
Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Возрастная 

группа 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и(или) 

профессионально

й переподготовке 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальнос

ти 

 

Недоступ 

 Галина 

Владимировна 

Н/высшее 

Педагогическое 

училище 

Гудермес 1973г. 

Гос. Университет 

им. Герцена  

С.-Петербург 

1993г. 

Старший 

воспитатель 

 Учитель начальных 

классов 

1. ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

46 42 

Афашагова 

Арина 

Анатольевна  

Среднее 

профессиональное 

Педагогический 

колледж КБГУ 

г.Нальчик,  2001г. 

Воспитатель Подготовительная 

группа 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста. 

1.  ИПК ПРО КБК 

им Х.М. 

Бербекова  по 

программе 

«Образование 

детей 

дошкольного 

возраста» в 

объеме 528ч,   

7 7 



г. Нальчик 2016г. 

2. ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

Гедгафова 

Маргарита 

Аслановна 

 

 

 

Среднее 

профессиональное     

Педагогический 

колледж КБГУ, 

г.Нальчик, 2008г. 

 

Воспитатель Вторая группа 

раннего возраста 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и литературы. 

1. ГОУ ДПО 

«Кабардино – 

Балкарский 

республиканский 

центр 

дистанционного 

обучения» на 

учебной площадке 

КБ РЦДО 

г.Нальчик 2013г. 

«Актуальные 

проблемы 

управления и 

деятельности 

дошкольного 

7 7 



образовательного 

у4чреждения» 

72ч. 

2. ГБОУ ДПО 

«Кабардино – 

Балкарский 

республиканский 

центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития на 

учебной площадке 

г. Прохладного  

г.Нальчик 2014г. 

«Применение 

пакета свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

3.ИПК ПРО КБГУ 

им.Х.М. 

Бербекова   

г.Нальчик  2015г. 

«Образование 

детей 

дошкольного 

возраста» 528ч. 

4. ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 



«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

Дорожкина 

Лидия 

Владимировна 

1.Среднее 

специальное 

Педагогический 

колледж КБГУ, 

г.Нальчик,  2001г 

2.Высшее 

МГОПУ 

им.Шолохова, 

2005г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Учитель музыки. 

1. ГОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

дистанционного 

обучения» на 

учебной площадке 

г.Прохладного  

«Информационны

е  технологии в 

деятельности 

учителя 

предметника» 72ч. 

г. Нальчик 2010г. 

2.«Содержательны

е методические 

аспекты 

преподавания 

модуля ,,Основы 

православной 

культуры”  

комплексного 

курса ОРКСЭ» 

Нальчик 2012г. 

17 17 



3. ГОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

дистанционного 

обучения» на 

учебной площадке 

г. Прохладного 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

72ч. г.Нальчик 

2012г. 

4. ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» на 

учебной площадке 

г. Прохладного  

г.Нальчик 2015г. 

«Применение 

пакета свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

5. Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников КБГУ 

по программе 

«Обновление 



содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 108ч. 

6. ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

Зацарина 

Светлана 

Николаевна 

1.Среднее 

профессиональное 

Вольское 

педагогическое 

училище им.Ф.И. 

Панфѐрова 

г.Вольск , 2001г. 

2. Высшее 

Саратовский 

государственный 

Воспитатель Старшая группа Учитель начальных 

классов. 

Социальный педагог. 

1. ИПК ПРО 

КБГУ им.Х.М. 

Бербекова   

г.Нальчик  2016г. 

«Образование 

детей 

дошкольного 

возраста» 528ч. 

2. ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

11 11 



университет 

им.Н.Г. 

Чернышевского  

г.Саратов, 2008г. 

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

 

Макоева 

 Диана 

Вячеславовна 

Среднее 

профессиональное     

Педагогический 

колледж КБГУ, 

г.Нальчик, 2017г. 

 

Воспитатель  Старшая группа Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

2 2 



Моисеева 

Наталия 

Леонидовна 

Среднее 

профессиональное     

Педагогическое 

училище  

г.Нальчик 1993г. 

Воспитатель  Средняя группа Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

108ч.  

г.Нальчик, 2017г. 

16 16 

Огай  

Татьяна 

Станиславовна 

Среднее 

профессиональное     

Педагогическое 

училище  

г.Нальчик 1993г 

Воспитатель Подготовительная 

группа 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1. ГБОУ ДПО 

«Кабардино – 

Балкарский 

республиканский 

центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития на 

учебной площадке 

г. Прохладного  

г.Нальчик 2015г. 

«Применение 

пакета свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

2. ИПК ПРО 

КБГУ им.Х.М. 

Бербекова  по 

программе 

«Обновление 

содержание 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГГОС»108ч. 

г.Нальчик 2015г. 

23 23 



3. ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

 

Ольховик 

 Елена  

Ивановна 

1.Высшее  

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

г.Ставрополь, 

2007г. 

1.Высшее  

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

г.Ставрополь, 

2010г. 

 

Воспитатель  Младшая группа  1. Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания. 

2. Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Ведение учебно – 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональны

м стандартом 

7 7 



 педагога» 

Санкт- Петербург, 

2019г. 

2. 

«Догоспитальная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях» 72ч. 

г.Нальчик 2019г. 

Самойда  

Валерия 

Дмитриевна 

Среднее 

профессиональное     

Педагогический 

колледж  

г.Прохладный  

2019г. 

Воспитатель  Младшая группа Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- 0 0 

Чофу  

Ольга 

Викторовна 

Высшее  

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

Г. Липецк, 2015г. 

Воспитатель 

Младшая группа Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

1. 

Государственном 

бюджетном 

профессионально

м учреждении 

Ростовской 

области 

«Каменский 

педагогический 

колледж» по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

г.Каменск – 

Шахтинский, 

2017г. 

2. «Оказания 

4 4 



первой помощи» 

16ч.,  2018г. 

 

Спевак  

Надежда 

Андреевна 

 

Среднее 

профессиональное     

Педагогический 

колледж  

г.Прохладный  

2014г. 

Воспитатель 

Средняя группа  Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- 1,5 1,5 

Якубовская 

Светлана 

Анатольевна 

 

Среднее 

профессиональное 

 Прохладненский 

педагогический 

класс 

г. Прохладный, 

1991г. 

Воспитатель Подготовительная

группа 

Воспитатель 

 детского сада 

1. ГБОУ ДПО 

«Кабардино – 

Балкарский 

республиканский 

центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития на 

учебной площадке 

г. Прохладного  

г.Нальчик 2012г. 

«Применение 

пакета свободного 

программного 

обеспечения» 72ч. 

2. ИПК ПРО 

КБГУ им.Х.М. 

Бербекова  по 

программе 

«Обновление 

содержание 

дошкольного 

образования в 

условиях 

28 28 



реализации 

ФГГОС»108ч. 

г.Нальчик 2015г. 

ГБОУ ДПО 

«Кабардино –

Балкарский центр 

непрерывного 

профессиональног

о развития» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

и введения  ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

г.Нальчик 2017г. 

3. 

«Догоспитальная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях» 72ч. 

г.Нальчик 2019г. 

 


