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Педагогические кадры 

1 Блохинова 

Вера 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специаль

ное 

Кабардино – 

Балкарское 

культурно – 

просветитель

ное училище, 

1985 г. 

Культурно – 

просветительная 

работа 

ИПК и 

ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, 

«Дошкольное 

образование», 

№085/14 – 1516 

2014 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

38 

лет 

24 

года 

«Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, №2054870 – 

2649, 2017 г. 

№1909246-7909,  

2017г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов,  2018 г. 

 «Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 



профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60272, 

2019 г. 

2 Головко 

Наталия 

Анатольевн

а 

воспитатель среднее 

специаль

ное 

Педагогическ

ий колледж 

КБГУ 

им.Х.М.Бербе

кова, 1998 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

ИПК и 

ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, 

«Дошкольное 

образование», 

№085/14 - 1519 

2014 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

22 

года 

22 

года 

«Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, №1909246-

7909,  2017г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов,  

Ф 016795, 2017 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60274, 

2019 г.  



«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

специалистов 

системы 

дошкольного 

образования в свете 

реализации 

национального 

проекта 

«Демография»», 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 72 

часа, №57900, 2019  

«Догоспитальная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях», 72 

часа, ФГБОУВО 

«КБГУ 

им.Х.М.Бербекова», 

№2764, 2019 г. 

3 Иванченко 

Антонина 

Петровна 

воспитатель среднее 

специаль

ное 

Ессентукское 

педагогическо

е училище, 

1994 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

ИПК и 

ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, 

«Дошкольное 

образование», 

№085/14 - 1475 

2014 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

24 

года 

13лет «Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, №2051138 – 

4198, 2017г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 



онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов,  

2054595 – 7079, 

2017 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60271, 

2019 г.  

«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

специалистов 

системы 

дошкольного 

образования в свете 

реализации 

национального 

проекта 

«Демография»», 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 72 



часа, №57939, 2019  

4 Караманян 

Элина 

Гарриевна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

высшее ФГОУ ВПО 

«Северо 

Кавказский 

государственн

ый институт 

искусств», 

2011 г. 

Дирижирование  - первая 

квалификацион

ная категория 

13ле

т 

13лет «Реализация курса 

«Искусство» 

(музыка) в ОО КБР 

в условиях 

реализации ФГОС 

второго 

поколения», 

ИПКиПП ФГБОУ 

высшего 

образования «КБГУ 

им.Бербекова 

Х.М.», 108 часов, 

№312, 2017 г. 

«Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, 2018 г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов,  

2018 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 



повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60277, 

2019 г.  

5 Кравченко 

Оксана 

Владимиров

на 

воспитате

ль 

среднее 

техническ

ое 

Терский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум 

КБГСХА, 

2005 г. 

Правоведение  ИПК и 

ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, 

«Дошкольное 

образование», 

№085/14 – 1481 

2014 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

25 

лет 

20 лет «Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, А – 77-17-

03647, 2017 г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов, Ф 

015534, 2017 г. 

 «Догоспитальная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях», 72 

часа, ФГБОУВО 

«КБГУ 

им.Х.М.Бербекова», 

№2764, 2019 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 



ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60273, 

2019 г. 

6 Кравченко 

Наталья 

Александро

вна 

старший 
воспитатель 

высшее Московский 

государственн

ый открытый 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

Шолохова, 

2004 г. 

Педагогика и 

психология 

ИПК и 

ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, 

«Дошкольное 

образование», 

№085/14 - 1480 

2014 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория 

22 

года 

22 

года 

«Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, № А -77-17-

03672, 2017 г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов, 

 № Ф 017752, 2017 

г. 

«Применение ИКТ 

в образовании» 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

государственной и 

муниципальной 

службы», 72 часа, 

№164, 2017 г. 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС», ИПКиПП 



ФГБОУ высшего 

образования «КБГУ 

им.Бербекова 

Х.М.», 108 часов, 

№313, 2017 г. 

«Пожарно – 

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов 

организации», КБЦ 

ДПОиПпоГО, 

защиты от ЧС, ПБ. 

№2001, 2018 г. 

«Руководитель 

гражданской 

обороны ДОУ, КБЦ 

ДПОиПпоГО, 

защиты от ЧС, ПБ. 

№2178, 2018 г. 

«Должностные 

лица и специалисты 

организаций по 

защите от 

терроризма», КБЦ 

ДПОиПпоГО, 

защиты от ЧС, ПБ. 

№507, 2019 г. 

«Современные 

подходы к 

управлению 

дошкольным 

образованием в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа, 

«Центр 

непрерывного 

развития 

Минобрнауки КБР» 



на учебной 

площадке ЦНР 

Минобрнауки КБР, 

№53595, 2019 г. 

«Догоспитальная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях», 72 

часа, ФГБОУВО 

«КБГУ 

им.Х.М.Бербекова», 

№2764, 2019 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60278, 

2019 г.  

«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

специалистов 

системы 

дошкольного 

образования в свете 

реализации 

национального 

проекта 



«Демография»», 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 72 

часа, №57950, 2019  

7 Любимова 

Ольга 

Александро

вна 

воспитатель высшее ЧОУ ВО 

«Открытый 

институт – 

высшая 

профессионал

ьная школа», 

г.Москва, 

2017 г. 

Психология  ИПК и 

ПРОКБГУ, 

г.Нальчик,  

«Дошкольное 

образование», 

№085/14 – 1485 

2014 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

12 

лет 

5лет «Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, 1909244 – 

4950,  2017 г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов,  

№ Ф 016761, 2017 г. 

 «Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 



работников», 108 

часов, №60275, 

2019 г.  

«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

специалистов 

системы 

дошкольного 

образования в свете 

реализации 

национального 

проекта 

«Демография»», 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 72 

часа, №57965, 2019 

8 Передельск

ая Наталия 

Владимиров

ан 

воспитатель высшее ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственн

ый 

университет», 

2007 г. 

Филология  ИПК и 

ПРОКБГУ, 

г.Нальчик, 

«Дошкольное 

образование»,  

№085/14-1497 

2014 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

19 

лет 

15лет «Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, №2049652 – 

9756, 2017 г. 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов, № Ф 

017581, 2017 г. 

«Догоспитальная 

медицинская 



помощь при 

неотложных 

состояниях», 72 

часа, ФГБОУВО 

«КБГУ 

им.Х.М.Бербекова», 

№2764, 2019 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60276, 

2019 г.  

9 Субботина 

Елена 

Викторовна 

воспитате

ль  

высшее АНО ВО 

«Национальн

ый институт 

им.Екатерины 

Великой», 

2018 г. 

Психология  НОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

институт 

бизнеса», 

г.Нальчик, 

«Организация 

воспитательной 

работы в ДОУ» 

2015 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

11 

лет 

5 лет «Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, №1909108 -

7614, 2017 г. 

 «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС», 

ИПКиПП ФГБОУ 

высшего 

образования «КБГУ 

им.Бербекова 



Х.М.», 108 часов, 

№279, 2017 г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60270, 

2019 г. 

10 Чепуркова 

Оксана 

Александро

вна 

воспитате

ль 

высшее НОУ  

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

2008 г. 

Психология НОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

институт 

бизнеса», 

г.Нальчик, 

«Организация 

воспитательной 

работы в ДОУ» 

№732256 

2015 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

28 

лет 

6 лет «Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, 2051434 – 

9846,  2017 г.  

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 



работников», 108 

часов, №60269, 

2019 г.  

«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

специалистов 

системы 

дошкольного 

образования в свете 

реализации 

национального 

проекта 

«Демография»», 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 72 

часа, №58023, 2019 

11 Ярошенко 

Елена 

Олеговна 

воспитате

ль 

среднее 

специаль

ное 

Владикавказс

кий техникум 

железнодоро

жного 

транспорта, 

2000 г. 

Организация 

перевозок и 

управление на 

железнодорожно

м транспорте 

НОУ ВПО 

«Кабардино-

Балкарский 

институт 

бизнеса», 

г.Нальчик, 

«Организация 

воспитательной 

работы в ДОУ» 

№732255 

2015 г. 

первая 

квалификацион

ная категория 

14 

лет 

10лет «Первая помощь», 

программа 

Российского 

Красного Креста, 16 

часов, А – 77-17-

03663, 2017 г.  

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр 

онлайн – обучения 

Нетология - групп», 

108 часов, Ф 

017766, 2017 г. 

«Современные 

подходы к 



организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения ФГОС 

ОВЗ», ГБУ ДПО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального  

мастерства 

педагогических 

работников», 108 

часов, №60268, 

2019 г.  

 


