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Специальность по 

диплому, ВУЗ, год 

окончания 

Профессиональная 

переподготовка 

(место и дата 

прохождения и 

предмет, если еще 

учатся, то год 

окончания) 

Должность, предмет 

Дата 

аттестации 

(месяц, год) 

категория 

срок 

прохождени

я курсов 

повышения 

квалификац

ии  

Контактный 

сотовый 

телефон  

педагога  

e-mail.ru педагога  

1 2 4 5 6 7 8 9 12 16 17 

1 
Калиненко 

Ольга Ивановна 
41 19,4 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии:  педагог 

дошкольного 

образования АГПИ 

2002г. 

г. Армавир 2015г 

ЧОУВО 

«СевероКавказкий 

институт бизнеса, 

инженерных и 

информационных 

технологий». 

«Менеджмент в 

образовании» 

директор 
08.02.2016 

соответствие 
2019 г 89189463573 saranseva78@mail.ru  

2 
Тинькова Елена 

Николаевна 
52 32,2 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения, 

воспитатель 

Адыгейское 

педагогическое 

.училище 1987г 

 
методист 

 
2017 г 89628772259 

tinkova.elena2013@yandex

.ru 

      

педагог 

дополнительного 

образования "Чудо-

лепка", "Левша", 

Мастерок 

высшая, приказ 

МОН КК № 

5449 от 

26.12.2017 г. 

2017 г 89628772259 
tinkova.elena2013@yandex

.ru 

3 
Безгубый 

Александр 

Владимирович 

34 9 

бакалавр физическая 

культура Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 2016г 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Пешеходный 

туризм" 

(совместитель из 

МОБУ СОШ № 10) 

  
89284115552 411555@inbox.ru 

4 
Богомолова 

Ирина Петровна 
52 27 

учитель начальных 

классов Волгодонское 

педагогическое 

училище. 1987г. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Вязание", 

"Пифагорка" 

«Сундучок идей», 

"Читайка", 

"Кубаночка" 

первая 

приказ 

МОН КК № 

5449 от 

26.12.2017 

г 

2017 г 89182572079 bogomolova-777@mail.ru  

mailto:saranseva78@mail.ru
mailto:tinkova.elena2013@yandex.ru
mailto:tinkova.elena2013@yandex.ru
mailto:tinkova.elena2013@yandex.ru
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mailto:bogomolova-777@mail.ru


5 
Дегтярева 

Елена 

Владимировна 

61 20 

техник 

- технолог 

Армавирский 

механико 

- 

технологический 

техникум 1978г. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Бумагопластика". 

"Рукодельница". 

«Мастерилка» 

соответствие, 

2017 
2019 г 89182647727 dyagterevae@mail.ru  

6 
Дьяченко Адиле 

Ринатовна 
29 5 

Физическая культура и 

спорт, Таврический 

национальный 

университет имени В.И. 

Вернадского, 2014 г. 

 
методист 

  
89787371487 adelya-tagirova91@mail.ru 

7 
Киреева Ольга 

Николаевна 
47 20,2 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2009г 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Мягкая игрушка" 

"Наш край" 

Креативное 

рукоделие» 

высшая 

приказ МОН 

КК № 6289 

от 

27.11.2015 

года 

2017 г 89182412706 ol,kireeva2010@yandex.ru 

8 
Ктиторова 

Людмила 

Александровна 

49 27 

Педагог-психолог 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2009 г. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Волшебный 

пластилин", 

"Юный турист" 

«Очумелые ручки" 

  
89183435025 ktitorova_1969@mail.ru  

9 
Пилюгина 

Мария 

Вячеславовна 

34 14,3 

организатор - методист 

дошкольного 

образования 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 2011г. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Фантазия своими 

руками", "Кожаная 

пластика", "Знаю, 

умею, могу", 

Выжигание» 

высшая приказ 

МОН КК № 

6289 от 

27.11.2015 года 

2017 г 89182541650 pilugin23@mail,ru 

10 
Симкина 

Оксана 

Викторовна 

42 18,8 

педагог 

профессионального 

обучения 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 2014г 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Юный 

эколог", "Юный 

дизайнер", 

«Фантазеры» 

первая 

приказ МОН 

КК № 1621 

от 

03.05.2018 

года 

2019 г 89615352055 
simkina.oksana.1977@mail.

ru 

mailto:dyagterevae@mail.ru
mailto:ktitorova_1969@mail.ru


 

11 
Трофименко 

Ирина 

Владимировна 

36 13,8 

организатор 

- 

методист 

дошкольного 

образования 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2005г. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Природа и 

фантазия" , 

«Развивайка», 

«Мир творчества», 

«Познаю свой мир 

родной» 

первая 

приказ МОН 

КК № 4534 

от 

31.10.2017 

года 

2019 г 89604792953 trishina28@yandex.ru 

12 
Тришин Сергей 

Владимирович 
40 21 

Специалист по 

физической культуре 

Кубанская гос.академия 

физической культуры 

2001г 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Пешеходный 

туризм"  

 (совместитель из 

МОБУ СОШ № 9) 

  
89282482888 trishina.yana100@mail.ru 

13 
Тришина Яна 

Геннадьевна 
39 17 

Специалист по 

физической культуре 

Кубанская гос.академия 

физической культуры 

2006г 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Пешеходный 

туризм" 

(совместитель из 

МОБУООШ № 27) 

  
89284440343 trishina.yana100@mail.ru 

14 
Чернова 

Ольга 

Викторовна 

52 18,2 

учитель математики 

и физики 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 1989г. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

"Бисероплетение", 

"Окружающий мир", 

"Занимательный 

туризм и 

краеведение" 

высшая 

приказ МОН 

КК № 1328 

от 

31.03.2017 

года 

2019 г 89182942829 
chernovaolga1967ddt@mail

.ru 

mailto:trishina.yana100@mail.ru
mailto:trishina.yana100@mail.ru

