
Терновская Тамара Ивановна, заведующий  

Образование – среднее – специальное 

1. Туапсинское педагогическое училище 1975год. Специальность -

«Воспитатель».  

2. Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А.Шолохова ГМУ 2015г. Специальность – «Государственное и 

муниципальное управление».  

Общий стаж работы- 49  

Стаж работы по специальности – 36  

В должности руководителя – 21  

Квалификационная категория - соответствие занимаемой должности. 

 Курсы повышения квалификации: "Научнометодический центр 

современного образования" «Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

профессиональных стандартов» 2020 г Тел.  

8(918)665-25-43, 8(86131)6-34-61  

Эл. почта moisad25@mail.ru 

 

Прус Гульнара Айдеровна – старший воспитатель 

Образование - высшее 

Учебное заведение, специальность: 

1. Московский государственный открытый университет им.М.А. Шолохова 

Педагогический колледж. Специальность – «Дошкольное образование» 

2009г. 

2. Кубанский государственный университет»2017г. Специальность - 

«Дошкольное образование, Начальное образование» 

Общий стаж работы - 26 лет 

Стаж работы по специальности - 15лет 

Квалификационная категория – Первая 

Курсы повышения квалификации: "Научно-методический центр 

современного образования" «Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

профессиональных стандартов»2020г 

Тел. 8(918)343-27-58 

mailto:moisad25@mail.ru


Эл. почта: gulnaua-prus@mail.ru 

 

Павлюк Альбина Актасовна - музыкальный руководитель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1. Душанбинское педагогическое училище им. Н.К. Крупской. 

Специальность- «Учитель пения, музыкальный воспитатель» 

Общий стаж работы - 26года 

Стаж работы по специальности -20 лет 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

университет «Организация педагогической деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2021г. 

 

Вертикова Наталья Степанова – воспитатель 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1. Новороссийский социально – педагогический колледж 2016г. 

Специальность  «Дошкольное образование». 

Общий стаж работы - 31лет 

Стаж работы по специальности – 27 года 

Квалификационная категория – первая. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

университет «Организация педагогической деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2021г 

 

Воронцова Инна Викторовна – воспитатель 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1. Московский государственный открытый университет им. М.А. Шолохова 

Педагогический колледж. Специальность – « Дошкольное 

образование»2010г. 

Общий стаж работы - 25 года 

mailto:gulnaua-prus@mail.ru


Стаж работы по специальности - 14 лет 

Квалификационная категория – первая  

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

университет «Организация педагогической деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2021г 

 

Козуб Оксана Геннадьевна – воспитатель 

Образование -высшее 

Учебное заведение, специальность: 

1. Краснодарское краевое училище культуры 1998г. 

 Специальность – «Педагог – организатор хореографического коллектива». 

2. Кубанский государственный университет»2017г. 

Специальность- «Дошкольное образование, Начальное образование» 

Общий стаж работы - 19 лет 

Стаж работы по специальности – 7 лет 

Квалификационная категория –первая. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

университет «Организация педагогической деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2021г 

 

 

Мунина Нина Мифодьевна – воспитатель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1. Томское педагогическое училище №1. Специальность - «Воспитатель». 

Общий стаж работы -42 лет 

Стаж работы по специальности - 18 лет 

Квалификационная категория – первая. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

университет «Организация педагогической деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2021г 

 



Салова Таьяна Николаевна – воспитатель 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1. Целиноградское педагогическое училище 1988г. Специальность - 

«Воспитатель». 

Общий стаж работы -29 лет 

Стаж работы по специальности – 18 лет 

Квалификационная категория –первая. 

Курсы повышения квалификации: ГБОУ Институт развития образования 

Краснодарского края  «Взаимодействие участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Князькина Мария – воспитатель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

Педагогический колледж г. Щучинск 2018г. «Воспитатель» 

Общий стаж работы - 3 год 

Стаж работы по специальности - 3 год 

Квалификационная категория – нет 

 

Тарасенко Татьяна Григорьевна – воспитатель. 

Образование – высшее. 

Учебное заведение, специальность: 1. Адыгейский государственный 

университет 2015. Специальность - «Педагог - психолог». 

2. Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный университет 2018г. 

Общий стаж работы – 23 лет 

Стаж работы по специальности – 21 лет 

Квалификационная категория – первая. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

университет «Организация педагогической деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2021г 



 

Шкереда Наталья Евгеньевна – воспитатель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1.Шахтинское педагогическое училище 1993г. 

Специальность – «Учитель начальных классов». 

2. Профессиональная переподготовка: 

Общий стаж работы – 23 лет 

Стаж работы по специальности – 19 лет. 

Квалификационная категория – первая. 

Курсы повышения квалификации: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально – педагогический колледж»  «Теория и практика 

организации воспитательно – образовательного процесса в группах казачьей 

направленности в условиях реализации ФГОС ДО» 2022г. 

 

Суслова Александра Юрьевна – воспитатель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1. Новороссийский социально – педагогический колледж 

2013г. Специальность – «Дошкольное образование». 

Общий стаж работы -10 лет 

Стаж работы по специальности - 3год. 

Квалификационная категория –соответствие занимаемой должности 

Курсы повышения квалификации: ГБОУ Институт развития образования 

Краснодарского края  «Взаимодействие участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Сморчкова Христина Федоровна – воспитатель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 



1. Новороссийский социально – педагогический колледж 2016г. 

Специальность  «Дошкольное образование». 

Общий стаж работы -12 лет 

Стаж работы по специальности - 8 лет. 

Квалификационная категория –нет. 

Курсы повышения квалификации: ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края «Технологии проектирования образовательного 

процесса ДОО с учетом требований ФГОС ДО» 2018г. 

 

Силаева Людмила Сеитасановна– воспитатель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1. Московский государственный открытый университет им. М.А. Шолохова 

Педагогический колледж. Специальность – « Дошкольное образование» 

2009г. 

 Общий стаж работы -17 лет 

Стаж работы по специальности - 16лет. 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

Курсы повышения квалификации: ДПО «Институт современного 

образования» 2021г.  Организация образовательной деятельности 

воспитателей и специалистов в ДОО на основе системно – деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС ДОО»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально – 

педагогический колледж»  «Теория и практика организации воспитательно – 

образовательного процесса в группах казачьей направленности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2022г. 

 

Каширина Татьяна Григорьевна– воспитатель. 

Образование – средне - специальное. 

Учебное заведение, специальность: 

1.Краснодарский педагогический колледж №3. Специальность – 

«Дошкольное образование» 2010г. 

 Общий стаж работы -13 лет 



Стаж работы по специальности – 0,7лет. 

Квалификационная категория –  нет 

Курсы повышения квалификации: Научно методический центр современного 

образования 2022г. «Современные педагогические технологии в организации 

образовательно – воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО»  
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