
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

БЛОК 

 

 

Мещанинова Наталья Васильевна – 
заведующий структурного подразделения 

 
Высшее образование: ГОУВПО Армавирский педагогический институт, 1989 г., по специальности: 

"Педагогика и психология", квалификация: педагог-психолог, методист. 

Почётное звание "Заслуженный учитель Кубани" 

"Почётный работник общего образования" 

Высшая квалификационная категория. 

Контактный телефон - 8(861)-257-05-34 

 

е-mail: madoy154@mail.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКЙ 

ПЕРСОНАЛ 

 

 

Труш Юлия Сергеевна – старший воспитатель 

 
Высшее образование: Государственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет», по специальности: 

«Социальный педагог и педагог-психолог» ноябрь 2008 г. 

Данные о повышении квалификации "Особенности методической работы в дошкольной 

образовательной организации в современных условиях" июль 2020 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 15л 10 мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 10л 9 мес 

 



 

Семендяева Наталья Николаевна -  воспитатель 

Высшее образование: "Адыгейский государственный университет", по специальности:  

дошкольное воспитание, квалификация: 

"Преподаватель дошкольной педагогики и психологии" 2002г.  

Данные о повышении квалификации "Организация образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)" июль 2020 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 33г 5мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г.- 23г 2мес 

 

Зинченко Людмила Александровна -  воспитатель 

 
Высшее образование: "Краснодарский институт современных технологий и экономики"  

по специальности: менеджмент. 10.06.2015г. 

Данные о повышении квалификации "Организация образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)" июль 2020 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 23г  

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 9л  

 

Рудь Анастасия Анатольевна - педагог-психолог 

 
Высшее образование: "Кубанский государственный университет" по специальности: педагог-

психолог, направление: детская практическая психология (бакалавр) 2017г. 

"Кубанский государственный университет" по специальности: педагог-психолог, направление: 

"Психологическое консультирование в образовании" (магистр)2020г. 

Данные о повышении квалификации: Курсы повышения квалификации по специальности 

"Современные психолого-педагогические технологии в работе с детьми" март 2017г. 

Курс обучения по программе "Метафора в работе психолога образования" 2016г., 2017г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 3г 9мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 3г 8мес 



 

Карпенко Анна Владимировна - учитель-логопед 

 
Высшее образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский  

государственный педагогический университет», по направлению: «Специальное (дефектологическое) 

образование» июль 2018 г. 

Данные о повышении квалификации "Теоретические, методические и организационные 

особенности работы педагога в условиях ФГОС ДО" декабрь 2018 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 3г 6мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 3г 6мес 

 

 

Голеусова Елена Александровна- воспитатель 

Высшее образование: Государственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Армавирский  

государственный педагогический университет»,  

по специальности: педагог-психолог, 2002г. 

Данные о повышении квалификации "Организация образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)" июль 2020 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 17л 1мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 13л 6мес. 

 

Третьяк Наталья Владимировна - музыкальный руководитель 

 
Средне профессиональное образование: «Новороссийское музыкальное училище»,   

по специальности: фортепиано, квалификация: преподаватель   

фортепиано в ДМШ, концертмейстер, 1983г. первая категория.   

Курсы повышения квалификации: «Профессиональная компетентность музыкального руководителя 

ДОО в условиях модернизации образования" июль 2020 г. 

 

 Общий стаж на 01.01.2021г. - 37л 8 мес. 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 37л 4 мес. 

 



 

Черникова Оксана Лекандровна – воспитатель 

 
Высшее образование: " Краснодарский государственный университет культуры и искусств" по 

специальности: менеджмент организатор, присвоена квалификация: менеджер, 2015г. 

Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО Южный институт менеджмента по программе " 

Педагогика и методика дошкольного образования" предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере "Педагогики и методики дошкольного образования", 2017г. 

Данные о повышении квалификации "Организация образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)" август 2018 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 15л 10мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 3г.  

 

 

Дьяченко Екатерина Витальевна - воспитатель 
 

Высшее образование: "Николаевский государственный университет имени В.А. Сухомлинского" 

по специальности: учитель намецкого языка и зарубежной литературы, 2009г. 

Данные о повышении квалификации "Организация образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)" июль 2020 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 10л 2мес. 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 10л 2мес. 

 

 

Шадрина Вера Анатольевна- воспитатель 

 
Высшее образование: "Кубанский государственный университет" по специальности:  

"География", присвоена квалификация: учитель географии, 2007г. 

Данные о повышении квалификации "Организация образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)" август 2018 г.  

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 9л 1мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 8л. 10мес. 

 



 

Кириченко Елена Владимировна – воспитатель 
 

Высшее образование: "Санкт-Петербурский государственный университет культуры и искусств" 

по специальности: "Социально-культурная деятельность", присвоена квалификация:  

технолог социально-культурной деятельности, преподаватель, 2013г. 

Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО Южный институт менеджмента по программе " 

Педагогика и методика дошкольного образования" предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере "Педагогики и методики дошкольного образования", 2019г. 

Данные о повышении квалификации "Проектирование и организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО" июнь 2019 г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 8л 11мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 3г. 5мес. 

 

 

Попова Любовь Евгеньевна - инструктор по ФК 
 

Высшее образование: "Благовещенский государственный педагогический институт 

им.М.И.Калинина" по специальности: "Физическое воспитание",  

присвоена квалификация: учитель физической культуры, 1984г. 

Данные о повышении квалификации "Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в 

дошкольной образовательной организации (в условиях ФГОС ДО)" август 2018 г.  

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 35л 11мес. 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 30л. 10мес. 

 

Стафутина Людмила Николаевна- воспитатель 
 

Среднее-специальное образование: "Краснодарский педагогический колледж № 3" 

по специальности: "Преподавание в начальных классах" 

Данные о повышении квалификации "Организация образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)" август 2018 г.  

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 8л 10мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 8л. 9мес. 

 



 

Кравецкая Надежда Александровна - музыкальный руководитель 
 

Среднее-специальное образование: "Новокузнецкое педагогическое училище № 1" 

по специальности: "Музыкальное образование", 2001г. 

Профессиональная переподготовка: "Институт повышения квалификации" 

по специальности: "Дошкольная педагогика и психология", 2013г. 

Данные о повышении квалификации "Организация музыкального развития дошкольников в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требования ФГОС ДО" июнь 2019 г.  

 

Общий стаж на 01.01.2021г. - 17л 1мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 13л. 6мес. 

 

 

Барило Марина Леонидовна – воспитатель 
Среднее-профессиональное образование: "Ленинградский социально – педагогический колледж" 

по специальности: "Социальная педагогика", 2012г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. -6л 9мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 6л 9мес 

 

 

Хорват Оксана Александровна – воспитатель 
Среднее-профессиональное образование: "Ашхабадское педагогическое училище им. А.Кекилова" 

по специальности: "Воспитание в дошкольных учреждениях" 

присвоена квалификация: «Воспитатель в дошкольном учреждении», 1988г. 

 

Общий стаж на 01.01.2021г. -20л 9мес 

Стаж по специальности на 01.01.2021г. - 7л 9мес 

 

 

 

    


