
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой 
образовательной программе в форме электронного документа в соответствии с требованием 

подпункта «г» подпункта 3.6. пункта 3, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации” 
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ФИО, должность –Сулименко  Светлана Александровна, заведующий 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация –Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -Государственное образовательное  учреждение  высшего профессионального образования « 

Московский государственный гуманитарный университет  имени М.А Шолохова»,по специальности « Педагогика  и методика начального образования»                                                                                                 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) : ФГБОУ ВПО                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова» по программе: «Государственное и муниципальное управление» Диплом ПП № 

008580 от 2015 г 

Общий стаж работы - 23 года 7 месяцев 

Стаж работы по специальности - 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)–нет 
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ФИО, должность - Петрунина Наталья Евгеньевна, старший воспитатель 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация –Политолог, логопед. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - ГОУ ВПО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" ВСГ 3100298 №10 от 

15.09.201г.8 – по специальности- Политология 

 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - *Проф.переподготовка, ФГБОУ ВПО                                                     

"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова"- логопед ПП № 065545 № 02/279 15 от 30.06.2015* НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» по дополнительной профессиональной программе                                                                                                                                 «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. От 31.10.2019 г. №1521/4369.19. 

Общий стаж работы - 12 лет 

Стаж работы по специальности - 5 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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ФИО, должность - Хачатрян Маргарита Евгеньевна, педагог-психолог 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация –бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  профессионального 

образования Анапский индустриально - педагогический колледж Краснодарского края, г-к. Анапа, по специальности - дошкольное образование,  .№23 СПО 

0001264  от 29.06.2013г., рег.№ 741.                                                                                              г. Москва, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет",   по направлению подготовки: психолого- педагогическое 

образование, квалификация - бакалавр, № 107704 0149387, рег.№ 02-21/142 17   от 28.06.2017г. 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» по программе «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов от 03.04.2020 № 392/5090.20 

Общий стаж работы -  12 лет 

Стаж работы по специальности - 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
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ФИО, должность - Чипизубова Елена Александровна, учитель-логопед 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация - учитель и логопед специальной (вспомогательной) школы,  олигофренопедагога дошкольных учреждений. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Минский государственный педагогический институт имени А.М. Горького,                                                      

по специальности – дефектология. № ЦВ 707733 от 24.06.1993 г., рег.№45 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ГБОУ Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг»  по программе 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 часа от 18.08.2018г. № 

231200385317 

Общий стаж работы –31 лет 



Стаж работы по специальности –28 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Ситунина Ирина Евгеньевна,учитель-логопед 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация –Учитель- логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет, по специальности 

-" Логопедия", № ДВС 1537183, рег. № 5629 от 10.10.2001г.                                                           

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский институт современного академического образования" АНО ВО "МИСАО" по программе - "Клиническая логопедия. Логопедическая помощь больным 

с нарушениями речи и других высших психических функций", квалификация: логопед - афазиолог, № 772408098789, рег.№ ДЛ-265, от 15.07.2019г.                                       

ООО «Инфоурок» по программе «Логопедия: организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы - 24 года 6 месяцев 

Стаж работы по специальности - 16 лет 9 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Рябчинская Наталья Борисовна, логопед-дефектолог 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация –педагог дефектолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – ГБУ ВПО  «Новосибирский государственный педагогический университет» г. Новосибирск по 

специальности специальная дошкольная педагогика и психология, квалификация педагог-дефектолог для работы с детьми  дошкольного возраста с отклонением 

в развитии ВСГ 5272211 от 10.08.2010 г., Рег.№ 8576 

 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет  



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -   ООО "Инфоурок"по программе"Система сопровождения ребенка с ОВЗ в  

общеразвивающем детском саду в условиях реализации ФГОС" 108 ч от 12.01.2022 г 

Общий стаж работы –28 лет 

Стаж работы по специальности –20  лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Мусихина Эльвира Викторовна,музыкальный руководитель 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация - учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Каменск - Уральское педагогическое училище, по специальности - музыкальное воспитание. №ЗТ 

426025 от 26.06.1984г., рег.№195 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Центр педагогических инициатив и развития образования                          

«Новый Век» по программе: «Дошкольная педагогика. Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС ДОО» в объеме 

108 часов №993559799 от 11.06.2020 

Общий стаж работы –30 лет 

Стаж работы по специальности –30 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Лежайко Татьяна Николаевна, 

Уровень образования - Высшее профессиональное 

Квалификация - инструктор по физической культуре 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - *Гомельское музыкальное училище им. Н.Ф. Соколовского, по специальности - хоровое 

дирижирование , народный хор, квалификация - руководитель самодеятельного хора, артист народного хора, ансамбля, учитель музыки; №981072 от 

23.06.1994г., рег.№3741 

 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Межрегиональный институт развития образования», по программе дополнительного профессионального образования 

"Воспитание, физическая подготовка и обучение детей физической культуре  в дошкольном образовании", №342400006585, рег. № 1764 от 25.06.2018г. 

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский педагогический  колледж" по программе: 

Концептуальные основы введения ФГОС ДОпри реализации образовательного процесса с детьми ОВЗ» в объеме 72 часа. Удостоверение 298-ПК 

Общий стаж работы –17 лет 

Стаж работы по специальности –10 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Павленко Елена Петровна, старший воспитатель 
Уровень образования – Высшее профессиональное 
Квалификация –преподаватель дошкольной педагогики и психологии   
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Государственноеобразовательноеучреждениевысшего образования, «Кузбасская 
государственная педагогическая академия» г. Новокузнецк  по специальности дошкольная педагогика и психология, квалификация преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии №1042180077834 от 14.03.2014г Рег.№ 14-14/119;  Автономнаянекоммерческаяорганизация высшего профессиональногообразования 
«Евразийский открытый институт» по направлению «менеджменторганизации» №772403972605 от 30.06.2016г Рег.№130-УПП/16 
 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Формирование профессиональной 
компетентности старшего воспитателя ДОО», 120 ч от 17.12.2020 г  
Общий стаж работы –24 года 6 месяца 
Стаж работы по специальности –4 года  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Жолобко Екатерина Сергеевна, воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация –Бакалавр  
Наименование направления подготовки и (или) специальности - *Федеральный университет имени В.И. Вернадского", по программе бакалавриата по 
направлению подготовки - Педагогическое образование; №108204 0003780 от 30.06.2017г., рег.№ 460017-72 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы – 6 лет 



Стаж работы по специальности -  2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Крюкова Анастасия Владимировна,воспитатель 
Уровень образования - неполное среднее 
Квалификация - воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 
края "Анапский колледж сферы услуг", по специальности - дошкольное  образование.Срок окончания обучения 30.06.2021г. 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - * НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. От15.01.2020 г. 

№2000000003 

 
Общий стаж работы –8 лет  
Стаж работы по специальности -2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
12 
ФИО, должность - Котова Виктория Алексеевна, воспитатель 
Уровень образования - Среднее профессиональное образование, 
Квалификация - учитель начальных классов  
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * г. Москва Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего 

образования "Московский педагогический государственный университет"  по специальности - преподавание в начальных классах,  №107732 0002110 от 

03.06.2019г., рег.№02-17/044 19 

 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - *Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края "Краснодарский педагогический  колледж" по программе: Концептуальные основы введения ФГОС ДОпри реализации 
образовательного процесса с детьми ОВЗ» в объеме 72 часа. Удостоверение 297-ПК, октябрь 2019 
Общий стаж работы –2 года 

 
Стаж работы по специальности –1год 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Исламова Дина Николаевна, воспитатель 
Уровень образования - среднее специальное 
Квалификация –Воспитатель  
Наименование направления подготовки и (или) специальности - *«Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова» по специальности: 
«Экономика и планирование  в отраслях народного хозяйства» диплом  УТ № 285973 от 1995г. 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края "Анапский колледж сферы услуг", по программе "Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного 
образования" №231200043898 от 18.03.2019г., рег.№385                                                                                                                                                                                                                                                    
* Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Анапский колледж сферы услуг" по программе повышения 
квалификации «Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОСДО» в объеме 72 часа от 
28.12.2019 г. №231200385406 
Общий стаж работы –28 лет  

Стаж работы по специальности –2года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Смерня Мелания Валерьевна, воспитатель 
Уровень образования - среднее профессиональное 
Квалификация – воспитатель; 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Казахский гуманитпрно-юридический и технический колледж по программе «Дошкольное 
воспитание и обучение» ТКБ № 1162709 от 25.06.2018 г., Рег.№4028 от  
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО "Столичный учебный центр" по программе "Дошкольное образование: 

организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО" , 72 ч. от 06.04.2021 г. 

 
Общий стаж работы –5 лет  
Стаж работы по специальности –2 года  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Кислица Ольга Ивановна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 



Квалификация - учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский педагогический государственный университет" г.Москва, по специальности - преподавание в начальных классах,  №107732 0002111 от 03.06.2019г. 
,рег № 02-17/048 19 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - *ООО «Столичный учебный центр» по программе: «Развитие детей 

дошкольного возраста: Организация образовательной деятельности в ДОО с участием ФГОС» в объеме 72 часа, Удостоверение ПК № 0041400 от 14.04.2020 г.  

 
Общий стаж работы – 2 года 6 мес  
Стаж работы по специальности –2 года 6 мес 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
16 
ФИО, должность - Кондратюк Каринэ Григорьевна, воспитатель 
Уровень образования - среднее профессиональное 
Квалификация - Воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - г. Москва, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российский государственный торгово - экономический университет", по специальности - финансы и кредит, квалификация - экономист, № 107718 
0122311, рег. № 197-КР от 06.03.2014г.                                         
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет" (Анапский филиал МПГУ) по 
направлению "Педагогика и методика дошкольного образования" с присвоением квалификации -воспитатель, срок обучения 20.10.2020г.    * Центр 
педагогических инициатив и развития образования "Новый Век" по программе: "Дошкольная педагогика. Инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДОО" в объеме 72 часов  от 10.02.2020 
 
Общий стаж работы –9 лет  
Стаж работы по специальности –2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
17 
ФИО, должность - Крюкова Юлия Вадимовна, воспитатель 
Уровень образования - Среднее профессиональное                                                                                                                                                                                                                     
Квалификация –Воспитатель ДДУ. 



Наименование направления подготовки и (или) специальности - * ПШ №1 г. Заравшана Республики Узбекистан (училище), по профессии - воспитатель детских 
дошкольных учреждений, №АУ 008665 от 28.05.1998г., рег.№5669 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - *ООО Межотраслевой Институт Госаттестации» по программе: « 
Инновационные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа от 27.11.2019 г. 
Общий стаж работы –17 лет  
Стаж работы по специальности –11 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 

18 

ФИО, должность - Логвиненко Ольга Сергеевна, воспитатель 
Уровень образования - Среднее профессиональное                                                                                                                                                                                                                     
Квалификация – учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский педагогический государственный университет" г.Москва, по специальности - преподавание в начальных классах, квалификация - учитель начальных 
классов, №107732 0002119, рег.№ 02-17/055 19 от 03.06.2019г. 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО «Столичный учебный центр» по программе: «Развитие детей 
дошкольного возраста: Организация образовательной деятельности в ДОО с участием ФГОС» в объеме 72 часа, Удостоверение ПК № 0041022 от 31.03.2020 г. 
Общий стаж работы – 2 года 

Стаж работы по специальности – 2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

19 

ФИО, должность -Маншилина Татьяна Сергеевна, воспитатель 
Уровень образования - среднее профессиональное 
Квалификация –  Воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  профессионального 
образования Анапский индустриально - педагогический колледж Краснодарского края, г-к. Анапа, по специальности - дошкольное образование, №23 СПО 
0022257  от 29.06.2013г., рег.№ 75 
Ученая степень (при наличии) – нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -*НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. От 25.11.2019 г. 

№1617/4465.19 

 
Общий стаж работы – 11 лет 
Стаж работы по специальности – 8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

20 

ФИО, должность - Машинская Ольга Васильевна, воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация – Воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Федеральное государственное бюджетное образоват. учредение высшего проф. образования 

"Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е.Евсевьева", по специальности - педагогика и психология, квалификация - педагог-психолог. 

№101305 0300936 от 16.02.2015г.,рег.№ 4162  

 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Государственное бюджетное  учреждение дополнительного 

профессионального образования "Мордовский республиканский институт образования", по программе " Педагогика и методика дошкольного образования", 

квалификация - воспитатель; №132402509974 от 05.04.2016г.,рег.№59*Государственное бюджетное учреждение ДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к организации образования дошкольников в новых условиях» в объеме 

72 часа. От 02.03.2019 г. № 133100690715 

 
Общий стаж работы – 11 лет 
Стаж работы по специальности – 9 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

21 

ФИО, должность - Потапова Любовь Николаевна, воспитатель 
Уровень образования - Среднее профессиональное 
Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 
края "Анапский колледж сферы услуг", специальность -  дошкольное образование,  №112327 0000189 от 07.07.2018г., рег.№910* 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края "Анапский колледж сферы услуг" по программе повышения квалификации «Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 часа от 02.05.2020 г. №231200385435 

 
Общий стаж работы – 10 лет  
Стаж работы по специальности – 2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

22 

ФИО, должность – Еремина Елена Викторовна, воспитатель 
Уровень образования - высшее профессиональное 
Квалификация – Воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Комсомольский-на-Амере государственный педагогический институт, специальность 
«Дошкольная педагогика и психология», УВ № 466632 от 30.06.1993 г, рег.№ 375 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  
Общий стаж работы – 17 лет 
Стаж работы по специальности – 13 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

23 

ФИО, должность – Власова  Анна Валерьевна,воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – бакалавр 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний» г. Казань, по направлению Психология. 
№1316000002135 от 09.06.2016 г., Регн.№ 2156/16 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)-АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" по 

направлению «Образовательная программа "Детский сад 2100": основные принципы развития дошкольного образования с учетом ФГОС»120 ч. от 02.09.2020 г. 

 
Общий стаж работы – 18 лет 
Стаж работы по специальности – 7 месяцев 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

24 



ФИО, должность -Синцова Евгения Олеговна,воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – Воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Среднее профессиональное. Федеральное Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Дальневосточный энергетический техникум, квалификация - бухгалтер  специальность - экономический и 

бухгалтерский учет, №90 БА 0225053, рег. №5161 от 24.06.2009г.      

 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский педагогический государственный университет" (Анапский филиал МПГУ) по направлению "Педагогика и методика 

дошкольного образования", срок обучения 20.10.2020г.* НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. От18.09.2020 г. №947/5645.2020.г 

 

Общий стаж работы – 1 год  
Стаж работы по специальности – 1 год 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

25 

ФИО, должность – Панченко Светлана Николаевна,воспитатель 
Уровень образования – высшее профессиональное 
Квалификация – учитель старших классов общеобразовательной специальной школы, логопед 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –Славянский государственный педагогический университет по специальности дефектология, 

квалификация учителя старших классов общеобразовательной специальной школы, логопеда НК №30524477 от 01.08.2006 г. Рег.№ 420181 

Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  НОУ ДПО "Экспертно-методический центр"по программе «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч от 02.02.2022 г. 

 
Общий стаж работы – 19 лет 
Стаж работы по специальности –19 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

26 

ФИО, должность - Степанюк Елена Антоновна, воспитатель 
Уровень образования -Высшее 



Квалификация – Воспитатель  
Наименование направления подготовки и (или) специальности –Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования « 
Томский государственный педагогический университет» по специальности «Филология», присвоена квалификация Учитель  русского языка и литературы. №ВСВ 
0867700  от 06.07.2005.г 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»ПН № 
0001154 по программе Дошкольное образование 05.05.2015 
Общий стаж работы – 18 лет  
Стаж работы по специальности – 8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

27 
ФИО, должность –Харламычева Нарине Самсоновна,воспитатель 
Уровень образования – высшее профессиональное 
Квалификация – Воспитатель  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» КА №66941 от 10.12.2011 г., рег.№5284 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

 
Общий стаж работы – 8 лет 
Стаж работы по специальности – 6 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

28 
ФИО, должность - Филипишена Татьяна Васильевна,воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – бакалавр 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет" г.Комсомольск-на-Амуре; направленность (профиль) образовательной программы: 

технология; направление подготовки- педагогическое образование, квалификация-бакалавр № 102705 0839415, рег. № 43, дата выдачи 25.02.2020г.                                                     

 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" по программе 
"Олигофренопедагогика, обучение лиц с нарушениями в интеллектуальном развитии" №2414 00000904, регистрационный номер 284 от 22.05.2015г.                                                                                                                                                                                                                                                           



Центр педагогических инициатив и развития образования "Новый Век" по программе: "Дошкольная педагогика.  Инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации ФГОС ДОО" в объеме 108 часов Удостоверение – 5883439 от 17.10.2020 2939 Вк 
 
Общий стаж работы – 39 лет  
Стаж работы по специальности – 15 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

29 
ФИО, должность – Чурилова Ирина Александровна, воспитатель 
Уровень образования – среднее-профессиональное 
Квалификация – Воспитатель  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Краевоое государственное профессиональное образовательное учреждение «Славгородский 

педагогический колледж» г. Славгород; по специальности-дошкольное образование, квалификация-воспитатель детей дошкольного возраста. №1122180279555 

от 27.06.2016 г., Рег.№8152 

 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Институт современного образования» по программе: «Правила 

гигиены. Особенности работы детского сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования» 72 ч.от 01.12.2021 г. 

 
Общий стаж работы – 4 года 
Стаж работы по специальности – 3 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

30 
ФИО, должность - Шураева Марина Николаевна, воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация – Специалист  
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования  
"Тобольская государственная социально - педагогическая академия им. Д.И. Менделеева", квалификация - специалист, по специальности "социальная работа"; 
№КА 85086 от 30.06.2011г., рег.№29284   
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края "Анапский колледж сферы услуг", по программе - "Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного 

образования"; №231200043909 от 18.03.2019г., рег.№ 396                                                                                                                                                                                                                    



* Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский педагогический  колледж" по программе: 

Концептуальные основы введения ФГОС ДОпри реализации образовательного процесса с детьми ОВЗ» в объеме 72 часа. Удостоверение 303-ПК, октябрь 2019 

 
Общий стаж работы – 2 года 
Стаж работы по специальности – 2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

31 
ФИО, должность –Салтанова Ирина Сергеевна 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация – воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» г. Пенза по  специальности педагогика и 
психология, квалификация педагог-психолог, №1058240189295 от 26.06.2014 г, Рег.№38548. 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – НОУ ДПО "Экспертно-методический центр"по программе "Арт-терапия в 
работе с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" 72 ч. от 02.02.2022 г. 
 

Общий стаж работы – 6 лет 
Стаж работы по специальности – 9 месяцев 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

32 

ФИО, должность -  Бойко Диана Исаевна 
Уровень образования - среднее профессиональное 
Квалификация – Воспитатель  
Наименование направления подготовки и (или) специальности - *Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение Краснодарского 
края «Анапский колледж сферы услуг» город курорт Анапапо специальности «Дошкольное образование» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Краснодарский педагогический колледж  « Концептуальные основы ФГОС 
ДОпри реализации образовательного процесса с детьми ОВЗ . 72 часа 11.10.по 25.10. 2019. 
 
Общий стаж работы – 10 лет  
Стаж работы по специальности – 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

33 
ФИО, должность –Новокрещенова Елена Юрьевна 



Уровень образования –высшее 
Квалификация – учитель географии 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - * Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г Белинского ,по специальности 
«География». ЭВ № 412140. от 12.07.1996.г. 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования « Институт регионального развития Пензенской области» ( ГАОУ ДПО ИРР ПО) 02.07.2020.г Дошкольное 
образование. 
 
Общий стаж работы – 16 лет  
Стаж работы по специальности – 14 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

 


		2022-04-25T10:15:46+0300
	МАДОУ Д/С № 11 "ЛАЗУРНЫЙ"
	Я являюсь автором этого документа




