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Купрейшвили Нина Алексеевна, должность - Воспитатель  

Уровень образования - среднее - специальное, ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж», 2017 год; 

Квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста, 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Воспитатель детей дошкольного возраста,  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Тема: «Планирование и реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 2017год; 

Тема: «Проектная деятельность в образовательных организациях в контексте требований ФГОС ДО» №6038-ПК; 2019год. 

Тема: «Современные методики работы в образовательных учреждениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях ФГОС» 72 часа №742; 2020год. 

Тема: «Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования в условиях ФГОС», 2020год. 

Общий стаж работы - 15 лет 

Стаж работы по специальности - 8 лет 7мес, 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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Калантай Марина Леонидовна, должность - воспитатель  

Уровень образования - специальное. ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 2019 год; 

Воспитатель детей дошкольного возраста,  

Квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста, 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Воспитатель детей дошкольного возраста, 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - тема: «Планирование и реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 2017 год, 

 Тема: «Актуальные проблемы и перспективы развития   дошкольного образования в условиях ФГОС», 2020год. 

Общий стаж работы – 24 года 

Стаж работы по специальности – 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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Лаврентьева Татьяна Владимировна, должность - воспитатель 

Уровень образования -  среднее – специальное, ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж», 2018 год; 

Квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста, 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Тема: «Планирование и реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС ДО» 2017год. 

Тема: «Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования в условиях ФГОС», 2020год. 

Общий стаж работы - 13,5лет 

Стаж работы по специальности - 10лет, 8мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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