
Информация о педагогах 

№ Ф.И.О. должность Образование 

Учебное заведение 

Специальность по 

диплому 

Стаж в 

данной 

должности 

Общий 

стаж 

квалификация Повышение 

квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) 

Награды, звания 

1 Блохинова Вера 

Борисовна 

воспитатель среднее специальное, 

Кабардино –Балкарское 

культурно –

просветительное 

училище, г.Нальчик,  

ЗТ №922330 

«Культурно – 

просветительная 

работа» 

16 лет 23 

года 

соответствует 

занимаемой 

должности 

переподготовка: 

ИПК и ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, №085/14 

– 1516, 2014 г. 

«Дошкольное 

образование» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№ 270 

 

2 Головко 

Наталия 

Анатольевна 

воспитатель среднее специальное, 

Педагогический 

колледж КБГУ 

им.Х.М.Бербекова, 

г.Нальчик, №0035 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

18лет 18лет высшая 

квалификационная 

категория 

переподготовка: 

ИПК и ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, №085/14 

– 1519, 2014 г.  

«Дошкольное 

образование» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№304 

2012 г., Почётная 

грамота местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР 

2013 г., Грамота МУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

2013 г., 

Благодарственная 

грамота руководителя 

Местного исполкома 

местного отделения 

Всероссийской 

политической Партии 

«Единая Россия» 

2015 г., Почётная 

грамота Общественной 

палаты КБР 

3 Иванченко 

Антонина 

Петровна 

воспитатель среднее специальное, 

Ессентукское 

педагогическое 

училище,  УТ №290398 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

12 лет 18 лет соответствует 

занимаемой 

должности 

переподготовка: 

ИПК и ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, №085/14 

- 14752014 г.  

«Дошкольное 

образование» 

курсы повышения 

2012 г., Грамота МУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

2016 г., Почётная 

грамота МУ 



квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№311 

«Управление 

образования местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

4 Караманян 

Элина 

Гарриевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее,   9лет 9лет первая 

квалификационная 

категория 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№312 

2012 г., Почётная 

грамота местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР 

5 Кравченко 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель Среднее техническое 

Терский 

сельскохозяйственный 

техникум Кабардино-

Балкарской сельхоз 

академии 

«Правоведение» 16 лет 22 года первая 

квалификационная 

категория 

переподготовка:  

ИПК и ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, №085/14 

– 1481 

2014 г.  

«Дошкольное 

образование» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№314 

2012 г., Грамота МУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

2014 г., Почётная 

грамота местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР 

2016 г., Грамота МУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

6 Кравченко 

Наталья 

Александровна 

старший 

воспитатель 

высшее, Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 

им.Шолохова, г.Москва 

«Педагог –

психолог, 

социальный 

педагог» 

19лет 19 лет высшая 

квалификационная 

категория 

переподготовка: 

ИПК и ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, №085/14 

- 1480 

2014 г.  

«Дошкольное 

образование» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№313 

2012 г., Грамота МУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

2012г. Почётная 

грамота местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР 

2016 г., Почётная 

грамота Совета 

местного 

самоуправления 

7 Любимова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Терский 

сельскохозяйственный 

техникум филиалФГОУ 

ВПО Кабардино – 

«Экономика, 

бухгалтерский учёт 

и контроль» 

2 года 6 лет не аттестована переподготовка: 

ИПК и ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, №085/14 

- 1485 

2014 г.  

«Дошкольное 

 



Балкарской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии 

образование» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№319 

8 Передельская 

Наталия 

Владимирован 

воспитатель высшее, г.Краснодар 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

«Филология» 13лет 17 лет соответствует 

занимаемой 

должности 

переподготовка: 

ИПК и ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, 

№085/14-1497 

2014 г.  

«Дошкольное 

образование» 

курсы повышения 

квалификации: 

ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№323 

2013 г., Грамота МУ 

«Управление 

образованием местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

9 Субботина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель начальное 

профессиональное, ПУ 

№20, г.Прохладного 

КБР 

«Повар, кондитер» 1 год 8 лет не аттестована переподготовка: 

Учебный центр 

Государственной и 

муниципальной 

службы, 2015 г.  

«Основы 

воспитательной 

деятельности в 

ДОУ» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№279 

 

10 Чепуркова 

Оксана 

Александровна 

воспитатель высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

Современная 

гуманитарная академия, 

г.Москва, ДП 2982 

присуждена 

степень Бакалавра 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

3 года 25 лет соответствует 

занимаемой 

должности 

переподготовка: 

НОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

институт бизнеса», 

г.Нальчик, ПП – I 

№732256 

«Организация 

воспитательной 

 



работы в ДОУ» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№289 

11 Ярошенко 

Елена Олеговна 

воспитатель среднее специальное, 

Владикавказский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, №8535 

«Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

железнодорожном 

транспорте» 

7лет 11лет соответствует 

занимаемой 

должности 

переподготовка:  

НОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

институт бизнеса», 

г.Нальчик, ПП – I 

№732255, 2014 г. 

«Организация 

воспитательной 

работы в ДОУ» 

курсы повышения 

квалификации: ИПК 

иППФГБОУВО 

«КБГУ им 

Бербекова», 2017 г., 

№296 

2016 г., Почётная 

грамота МУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

г.о.Прохладный КБР» 

 


