
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                        Самарина Виктория Юрьевна 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бурдули Ольга Михайловна 

 
   Должность: Заведующий 

   Образование: Высшее. ученая степень/ученое звание: 

   Квалификационная категория: Соответствие должности,  

   реквизиты документа: № 381к  от 17.12.2017 г. ОО АКМР 

   Общий стаж: 45,0; стаж по специальности: 41,0 

   Преподаваемые дисциплины: нет. 

   Наименование направления подготовки и (или) специальности    

  (по диплому) / Квалификация: 
  Высшее,  РГСУ г. Ставрополь  2016 г.,  

  НГГТИ-«Менеджмент в образовании», 2016 г. 

  Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: 

  ГБОУ ДПО  СКИРО ПК и ПРО 2018 г.  36 час. 

  тел. 8 (86550) 9-16-90  

Должность: Заместитель заведующего по административно – хозяйственной 
работе 

Образование: Высшее, ученая степень/ученое звание: 

Квалификационная категория: Нет 

Общий стаж: 14,0; стаж по специальности: 1,0 

Преподаваемые дисциплины: нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности (по 

диплому) / Квалификация: 

Невинномысский институт экономики, управления и права «Менеджмент 
организации» 26.06.2009г. 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: 

ООО «Результат» Диплом 130600003124 № 00129 от 12.03.2019г. по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

тел. 8 (86550) 9-16-90 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Агрызкова Елена Анатольевна 

 
Должность:  воспитатель 

Образование:  среднее-специальное   

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
 № 39 от 29.12.2020 г. 

Общий стаж: 35,0; стаж по специальности: 32,0 

Преподаваемые дисциплины: воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности (по 

диплому) / Квалификация: воспитатель в д/учреждении  

Минераловодское педагогическое училище, 1989 г.   

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: 
 ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2020 г.  36 час. 

тел. 8 (86550) 9-16-90 

 

Книжиченко Евгения Александровна 

Должность:  воспитатель 

Образование: Высшее, ученая степень/ученое звание: 

Квалификационная категория:  соответствие занимаемой должности  

№ 39 от 29.12.2020 г. 

Общий стаж: 16,0; стаж по специальности: 9,11 

Преподаваемые дисциплины: воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности (по 
диплому) / Квалификация:   реквизиты документа:   

НГГТИ г. Невинномысск, «Психология и социальная педагогика» 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: 

 АНДПО «Учебно-курсовой комбинат Ставропольский»- Диплом о 
профессиональной переподготовке от 06.11.2018 г. Воспитатель дошкольного 

учреждения 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2019 г. 36 час. 

тел. 8 (86550) 9-16-90 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пискова Ирина Николаевна 
 

Должность:  воспитатель 
Образование: высшее 

Квалификационная категория:  нет 

 реквизиты документа: 

Общий стаж: 12,0; стаж по специальности: 7,0 
Преподаваемые дисциплины: воспитатель  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности (по диплому) / 
 Квалификация:  Высшее НГГТИ, 2018 год, психолого – 

педагогическое образование  

Повышение квалификации/ профессиональная 

переподготовка: 

 АНДПО «Учебно-курсовой комбинат Ставропольский» 

 Диплом о профессиональной подготовке от 06.11.2018 г. 

Воспитатель дошкольного учреждения 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2020 г. 36час. 

тел. 8 (86550) 9-16-90 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

Эльдарова Юлия Сергеевна 
 
Должность:  воспитатель 

Образование: высшее, ученая степень/ученое звание: 

Квалификационная категория:  нет 

 реквизиты документа:  

Общий стаж: 14,8; стаж по специальности: 14,0 

Преподаваемые дисциплины: воспитатель   

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 (по диплому) / Квалификация:  учитель-логопед, высшее СГУ, 2005 г.  

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: 

 СГПИ - Диплом о профессиональной переподготовке от 15.06.2016 г. 

 по профилю «Дошкольное образование» 

УЦДПО «ПРОГРЕСС»  2022 г. 72 часа   

тел. 8 (86550) 9-16-90 

Бойко Анастасия Сергеевна 
 
Должность:  воспитатель 

Образование: высшее, ученая степень/ученое звание: 

Квалификационная категория:   соответствие занимаемой должности 

реквизиты документа: № 36 от 29.12.2020 г. 

Общий стаж: 9.7; стаж по специальности: 9,7 

Преподаваемые дисциплины: воспитатель   

Наименование направления подготовки и (или) специальности (по 
диплому) / Квалификация:  Высшее СГПИ,2013 г., учитель русского языка и 

литературы. 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: 

 СГПИ - Диплом о профессиональной переподготовке от 15.06.2016 г. по 

профилю «Дошкольное образование» 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2017 г.  72 час.   

тел. 8 (86550) 9-16-90 
  

Васильченко Светлана Александровна 
 

Должность: Музыкальный руководитель 

Образование: Среднее профессиональное  

Квалификационная категория:  I (музыкальный руководитель), 

 реквизиты документа: № 57 л-с  от 05.02.2018 г. 

 Высшая (воспитатель),  
реквизиты документа:  № 427-лс   от 25.12.2018 г. 

Общий стаж: 41,0; стаж по специальности: 40,0 

Преподаваемые дисциплины: музыка 

Наименование направления подготовки и (или) специальности (по 

диплому) / Квалификация:  воспитатель детей дошкольного возраста, 
среднее профессиональное, г. Москва Педагогический колледж имени 

К.Д.Ушинского 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: 

 АНО ДПО «ВГАППСС»-Диплом о профессиональной переподготовке от 

12.02.2018 г. по профилю «Музыкальный руководитель» 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 2019 г. 36 час. 

ООО «Инфроурок», 2021 г. 72 час. 

тел. 8 (86550) 9-16-90 


