
Сведения о  педагогах-наставниках 

Дошкольного отделения № 22 МБОУ «СОШ №4 » 

на 01.09.2021г. 
 

№ Ф.И.О. педагога дата 

рождения 

Пед. 

стаж 

 

Должность Образование, учебное учреждение, 

год окончания 

Группа Примечание 

1. Дужик Галина 

Владимировна  
16.01.1964 38 лет 

старший 

воспитатель 

ГБПОУ СПО «Прохладненский 

многопрофильный колледж»  

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2019г. 

 

 

2 Овсянникова 

Оксана  

Викторовна 

 

21.06.1981 

18 лет педагог-

психолог, 

 1 

квалификац

ионная 

категория 

 

Высшее 

ГОУ ВПО « Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А.Шолохова» г. Москва 

по специальности: «Педагогика и 

психология» 

квалификация: педагог-психолог 

социальный педагог 

2007г 

 

Профессиональная переподготовка:  

ООО «Инфоурок»,  

«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях» 

квалификация: Тьютор 

2020г. 

 

 

3 Ворон 

Анастасия  

Анатольевна 

 26.03.1984г

. 

10 лет 

 

 

 

воспитатель Среднее - профессиональное  

ГКОУ СПО  «Прохладненский 

технологический колледж» КБР г. 

Прохладный 

по специальности: дошкольное 

образование  

квалификация- воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

подготови

тельная к 

школе  

группа 

Победитель 

муниципального и 

республиканского 

этапа Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года России», 2021г 



руководитель  физического 

воспитания  

2014г 

4 Данильченко  

Нина  

Александровна 

 
28.03.1961г 

 

30 лет воспитатель, 

аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г 

Среднее – профессиональное  

«Одногодичный педагогический 

класс при СОШ  №1»   

г. Прохладный, КБССР 

квалификация:  воспитатель детского 

сада 

1991 

2 

младшая  

группа   

 

 

5. Прокопенко  

Оксана  

Ивановна 

18.04.1978г 

14 лет воспитатель, 

1 

квалификац

ионная  

категория 

высшее 

ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный Педагогический 

институт»  (СПО) г.Ставрополь 

по специальности: дошкольное 

образование   

квалификация  - воспитатель детей  

дошкольного возраста, 2011г  

 

ГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный  педагогический 

институт  

г. Ставрополь 

квалификация: «Бакалавр 

педагогики»  

профиль: «Психология и социальная 

педагогика» 

2015 

подготови

тельная к 

школе  

группа 

Победитель 

муниципального  этапа 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года», 2011г 

6. Тернова Ирина  

Сергеевна  

 

27.07.1989г

. 

9 лет воспитатель, 

1 

квалификац

ионная  

категория 

Высшее  

ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» 

 г. Москва 

специальность: «Психология» 

квалификация: Психолог, 

преподаватель психологии 

2011 г 

старшая 

группа 

Победитель 

муниципального и 

лауреат (2 место) 

республиканского 

этапа Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года России», 2018г 



 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО КБГУ 

по программе: «Образование детей 

дошкольного возраста»   

г. Нальчик  

2016 г 

7. Унажукова   

Альбина  

Назировна 

 
21.12.1966г 

 

26 лет воспитатель, 

аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г 

Среднее – профессиональное 

«Одногодичный педагогический 

класс при СОШ  №4»   

г. Баксан КБАССР 

квалификация: воспитатель детского 

сада 

1985г 

старшая 

группа 

 

8. Туник  

Лариса  

Михайловна 

 
27.07.1971г

. 

26 лет воспитатель, 

аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г 

Среднее – профессиональное 

Пед.класс г. Сургут Тюменской 

области  

воспитатель детского сада 

1989г 

2 

младшая  

группа   

Лауреат  ( 2 место) IV 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы КБР», 

номинация «Навыки 

мудрых»  

9. Сорокина   

Татьяна  

Александровна 

 

19.11.1975г

. 

 

22 года воспитатель, 

1 

квалификац

ионная  

категория 

Среднее – профессиональное 

УМК «Педучилище – школа»  

г. Иноземцево 

специальность: преподавание в 

начальных классах и неполной 

средней школе 

квалификация: учитель начальных 

классов, учитель рисования  

1994г  

 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО КБГУ 

по программе: «Образование детей 

дошкольного возраста»   

г. Нальчик  

2014 г 

средняя 

группа 

 



 


