
 

Информация о работниках МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

по состоянию на 28 августа 2015 года 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Образование  квалификация Курсы 

повы-

шения 

ква-

лифи-

кации 

Примечание  

1.  Алещенко 

Т.А. 

мл. 

воспитатель 

ГАОУ ПО «Ле-

нинградский педа-

гогический кол-

ледж» КК 

№ 3451 АК 

1437280 

социальный педа-

гог, педагог-

организатор 

  

2.  Алифирова 

Н.А. 

воспитатель Армавирский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 565-л ИВС 

0115326 

педагог дошколь-

ного образования, 

учитель-логопед 

2014  

3.  Артамонова 

О.В. 

воспитатель Ленинградский 

педагогический 

колледж КК, № 

5797, СБ 0897062 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

2015  

4.  Бреус Н.А. мл. 

воспитатель 

Армавирский гос-

ударственный пе-

дагогический уни-

верситет, 

1130-Л 

учитель началь-

ных классов 

  

5.  Бедная Л.А. инструктор 

по ФИЗО 

Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

2133,  СТ № 

710276 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

2015 обучается 

6.  Белоцерковска

я Ю.В. 

воспитатель ГОУ СПО «Ле-

нинградский педа-

гогический кол-

ледж», № 7671, 

АК 1009182 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста, воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с недостат-

ками умственного 

и речевого разви-

тия 

2015  

7.  Бровко А.А. воспитатель ГОУ ВПО «Арма-

вирская государ-

ственная педаго-

гическая акаде-

мия», « 1998-Л, 

ВСГ 5043242 

организатор-

методист до-

школьного обра-

зования и педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

2014  



дошкольного воз-

раста с отклоне-

ниями в развитии 

8.  Бороздина 

Э.Я. 

муз. 

руководитель 

Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры, 

ТВ № 323134 

 2013  

9.  Бабенко Е. П. мл. 

воспитатель 

свидетельство 

«Ленинградского 

райпотребсаюза» 

продавец 

 

2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

10.  Василькова 

Е. В. 

зам.зав по 

АХЧ 

свидетельство Ле-

нинградского ме-

жшкольного учеб-

ного комбината 

бухгалтер средней 

квалификации 

2014  

11.  Волобуй 

М.С. 

мл. 

воспитатель 

  2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

12.  Гогитидзе 

Е.А. 

ст. 

воспитатель 

ГОУ ВПО «Арма-

вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», № 1713-Л, 

ВСГ 2949172 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог с допол-

нительной специ-

альной «Педаго-

гика и психоло-

гия» 

2014  

13.  Галушко Н. 

А. 

воспитатель Ленинградский 

педагогический 

колледж КК 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста, воспитатель 

логопедической 

группы 

2013  

14.  Доброскок 

Т.Н. 

воспитатель Ленинградский 

педагогический 

колледж КК, № 

5613, СБ 057384 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

  

15.  Дырул А.М. муз. 

руководитель 

ГОУ ВПО «Арма-

вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет» 

организатор-

методист до-

школьного обра-

зования и педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного воз-

раста с отклоне-

ниями в развитии 

2014  

16.  Евтенко Т.А. воспитатель ленинградское пе-

дагогическое учи-

лище КК, № 1632, 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

2015  



ПТ № 002230 

17.  Евтенко Н.В. учит- 

дефектолог 

Армавирский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 

№ 488-Л, ДВС 

0581951 

педагог дошколь-

ного образования, 

педагог-психолог 

для работы с 

детьми дошколь-

ного возраста с 

отклонениями в 

развитии 

2014  

18.  Евус М.А. воспитатель ГАОУ КК «Ле-

нинградский со-

циально-

педагогический 

колледж» 

№ 9027, 23 СПО 

0001705 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста, педагог-

организатор детей 

старшего до-

школьного возрас-

та 

2014  

19.  Ефремова 

Н.В. 

воспитатель ГОУ ВПО «Арма-

вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», № 861 

ВСГ 1882543 

учитель началь-

ных классов и со-

циальный педагог 

2014  

20.  Игнатенко 

Л.В. 

муз. 

руководитель 

Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

854, ИТ №269749 

воспитатель дет-

ского сада 

2013 свидетель-

ство об 

окончании 

музыкальной 

школы, № 

554 

21.  Королько 

Е.А. 

воспитатель Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

169, ДТ-I, № 

577572 

воспитатель дет-

ского сада 

2014  

22.  Кондратенко 

Е.И. 

мл. 

воспитатель 

  2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

23.  Корпан Н.П. воспитатель Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

1791, СТ № 

235296 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

2014  

24.  Криворучко 

Л.Ю. 

воспитатель Армавирский 

ГПИ, № 578-Л, 

ИВС 0115339 

педагог дошколь-

ного образования, 

учитель-логопед 

2014  

25.  Куликова 

Л.В. 

заведующий Армавирский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут 

преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, педагог-

психолог для ра-

2014  



боты с детьми 

дошкольного воз-

раста с отклоне-

ниями в развитии 

26.  Купина Г.В.  воспитатель ГОУ СПО «Ле-

нинградский педа-

гогический кол-

ледж» КК, № 

3231, АК 1082461 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста, воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с отклоне-

ниями в эмоцио-

нально-

личностном раз-

витии и поведении 

2015  

27.  Кукса О.А. учитель – 

логопед  

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», № 463, 

КЛ № 20284 

учитель-логопед 2014  

28.  Кузнецова 

Ю. К.(д/о) 

воспитатель Негосударствен-

ное образователь-

ное учреждение 

ВПО «Москов-

ский институт со-

временного ака-

демического обра-

зования», № 058, 

137724 0772747 

бакалавр  в плане на 

курсовую 

подготовку 

29.  Лаврешина 

Е.Н. 

мл. 

воспитатель 

  2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

30.  Милушкина 

А.Е. 

педагог -

психол. 

ГАОУ КК «Ле-

нинградский со-

циально-

педагогический 

колледж» 

№ 10 

дошкольное обра-

зование 

2015  

31.  Михайличенк

о М.А.(д/о) 

мл. 

воспитатель 

  2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

32.  Моисеева 

Е.П. 

воспитатель Армавирский 

ГПИ, №138, БВС 

0294649 

преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, педагог до-

школьного обра-

2015  



зования 

33.  Мутина Ю.В. муз. 

руководитель 

ГОУ ВПО «Ады-

гейский государ-

ственный универ-

ситет», № 27968 

ВСГ 4755818 

учитель музыки 2014  

34.  Новикова 

Н.В. 

воспитатель Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 2, № 

843, Ю № 434661 

воспитатель дет-

ского сада 

2014  

35.  Горулько 

О.И. 

мл. 

воспитатель 

ФГОУ СПО «Ле-

нинградский тех-

нический кол-

ледж», № 1042-34, 

90 НН 0108630 

оператор машин-

ного доения, пло-

доовощевод, по-

вар 

2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

36.  Поповкина 

И.Ю. 

учитель - 

логопед 

Армавирский 

ГПИ, № 157, БВС 

0294668 

преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, учитель-

логопед 

2014  

37.  Плюсенко 

О.А. 

воспитатель  ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», Б-

0383, 102324 

0923451 

бакалавр 2014  

38.  Прокопенко 

Н.И. 

воспитатель Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

692, АТ № 429332 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

2015  

39.  Прихидько 

Н.А.(д/о) 

воспитатель ГОУ ВПО «Арма-

вирская государ-

ственная педаго-

гическая акаде-

мия», № 2002-Л, 

ВСГ 5043246 

организатор-

методист до-

школьного обра-

зования и педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного воз-

раста с отклоне-

ниями в развитии 

2015  

40.  Писаревская 

Л.А. 

воспитатель Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

71, Х № 721638 

воспитатель дет-

ского сада 

2013  

41.  Пенчук  Т.В. мл. 

воспитатель 

   учится в 

ГАПОУ КК 

42.  Пенчук В.Н. мл. 

воспитатель 

Орджоникидзев-

ский финансовый 

техникум Мини-

стерства финансов 

РСФСР, 

финансист 2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-



НВ № 534264 жащего 

43.  Романова 

А.А. 

воспитатель ГОУ ВПО «Арма-

вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», № 2249-Л, 

КА № 213112 

учитель началь-

ных классов 

2015  

44.  Свечарова 

Л.А. 

мл. 

воспитатель 

  2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

45.  Сосновая 

О.Н. 

воспитатель Армавирский 

ГПИ, № 146, БВС 

0294657 

преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, педагог до-

школьного обра-

зования 

2014  

46.  Савоненко 

Н.П. 

мл. 

воспитатель 

см. группы 

  2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

47.  Стембливская 

О.С. (д/о) 

воспитатель ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», № 

2252-Л, КА № 

21315 

учитель началь-

ных классов 

  

48.  Трубилина 

С.А. 

воспитатель ГАПОУ КК «Ле-

нинградский со-

циально-

педагогический 

колледж» 

№ 9658, 112324 

0322563 

воспитатель  детей 

дошкольного воз-

раста, воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с недостат-

ками умственного 

и (или) речевого 

развития 

2015  

49.  Финько Т.В. мл. воспита-

тель 

Староминское 

СПТУ, №1769, В 

№ 482640 

мастер-

плодоовощевод 

2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

50.  Фролова 

И.Ю. 

воспитатель Нижнетагильское 

педагогическое 

училище, № 1281, 

ПТ № 102528 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

2014  

51.  Царегород- мл. воспита- ГОУ ВПО «Арма-    



цева Ю.Ю. тель вирский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», № 1594-Л, 

ВСГ 1892087 

52.  Чеботарева 

С.И. 

мл. воспита-

тель 

Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

4889, СТ № 

711352 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

  

53.  Шаманская 

О.И. 

мл. воспита-

тель 

  2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

54.  Шумейко 

А.С. 

мл. воспита-

тель 

   в плане на 

курсовую 

подготовку 

55.  Яценко А.Е. воспитатель Ленинградское 

педагогическое 

училище КК, № 

1121, ВТ № 

660502 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

2013  

56.  Янбикова 

Н.Х. 

мл. воспита-

тель 

Свидетельство 

Саранского ПТУ, 

№ 4140 

контролёр-кассир 

продовольствен-

ных магазинов са-

мообслуживания 

2015 свидетель-

ство о про-

фессии рабо-

чего, долж-

ности слу-

жащего 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1                                                         Л.В. Куликова 


