
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение 1 

 

                                                                                                                                                       к приказу заведующего 

МБДОУ д/с № 3 В.В. Ехлаковой 

                                                                                                                                                              от 09.01.2020 №_                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

Тарификационный список педагогических работников МБДОУ д/с № 3 на 09.01.2020г. 

№ Ф.И.О. Наименование 

должности 
Тариф

ная 

ставка 

зарабо

тной 

платы 

Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения, 

квалификация, 

специализация 

(специальность) 

Курсы 

повышения 

квалификации, дата 

Стаж 

педагогической 

работы на 

начало учебного 

года 

Категория 
Год аттестации 

(срок 5 лет) 

1. Балацкая  

Елена  

Валерьевна 

 

Учитель-логопед 1 1992 «Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт» «Учитель 

начальных классов и 

английского языка» 

 

2013 ККИДППО 

«Учитель дефектолог» 

2017 ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Изменения в 

содержании 

коррекционно-

развивающей и 

логопедической работы с 

детьми в условиях  

введения ФГОС ОВЗ» 

72 часа 

18 лет10 мес Вышая  
29.10.2019 



2.  Вагина  

Екатерина 

Вениаминовна 

Воспитатель  1 2011 ГОУ СПО 

Архангельской области 

«Архангельский 

педагогический колледж» 

г. Архангельс 

 

2019 ФГАОУ ВПО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова 

Бакалавр, специальное 

(дефектологическое) 

образование 

2018 сентябрь ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

72 часа 

13 лет 8 мес 

 

Первая 
28.10.2015  

3. Говорова 

 Елена 

Владимировна 

Воспитатель  1 АНОВПО «Московская 

открытая социальная 

академия» г. Москва 

27 декабря 2010г. 

экономист по 

специальности «Финансы 

и кредит» 

 

ГАПОУ Краснодарского 

края «Ленинградский 

социальный 

педагогический колледж»  

25 октября 2016г 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

2017 ГБОУ  «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

72 часа  

 

3 года 1 месяца Соответствие  
выписка №2 от 

16.06.2019 г. 



4.  Горбачева  

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  1 АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский институт 

кооперации» г. Москва 

24.июня 2010 экономист по 

специальности 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. 

 

2017 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

2018 НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

72 часа 

2 год 1мес Соответствие  
Выписка №3 от 

30.12.2019г. 

6. Дмитриева 

Елена 

Григорьевна 

Старший 

воспитатель  

1 2009 ГОУВПО 

«Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» «Педагог-

психолог» 

 

2016 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

 2017  ГБОУ  «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

72 часа  

 

15 лет 6мес Первая 
26.12.2018 



7. Китцель 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель  1 1986  «Ейское 

педагогическое училище» 

«Дошкольное 

воспитание» 

2019 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализацииосновной 

образовательной 

програмы дошкольного 

образования врамках 

ФГОС»  

72 часа 

15 лет 11 мес Первая 
28.02.2017 

8. Краснобородкина  

Наталья  

Николаевна 

Воспитатель  1 1984 «Душанбинское 

педагогическое училище  

им. Н.К.Крупской» 

 

2017 ГБОУ  «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

72 часа 2017 год 

33 года 11 мес первая  
30.01.2019 

 

9. Лоза  

Елена 

Владимировна 

воспитатель 1 2010 ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

аграрный университет» 

 

2019 НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

- 4 мес  Принята на 

должность 

воспитателя 

27.08.2019 года 



10. Мигулина 

Татьяна  

Николаевна 

Муз. 

руководитель 

1.5 1979 «Институт 

культуры» «Руководитель 

хорового коллектива» 

 

2016 НЧО УДПО 

«Учебный центр 

 «Персонал-Ресурс» 

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель» 

2019 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализацииосновной 

образовательной 

програмы дошкольного 

образования врамках 

ФГОС»  

72 часа 

17 лет 8 мес Первая 
27.12.2016 

11. Новикова 

Светлана  

Васильевна 

Воспитатель  1 1986 «Ейское 

педагогическое училище» 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

2017 ГБОУ  «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

72 часа  

45 лет 6 мес высшая 
28.11.2019 



 Рыбакова  

Оксана  

Александровна 

воспитатель 1 1999 Брюховецкий 

аграрный колледж 

специальность 

«Правоведение», 

Квалификация «юрист» 

 

2018г НЧОУДПО 

«Учебный центр 

 «Персонал-Ресурс» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

квалификация 

«воспитатель» 

 

Студентка 2 курса 

заочного отделения 

педагогического 

факультета ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

  

 2 мес Принята в 
должности 

воспитателя 

23.10.2019г. 

12. Савинская  

Елена  

Владимировна 

Воспитатель  1 1986 Краснодарский 

техникум советской 

торговли «Бухгалтерский 

учет в торговле» 

2015 ГБОУ ДПО 

Краснодарского края 

«Краснодарский краевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования» 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

2017 ГБОУ  «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

72 часа 

 

10 лет 8 мес Первая 
30.05.2019 



 13. Чархифалакян 

Диана 

Александровна 

воспитатель 1 2012 АНОО ВПО 

«Институт экономики и 

управления в медицине и 

социальной сфере» 

2016 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

2018 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал ресурс»»  

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС » 

72 часа 

4года 11 мес Соответствие  
Выписка №4 от 

30.12.2019г 

14. Щепеткина 

Юлия  

Сергеевна 

Воспитатель  1 2010 ГЛУ СПО 

«Ленинградский 

педагогический колледж» 

Социальная педагогика 

2016 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

2019 ГБОУ «Институт 

развития       образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 72 часа 

6 лет 4 мес Поступила 

19.11.2018 


