
Персональный состав педагогических работников ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» (структурное подразделение Детский сад)  

2020-2021 образовательный период 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

Дата 

рождения 

Занимаема

я 

должность 

Образование Специальность Общий 

трудовой стаж 

 

Дата 

прохожден

ия 

курсовой 

подготовк

и 

Тематика курсовой 

подготовки, 

количество часов 

Год 

прохождения 

аттестации, 

квалификац

ионная 

категория 

Квалификация  

по диплому 
Условия 

привлечени

я 

 

  

всего В т.ч.  

педагог

ический 

Название 

образовательного 

учреждения 

1. Неклюенко 

Людмила 

Анатольевна 

 

старший 

воспитатель 

высшее 

ФГБОУВПО  

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2014 

Квалификация 

организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

специальность 

педагогика и 

методика  

 

дошкольного 

образования 

28 28 2020 «Профессиональные 

компетенции 

старшего воспитателя 

по решению задач 

ФГОС ДО», 72 часа  

 

высшая от 

28.12.2020г. 

ПР. 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 

29.12.2020г. 
№ 3559 

 

штатный 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

2. Чечина Лариса воспитатель высшее Квалификация 36 4 2018 Построение соответствие 



Николаевна 

 

штатный Краснодарский 

политехничекий 

институт, 1989 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

инженер-технолог 

специальность 

технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель ДОО 

 

(профпереподгото

вка) 

современного 

педагогического 

процесса на примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой),  

72 часа 

 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

28.11.2019г. 

(Протокол№1) 

 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г.  Санкт-

Петербург 

 

3. Лапина Ю.А. 

 

воспитатель высшее 

Армавирский 

ГПУ 

Краснодарского 

края 

ДИПЛОМ ВСГ 

1892054 от 

18.12.2007г. 

 

Профессиональная  

переподготовка 

(ГАОУ СПО 

«ЛСПК») 

24.11.12г.-

Квалификация  

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

специальность 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

 

17 15 2020 «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС ДО: 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника»,  

72 часа 

высшая от 

26.12.19г. 

ПР. 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 26.12.19г. 
№ 5409 

 

штатный 



13.07.13г.  

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

 

 

4. Лайко Наталья 

Сергеевна 

(д/о) 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2011 

Квалификация  

учитель 

нач.классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах 

8 6 2017 ФГОС ДО: 

Совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию,  

72 часа 

 

 Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. Санкт-

Петербург 

- 

штатный 



штатный 

5. Асламова 

Жанна 

Ивановна 

 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Муромское 

педагогическое 

училище, 1991 

Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

специальность 

дошкольное 

воспитание 

15 3 2020 «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС ДО: 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника»,  

72 часа  

 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

28.11.2019г. 

(Протокол№1) 

 

штатный 

6. Кочерга воспитатель высшее Квалификация  4 4 2018 «Организация 



Мария 

Александровн

а 

 

штатный Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, 2016 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

бакалавр 

специальность 

социология 

 
Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель ДОО  

(профпереподгото

вка) 

предметно-

развивающей среды 

дошкольника в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

 

ООО «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» 

г. Бийск 

 

первая от 

28.12.2020г. 

ПР. 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 

29.12.2020г. 
№ 3559 

 

7.  Кочарян Ольга 

Александровн

воспитатель 

 

среднее 

профессионально

Квалификация 

учитель 

15 7 2019 Построение 

современного 

первая от 

28.12.2020г. 



а  штатный е 

ГОУСПО 

«Ленинградский 

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2006г. 

 

 

 

ГАОУСПО 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2013г. 

 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах  

 

 

 «Дошкольное 

образование» 

(профпереподгото

вка) 

педагогического 

процесса на примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» (под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой),  

72 часа 

 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

ПР. 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 

29.12.2020г. 
№ 3559 



8. Зутаева 

Наталья 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

внутренний 

совместит 

ель 

высшее 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского 

языка и 

литературы, 1988 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

Квалификация  

учитель русского 

языка и 

литературы 

специальность 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования  

(профпереподгото

вка) 

40 40 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 72 часа 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

 

 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

художественной 

направленности»,  

72 часа 

 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая от 

29.04.19г. 

ПР. 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 29.04.19г. 
№ 1512 

 

 

 

 

 

 



9. Луковенко 

Оксана 

Николаевна 

 

воспитатель 

штатный 

 

среднее 

профессионально

е 

 

ГАОУСПО 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2017г. 

 

Квалификация  

Дошкольное 

образование 

специальность 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

7 7 2020 «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС ДО: 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника», 

72 часа 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 г. Санкт-Петербург 

 

первая от 

28.12.2020г. 

ПР. 

МОНиМП  

Краснодарско

го края  

от 

29.12.2020г. 
№ 3559 

10. Тутина Елена 

Владимировна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

Даугавпилсский 

педагогический 

институт (Латвия), 

1992 

 

 

 

Квалификация  

учитель русского 

языка, литературы 

и истории средней 

школы 

специальность 

русский язык, 

28 15 2019 Современные 

методики 

преподавания в ОО 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС, 108 часов  

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 



 литература и 

история 

 Квалификация  
практический 

психолог 

специальность 

02.04.00. 

психология 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

(26.08-2019г.-

18.09.2019г.) 

06.12.2019г. 

(Протокол№2) 

 

штатный 

 

Международная 

Академия 

психологических 

наук, 1997 

11. Маркина 

Ольга 

Николаевна 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

М.П.Огарева, 1979 

Квалификация  

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

специальность 

романо-

германские языки 

и литература 

41 41 2020 «Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

социально-

педагогической 

направленности»,  

72 часа  

Отделение 

дополнительного 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург 

соответствие 

занимаемой 

должности 

реш. ат. ком. 

ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» 

 от 

06.12.2019г. 

(Протокол№2) 

 

штатный 

 

12. Ананьева 

Полина 

воспитатель среднее 

профессиональное 

специальность 

дошкольное 

10 3 - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриевна штатный студентка 3 курса 

ГАПОУ 

Краснодарского 

края 

«Ленинградского 

социально-

педагогического 

колледж»  

образование 


