский государственный университет»    

Квалификация:  специалист по физической культуре и спорту 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  специалист по 

физической культуре и спорту  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Организация работы по физическому развитию детей в дошкольном образовательном 

учреждении  в соответствии  ФГОС ДО» 2019 год  г. Краснодар ЧОУОДПО «Научно-

методический центр современного образования» 

Категория: соответствие занимаемой должности - решение а/к МБДОУ д/с №3 от 

02.09.2021г.  

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: sodur.olya@mail.ru 

 

 
Сабирова Екатерина Александровна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Славянский государственный педагогический институт  

Квалификация: педагогика и психология 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и психология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного 

образования»2019г., в ГБОУДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края 

Категория: высшая, дата аттестации 27.02.2020 г., приказ МОН и МП КК от  

28.02.2020 г. № 729  

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: chegrinheva@mail.ru    

 

 

 

 

 



Токарева Галина Григорьевна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Славянский государственный педагогический институт  

Квалификация: педагогика и методика начального образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и методика 

начального образования 

Ученая степень: нет  

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2020г. г. Краснодар ЧОУОДПО «Научно-

методический центр современного образования», переподготовка по программе 

«Воспитатель ДОУ. Педагогика и методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 2020г. в г. Омск АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

Категория: первая, дата аттестации 28.02.2017 г., приказ МОН и МП КК от  

03.03.2017 г. № 784  

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Cgt201082@yandex.ru     

 
 

Тыцкая Анна Ивановна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского  

Квалификация: математика 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: математика 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2021 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования», профессиональная 

переподготовка по программе «Воспитатель ДОУ. Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС»2020г. в г.Омск АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» 

Категория: первая, дата аттестации 28.01.2021 г., приказ МОН и МП КК от  

04.02.2021 г. № 284  

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: aniajura@mail.ru    

 
 



Цубера Виктория Игоревна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

 ФГБУ ВПО Кубанский ГУ, филиал г. Славянска – на – Кубани    

Квалификация: педагогика и психология 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и психология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Теоретические, методические и организационные особенности работы педагога в 

условиях ФГОС ДО», 2019 г., ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж», по программе профессиональной переподготовки 

«Логопедия: содержание, методика, технологии», Кубанский государственный 

университет 2016г., профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель 

ДОУ. Педагогика и методика дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 

2020г. в  г. Омск АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

Категория: нет 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: karpenko,vikulya@mail.ru    

 

 

Пискунова Виктория Витальевна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

ФГБУ ВПО Кубанский ГУ, филиал г. Славянска – на – Кубани    

Квалификация: педагогика и психология 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и психология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2020 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования» 

Категория: нет 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес:Mamich-vika@mail.ru    

 

 

 

 

 

 

 



Исламова Вера Константиновна 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель 

Уровень образования: средне - специальное 

Профессиональная переподготовка Ростов-на-Дону общество с ограниченной 

ответственностью «Центр профессионального образования «Развитие»   

Квалификация: музыкальный руководитель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогическое 

образование музыкальный руководитель ДОУ 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Организация музыкальной предметно-развивающей среды в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2019 год,  г. Краснодар, ЧОУОДПО «Научно-методический 

центр современного образования» 

Категория: соответствие занимаемой должности – решение а/к МБДОУ д/с №3 от  

05. 10.2021г.  

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Islamovavk@mail.ru    

 

 

Курдюмова Юлия Александровна 

Занимаемая должность:  воспитатель 

Уровень образования: высшее 

ФГБУ ВПО Кубанский государственный университет     

Квалификация: дошкольное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: профессиональная 

переподготовка «Дошкольное образование, содержание, методики, технологии» 2020 г. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка (при наличии): 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 2021 год  г. Краснодар ЧОУОДПО 

«Научно-методический центр современного образования» 

Категория: нет 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж работы по специальности: 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): нет 

т. 2-17-88 

Электронный адрес: Kurdyumov2006@yandekx.ru    

 
 


