
Муниципальное казенное дошкольное образовательная организация детский сад № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

Арзгирского района Ставропольского края 

 

СВЕДЕНИЯ 

о руководящих и педагогических работниках  

МКДОУ д/с № 15 "Золотая рыбка" с. Арзгир  на 01.09.2022 г. 

с внешними совместителями 
 

 

 

п/п 

Ф.И.О 

(полностью) 

Число, ме-

сяц, год 

рождения 

Должность по 

основной ра-

боте 

Совмеще-

ние  

Образование (что закон-

чил, когда, специальность 
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1 Симкова  

Любовь  

Ивановна 

05.05.1969г Заведующий 

(1ст.) 

 Высшее, г. Ставрополь 

СГПИ, 2002г., преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии., 

МПГУ, 2017г., государ-

ственное и муниципаль-

ное управление.-1008ч., 

Учебный центр дополни-

тельного образования 

«ПРОГРЕСС»,2020 «Пе-

дагогика и методика до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых»-

280ч. 

35 л. 5 м. С.З.Д. 

Приказ 

№44\1 от 

01.09.2017г. 

12.12.2018г.-144 ч. 

ООО Центр подготов-

ки государственных и 

муниципальных слу-

жащих «Основы фи-

нансовой грамотности 

для школьников и 

воспитанников дет-

ских садов». 

31.05.202г. -72ч. 
ЦНОИ «Образование 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное образо-

вание) 

 

ПГААМР- 

2020г. 



          

 
21.11.2019г – 72 ч. 
«Совершенствование 

системы управления 

дошкольной образо-

вательной организа-

цией в условиях реа-

лизации ФГОС до-

школьного образова-

ния». 

16.11.2020 г. 31 ч.  

«Организация право-

вого просвещения с 

Основами государ-

ственной политики 

Российской Федера-

ции в сфере развития 

правовой грамотности 

и правосознания 

граждан». 

16.11.2020 г. 77ч.   

«Правовое регулиро-

вание образования в 

РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации и 

профессиональных 

стандартов» 

16.11.2020г.- 16 ч. 

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеоб-

разовательных орга-

низациях». 

 

 

 



          

. 
16.11.2020г.- 49 ч 

«Методология и тех-

нологии дистанцион-

ного обучения в обра-

зовательных органи-

зациях». 

21.11.2020 – 19ч. 

«Формирование куль-

туры питания обуча-

ющихся в целях реа-

лизации Плана основ-

ных мероприятий до 

2020 года проводимых 

в рамках Десятилетия 

детства». 

21.11.2020 – 17 ч. 
«Организация дея-

тельности  педагоги-

чески х работников по 

классному руковод-

ству» 

21.11.2020 – 66 ч. 

«Формирование и 

развитие педагогиче-

ской ИКТ - компе-

тентности в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС и профессио-

нального стандарта» 

12.06.2021г. -36ч. 
«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных орга-

низациях» 

 

 

 



 

 

 

 

        13.06.2021г. -73ч. 
«Профилактика без-

надзорности и право-

нарушений несовер-

шеннолетних в соот-

ветствии с федераль-

ным законодатель-

ством» 

13.06.2021г. -36ч. 

«Обеспечение сани-

тарно –

эпидемиологических 

требований к образо-

вательным организа-

циям согласно СП 

2.4.3648-20» 

13.06.2021г. -36ч. 

«Профилактика грип-

па и острых респира-

торных вирусных ин-

фекций, в том числе 

новой коронавирус-

ной инфекции 

(COVID -19) 

 

2 

 

 

Челомбиева 

Светлана  

Сергеевна 

26.04.1991 Старший  

воспитатель 

(1ст.) 

 

- Высшее профессиональ-

ное,  

2012г., 

«Ставропольский государ-

ственный университет», 

учитель биологии, 

профпереподготовка АНО 

ДПО «УКК Ставрополь-

ский», 2016г., воспитатель 

дошкольного учреждения 

 

Учебный центр дополни-

тельного образования 

«ПРОГРЕСС»,2022 «Пе-

дагогика и методика до-

7 

лет 

6 

мес. 

4 

мес. 

Первая 

28.01.2021 г 
24.10.2019 г.-72 ч. 
«Формирование у де-

тей навыков безопас-

ного участия в дорож-

ном движении» 

02.05.2020 г.-16 ч. " 

Профилактика корона-

вируса, гриппа и дру-

гих острых респира-

торных вирусных ин-

фекций в общеобразо-

вательных организа-

циях" 

10.02.2021 г.-72 ч. " 

Организация деятель-

 

        .  



полнительного образова-

ния детей и взрослых»-

280ч 

. 

ности педагога в про-

цессе реализации 

ФГОС ДО" 

27.03.2021 г.-36 ч. « 

Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (СOVID-19) 

15.05.2021г.-36 ч. 
«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических 

требований к образо-

вательным организа-

циям согласно СП 

И2.4.3648-20» 

14.06.2021г.-36 ч. 
«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных органи-

зациях» 

14.07.2021г. – 49 ч. « 

методология и техно-

логии цифровых обра-

зовательных техноло-

гий в образовательной 

организации» 

26.04.2022 г.- 36 ч. « 

Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и развитию» 

27.06.2022 г.- 44 ч. " 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт ос-

новного общего обра-



зования в соответствии 

с приказом Минпро-

свещения России № 

287 от 31 мая 2021 г." 

3 Федосова 

Олеся  

Васильевна 

07.08.1982 Педагог-

психолог 

(1ст.) 

 

- Ставропольский государ-

ственный университет 

Учитель-логопед по спе-

циальности « Логопедия» 

Учебный центр дополни-

тельного образования 

«ПРОГРЕСС»,2022 «Пе-

дагогика и методика до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых»-

280ч. 

Учебный центр дополни-

тельного образования 

«ПРОГРЕСС»,2022 «Пси-

ходидактическое проекти-

рование процесса обуче-

ния и воспитания»-1200ч. 

 

10л.  

5 м. 

15 

дн. 

- 05.05.2022 г.- 36 ч. « 

Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и развитию» 

 

4 Абдукери-

мова  

Мадина  

Руслановна 

14.01.1991 Инструктор по 

физической 

культуре 

(1ст.) 

 

 Высшее, 

«Северо-кавказский феде-

ральный университет», 

Г. Ставрополь, 2014 г.,  

педагог-психолог 

 

"Учебно- курсовой комби-

нат Ставропольский" 

"Инструктор по физиче-

ской культуре и плаванию 

в ДОУ"- 480 ч. 

Учебный центр дополни-

тельного образования 

«ПРОГРЕСС»,2022 «Педа-

гогика и методика допол-

нительного образования 

детей и взрослых»-280ч. 

7 л. 

8 м. 

2г. 5 

м. 

- 10.04.2020 г. -108 ч. 

"Теория и методика 

физического воспита-

ния детей в контексте 

требований ФГОС до-

школьного образова-

ния 

15.10.2019 г.- 72 ч. " 

Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении" 

26.11.2020 г.- 66 ч. " 

Формирование и раз-

витие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии  с требо-

 



ваниями ФГОС и про-

фессионального стан-

дарта" 

 

13.04.2022 г.- 36 ч. « 

Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и развитию» 

 

5 Исамидино-

ва Мария  

Ивановна 

29.01.1975  Воспитатель 

(1,16ст.) 

 

- Ср. профессиональное, 

Ставропольский педагоги-

ческий колледж, 1997 г., 

Воспитатель дошкольных 

образовательных учрежде-

ний. 

 

Учебный центр дополни-

тельного образования 

«ПРОГРЕСС»,2022 «Пе-

дагогика и методика до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых»-

280ч. 

26 л. 26 л. Первая 

01.09.2021 

30.10.2020 г.- 72 ч. " 

Использование совре-

менных образователь-

ных технологий в 

профессиональной де-

ятельности педагога 

ДОО" 

 

6 Осинская  

Дарья  

Алексеевна 

08.01.2003 Воспитатель 

(1,16ст.) 

 

- Студент 4 курса в Филиа-

ле СГПИ в г. Буденновске 

по  специальности  

44.02.01. «Дошкольное 

образование» 

 

ООО "Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки "Луч знаний" " 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрос-

лых"  

280ч. 

 

1 г. 

1 м. 

1 г.  

1 м. 

- 13.12.2021 г.-20ч. " 

Приемы мнемотехни-

ки как институт разви-

тия памяти дошколь-

ника и младшего 

школьника в соответ-

ствии с ФГОС" 

15.06.2022 г.-144 ч " 

Реализация ФГОС до-

школьного образова-

ния: инновационные 

подходы к организа-

ции воспитательно- 

образовательного про-

цесса" 

 



11.07.2022г.- 16 ч. " 

Документальное и 

практическое обеспе-

чение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в до-

школьном учрежде-

нии" 

 

7 Нерова 

Оксана  

Алексеевна 

08.03.1981 Воспитатель 

(1,16ст.) 

 

- Студент 3 курса Колледжа 

АНПОО « Многопро-

фильная Академия непре-

рывного образования» 

специальность 44.02.01. 

«Дошкольное образова-

ние» 

 

"Центр инновационного 

образования и воспита-

ния" 

"Педагог дополнительного 

образования" 280 ч. 

3 м. 3 м. - 16.06.2021г.-36 ч. 
«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных органи-

зациях» 

14.07.2021г. – 49 ч. « 

методология и техно-

логии цифровых обра-

зовательных техноло-

гий в образовательной 

организации» 

27.04.2022 г.- 36 ч. « 

Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и развитию» 

- 

8 Приходько  

Ирина  

Ивановна 

13.02.1978 Воспитатель 

(1,16ст.) 

 

- Студент 3 курса Колледжа 

АНПОО « Многопро-

фильная Академия непре-

рывного образования» 

специальность 44.02.01. 

«Дошкольное образова-

ние» 

"Центр инновационного 

образования и воспита-

ния" 

"Педагог дополнительного 

образования" 280 ч. 

3 м. 3 м. - 15.06.2021г.-36 ч. 
«Навыки оказания 

первой помощи в об-

разовательных органи-

зациях» 

26.04.2022 г.- 36 ч. « 

Защита детей от ин-

формации, причиняю-

щей вред их здоровью 

и развитию» 

- 

9 Олейник  

Ульяна  

07.07.2003 Воспитатель 

(1,16ст.) 

- Студент 4 курса в 

ГБУПОУ СПК по  специ-

2 м. 2 м. - - - 



Максимовна  альности  44.02.02. « Пре-

подавание в начальных 

классах» 

10 Головко  

Елена  

Дмитриевна 

03.12.1995 Воспитатель 

(1,16ст.) 

 

- Среднее профессиональ-

ное, студент 3 курса в Фи-

лиале СГПИ в г. Буден-

новске по  специальности  

« Коррекционная педаго-

гика в начальном образо-

вании» 

2 м. 2 м. - - - 

Внешние совместители 

11 Бражник 

Юлия Алек-

сандров на. 

05.08.19

85 

- Учитель-

логопед 

 

Высшее педагогическое,  

2013г. г. Ставрополь Феде-

ральное государственное 

автономное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Северо-Кавказский 

Федеральный университет» 

5 л. 5 л. 1 кв. 

кат. 

28.02.

2019 

г. 

17.05.2021г.-36 ч. 
«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических 

требований к образо-

вательным организа-

циям согласно СП 

И2.4.3648-20» 

17.05.2021 г.-36 ч. « 

Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

коронавирусной ин-

фекции (СOVID-19) 

03.10.2020 г.- 72 ч. 

"Организация и со-

держание логопедиче-

ской работы учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС" 

01.09.2021г. – 49 ч. « 

методология и техно-

логии цифровых обра-

зовательных техноло-

гий в образовательной 

организации» 

 

- 



 

 

 
 

 

 


