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СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного 
процесса и укомплектованности штатов 

 
Государственное казенное учреждение для детей- сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 24 «Аврора»  
ст. Григорополисской Новоалександровского района. 

наименование соискателя лицензии 
на 15.12.17 года 

___________________________________________________________________________ 
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

N  
п/п 

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических 
работников 

1 2 3 
1. Численность педагогических работников - всего 15 
 из них:  
1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 12 



1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 8 
1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 1 
1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда нет 
2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора нет 
2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента нет 
2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания 1 
2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 15 
2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 5 
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 2 
2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 
2.8. Лица, имеющие соответствие занимаемой должности 4 
2.9. лица, имеющие высшее профессиональное образование 12 
2.10. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 3 
2.11. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в строке 2.11 нет 
2.12. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 
нет 

2.13. лица, не имеющие профессионального образования нет 
 
 Примечания. 
 1. Графа "Число педагогических работников" заполняется с указанием фактического числа педагогических работников и количества занятых ими ставок (долей ставок). 
 2. В строке 2.1: 
 для направлений подготовки (специальностей) в области культуры и искусства, архитектуры и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области 
образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные звания; 
 для направлений подготовки (специальностей) в области физической культуры и спорта и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области 
образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные спортивные звания и спортивные звания, почетные звания. 
 3. При лицензировании образовательной деятельности учреждений профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждений) 
учитываются лица, имеющие богословские ученые степени и (или) богословские ученые звания. 
 4. Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (богословские ученые степени и богословские ученые звания), учитываются один раз. 



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

Характеристика педагогических работников 
стаж педагогической  

(научно-педагогической) 
работы 

в т.ч.  
педагогической  

работы 
N  

п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 

программы 
(основная/дополните

льная) 
специальность, 

направление 
подготовки, 
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

фамилия, имя, 
отчество, 

должность по  
штатному 

расписанию 

какое 
образовательное  

учреждение окончил, 
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифика-
ционная 

категория 

всего 

всего 

в т.ч. по  
указанному  
предмету,  

дисциплине, 
(модулю) 

основное 
место  

работы,  
должность 

условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  Кулыгина 

Мария 
Алексеевна,  
директор 

ГБОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт», 
специальность 
«Специальная 
психология», 2012 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«руководитель», 
2014г 

14,3 
лет  

5,2 года  2,10 год ГКУ 
«Детский 
дом№24 
Аврора» 

Штатный 
работник 1 
ставки 
 



2  Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 
детского дома» 

Панина 
Наталья 
Викторовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательн
ой работе 

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия, факультет 
технологии, 
экономики и 
дизайна, 
«Экономика и 
управление», ООО 
«Издательство 
«Учитель» по 
программе 
«Менеджмент в 
образовательной 
организации», 
квалификация 
«Управление в 
образование» 2017г, 
ООО «Издательство 
«Учитель» по 
программе 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация 
«Учитель начальных 
классов», 2017г. 

Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
«воспитатель», 
2016г., почетная 
грамота МОСК 
2011г, 
соответствие 
занимаемой 
должности по 
должности 
«руководитель», 
2017г  
 

30,2 
года 

12, 2 лет 6,4 лет  ГКУ 
«Детский 
дом №24 
«Аврора» 

Внутреннее 
совместитель
ство 0,6 
ставки 

3. Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 

Бригадирова 
Вера 
Георгиевна, 

Ставропольский 
государственный 
педагогический 

Первая 
квалификационна
я категория по 

16,1 
лет 

12,1лет   12,1 лет  ГКУ 
«Детский 
дом№24 

Штатный 
работник 0,13 
ставка 



детского дома» воспитатель  институт, психолого-
педагогический 
факультет, по 
специальности 
"Управление 
персоналом", 2012г 

должности 
«воспитатель», 
2013г., почетная 
грамота МОСК 
2012г. 

Аврора»  

4. Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 
детского дома» 

Бригадирова 
Татьяна 
Николаевна, 
воспитатель  

Ставропольский 
государственный 
сельскохозяйственн
ый институт, 
«Бухгалтерский 
учет», квалификация 
«экономист по 
бухгалтерскому 
учету», 1988г. 

Нагрудной знак 
«Почетный 
работник общего 
образования РФ» 
2011 г. высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
«воспитатель», 
2016г., почетная 
грамота МО СК 
2010г. 

41,0 
год.  

22,3 год  12,3 лет  ГКУ 
«Детский 
дом№24 
Аврора» 

Штатный 
работник 1 
ставка 
 
Внутреннее 
совместитель
ство 0,1 
ставки 

5.  Программа 
«Профилактика 
зависимости от 
наркотиков и других 
форм зависимого 
поведения»», 
Профилактика 
суицидального 
поведения у 
воспитанников детского 
дома» 

Найко Ирина 
Николаевна, 
социальный 
педагог 

Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, «Педагог-
психолог», 2004 г 

соответствие 
занимаемой 

должности по 
должности 

«социальный 
педагог», 2017г 

22,3 
год 

4 года 3 
мес. 

2 года 10 
месяцев 

ГКУ 
«Детский 
дом №24 
«Аврора» 

Штатный 
работник 
1ставка 
 



6. Образовательная 
программа 

дополнительного 
образования детей  

творческого 
объединения 

«Рукодельница» 

Авакян 
Анжела 
Михайловна, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Бакинский техникум 
торговли, 
квалификация 
«товаровед», 1981г 

Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
«педагог 
дополнительно го 
образования», 
2015г., Почетная 
грамота МО СК 
2012г 
 

24,0 
года  

21 год  21 год ГКУ 
«Детский 
дом №24 
«Аврора» 

Штатный 
работник 1 
ставка 
 
 
 

7. Программа 
«Профилактика 
зависимости от 
наркотиков и других 
форм зависимого 
поведения»», 
Профилактика 
суицидального 
поведения у 
воспитанников детского 
дома» 

Титова Вера 
Викторовна, 
педагог -
психолог 

Армавирский 
государственный 
университет, 
«Начальное 
образование», 2015г. 

б/к 7 лет 1 
месяц 

7 лет 1 
месяц 

1 год 9 
месяцев 

ГКУ 
«Детский 
дом №24 
«Аврора» 

Штатный 
работник 1 
ставка 

8. Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 
детского дома» 

Матулян 
Людмила 
Айковна, 
воспитатель 

Ставропольский 
сельскохозяйственн
ый институт ордена 
Трудового Красного 
знамени, 
специальность 
«Бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности в 

Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
«воспитатель», 
2014г, почетная 
грамота МО СК 
2013г 

33,0 
года  

24 ,0 
года 

6 ,11 
месяцев 

ГКУ 
«Детский 
дом №24 
Аврора» 

Штатный 
работник 1 
ставка 
 
 



Внутреннее 
совместитель
ство 0,08 
ставки  

сельском хозяйстве», 
1988г., 
квалификация 
экономист по 
бухгалтерскому 
учету». Московская 
сельскохозяйственна
я академия имени 
К.А. Тимирязева, 
квалификация» 
экономист-педагог» 
по специальности 
«Профессиональное 
обучение», 1998г.  

 

Штатный 
работник 1,0 
ставка 

9 Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 
детского дома» 

Куликова 
Наталья 
Васильевна, 
воспитатель 

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия, факультет 
социально-
психологический 
«Логопедия», 5 курс 

соответствие 
занимаемой 

должности по 
должности 

«воспитатель», 
2017г 

12,0 
лет 

2 год 9 
месяцев 

2 года 9 
месяцев 

ГКОУ 
«Детский 
дом№24» 

Внутреннее 
совместитель
ство 0,11 
ставки. 



10 Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 
детского дома» 

Панин 
Андрей 
Геннадьевич  
 
воспитатель 

Ставропольский 
Дружбы народов 
государственный 
институт, «История, 
обществоведение 
английский язык», 
учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка. 
1985 г. 

Юбилейный 
нагрудный знак 
«50 лет 
ученическим 
производственны
м бригадам 
Ставрополья». 
Правительство 
Ставропольского 
края, 2004 г., 
почетная грамота 
МОСК, 2011г., 
высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
«учитель», 2013г 

31,0 
год  

31,0 год  11 лет 6 
месяцев 

ГКУ 
«Детский 
дом№24 
«Аврора» 

Штатный 
работник 1 
ставки 
 
 
 
 

11 Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 
детского дома» 

Колесова 
Ирина 
Николаевна, 
воспитатель 

Красноярское 
краевое культурно-
просветительское 
училище, 
специальность 
культпросветработа, 
квалификация 
руководитель 
самодеятельности, 
1988г 

соответствие 
занимаемой 

должности по 
должности 

«воспитатель», 
2017г 

31,0 
год 

2год 9 
месяцев 

2 год 9 
месяцев 

ГКУ 
«Детский 
дом№24 
Аврора» 

Штатный 
работник 1,0 
ставка 
 
 
Внутреннее 
совместитель
ство 0,11 
ставки. 



12  Дополнительная 
образовательная 

 развивающая 
программа  

по физическому 
воспитанию 

воспитанников  
 

Хлопникова 
Ольга 
Сергеевна, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет, 
квалификация 
учитель и логопед 
школ для детей с 
нарушением 
интеллекта, 1999г 

б/к 22,0 
года 

22 года  1 месяц ГКУ 
«Детский 
дом№24 
Аврора» 

Штатный 
работник 0,5 
ставка  
 
 
 

13 Программа 
«Формирование 
ценностных ориентаций 
у воспитанников 
детского дома» 

Ткаченко 
Галина 
Геннадьевна, 
воспитатель 

Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет имени 
М.А. Шолохова», 
квалификация 
«педагог-психолог», 
2012г 

первая 
квалификационна

я категория по 
должности 

«воспитатель», 
2013г 

30,лет 30 лет 2 дня ГКУ 
«Детский 
дом№24 
Аврора» 

Штатный 
работник 1,0 
ставка 
 
 
Внутреннее 
совместитель
ство 0,11 
ставки. 



14 Программа 
«Формирование 
ценностных 
ориентаций у 
воспитанников 
детского дома» 

Мухина 
Надежда 
Георгиевна, 
воспитатель 

Темиртауское 
педагогическое 
училище, по 
специальности 
«Дошкольное 
образование», 1995г 

б/к 7 лет 9 
месяце
в 

5 лет 9 
месяцев 

2 дня ГКУ 
«Детский 
дом №24 
Аврора» 

Штатный 
работник 1,0 
ставка 
 
 
Внутреннее 
совместитель
ство 0,11 
ставки. 

15 Образовательная 
программа  

дополнительного 
образования детей 

творческого 
объединения 

«Веселые нотки» 
 

Волкова Анна 
Семеновна, 
музыкальный 
руководитель 

ФГБОУ ВПО 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия», 
квалификация 
«учитель истории» 
по специальности 
«история», 2012г. 

б/к 10 лет 
10 
месяце
в 

10 лет 10 
месяцев 

 7 месяцев  ГКУ 
«Детский 
дом №24 
Аврора» 

Штатный 
работник 1,0 
ставка 
 

 
Дата заполнения "15 декабря 2017г. 
________________________________ _______ М.А. Кулыгина__ 
Директор ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» подпись фамилия, имя, отчество 
М.П. 
 


