
Сведения о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной 

программы на 11.01.2021 год 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Занимаема

я 

должность 

(должности

) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

 

Наименован

ие 

направления 

подготовки(

или 

специальнос

ти 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нали

чии 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Препо

довае

мые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы

, 

дисци

плин

ы(мод

ули) 

Стаж педагога Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 
Общи

й 

Педаг

огиче

ский 

1 Агеенко 

Валентина 
Александровна 

 

воспитатель Среднее-

специальное 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Краснодарского 

края 
«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 
Диплом 112312 

0119340 

Регистрационный  

№ 159 
2020 год 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - 11 лет 

10 
мес. 

 

3 года 

7 мес. 
 

Негосударственное 

частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования  

«Учебный центр «Персонал – Ресурс»  

Регистрационный номер № 17263 
от 10.03.2020 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 
основной образовательной 

программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС» 
 

2 Булат  

Раиса  
Николаевна 

воспитатель Среднее-

специальное 
Государственное 

автономное 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - 16 лет  

3 мес. 

3 года 

6 мес. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 

университет»  



образовательное 

учреждение 

Краснодарского 
края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 
колледж»   

Диплом 112324 

2064327 
Регистрационный 

номер 10626 

30 июня 2017 года 

Регистрационный номер  

№ 0057-СнК-ДПО/ПК 

от 26.11.2020 г  
«Организация педагогической 

деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 
 

3 Бульбас 
Наталья 

Петровна 

 

Старший 
воспитатель 

Среднее- 
Специальное 

Крымский 

технический 
колледж 

Диплом ПТ  

№ 079764 

Регистрационный 
номер 2086 

1993 год 

(Обучается  в 
Тольяттинском  

государственном 

университете) 

Техник -

технолог 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Хлебопекарн
ое 

макаронное и 

кондитерское 
производство 

 

 

 
 

 

 
Дошкольное 

образование 

- - - 27 лет 
 9 мес. 

 

 
 

16 лет 
4 мес. 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 
университет»  

Регистрационный номер 

№ 0058-СнК-ДПО/П от 26.11.2020 

«Организация педагогической 
деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

Профессиональная переподготовка 

2014 год 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж»  
Диплом 232400596215 

Регистрационный номер 68-ПК  

 



4 Головко Елена 

Николаевна 

 

воспитатель Среднее-

специальное 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
Краснодарского 

края 

«Краснодарский 
педагогический 

колледж» 

Диплом 112312 

0064769 
Регистрационный 

номер 949 

2017 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольног
о возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - 23 

года 4 

мес 

5 года 

6 мес. 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования   

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  

Регистрационный номер № 9338/18 от  
10.09.18 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса ДОО с 
учетом требований ФГОС ДО»  

 

5 Жмаева Елена 

Юрьевна 

воспитатель Высшее  

г.Екатеринбург 

Негосударственно

е образовательное 
учреждение 

высшего 

профессиональног
о образования 

Гуманитарный 

университет 
Диплом ВСГ 

2937400 

Регистрационный 

номер 032 
2008 год 

 

 

Информатик

-экономист 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Воспитатель 

в 

дошкольном 
образовании

Психолого – 

педагогичес

кое 
сопровожде

ние 

Прикладная 

информатика 

в экономике 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дошкольное 

образование 

- - - 7 лет  

5 мес 

   1 

мес 

Негосударственное 

частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 
Учебный центр «Персонал 

Ресурс» 

Регистрационный номер №18112 
От 02.02.2021 года 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 
основной образовательной 

программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

2020 год 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Регистрационный номер 357 
Диплом 592400033746 



развития 

детей в 

условиях 
реализации 

ФГОС 

6 Крысина 

Наталья 
Владимировна 

воспитатель Высшее 

Славянский 
государственный 

педагогический 

университет 
Диплом НК 

№39753887 

2010 год 

Организатор 

дошкольног
о 

образования

, 
воспитателя 

детей 

дошкольног

о возраста, 
практическо

го 

психолога. 

Дошкольное 

воспитание 

- - - 14 лет  

3 мес.  

13 лет  

4 мес. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования   

 «Институт развития 
образования»Краснодарского края 

регистрационный номер 1780/19 

от  01.03.19 

«Технологии проектирования 
образовательного процесса с учетом 

требования ФГОС ДО» 

 

7 Колесникова 
Ольга 

Павловна 

воспитатель Высшее 
Автономная 

некомерческая 

образовательная 
организация 

высшего 

образования 
«Региональный 

финансово-

экономический 

институт» г.Курск 
Диплом 

46240049350 

Регистрационный 
номер 413 2016 

год 

 

Экономист; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

Бухгалтерски
й учет, анализ 

и аудит; 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Дошкольное 

образование 

- - - 20 лет  
1 мес.                     

4 года 
7 мес. 

Негосударственное 
частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  
«Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

от 25.09.2019 

№ 15 400 
«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного образования 
в рамках ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

2017 год 
Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«Ленинградский социально-

педагогический колледж»   

Регистрационный номер 334-ПК 

Диплом № 232404615436 
 



8 Короткова 

Галина 

Ивановна 

воспитатель Среднее-

специальное 

Ейское 
педагогическое 

училище 

Диплом УТ № 

764450 
Регистрационный 

номер 86 

1996 год 

Воспитатель 

в 

дошкольных 
учреждения

х 

Дошкольное 

образование 

- - -  27 лет 

9 мес.                

19 лет 

7 мес. 

 

Негосударственное 

частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования  

«Учебный центр «Персонал – Ресурс»  

Регистрационный номер № 15 401 

от 25.09.2019 
«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 
программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС» 

9 Лушова Елена 

Николаевна 

воспитатель Среднее-

специальное 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 
«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 
Диплом 112312 

0084209 

Регистрационный 
номер 229 

2018 год 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста с 

отклонения
ми в 

развитии и с 

сохраненны

м развитием 
 

 

 
 

Специальное 

дошкольное 
образование 

- - - 14 лет 

3 мес. 

5 года 

3 мес. 
 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования   

 «Институт развития образования» 
Краснодарского края 

Регистрационный номер № 9345/18 

от  10.09.18  

«Технологии проектирования 
образовательного процесса ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО»  

 

1

0 

Михайлюк 

Нина 
Владимировна 

воспитатель Высшее 

Адыгейский 
государственный 

университет  

Диплом ЖВ  
№ 169262 

Регистрационный 

номер 7244 

1994 год 
 

Учитель 

математики, 
информатик

и и 

вычислител
ьной 

техники 

 

 
 

 

Математика, 

информатика 
и 

вычислительн

ая техника 
 

 

 

 
 

 

- - - 21 лет 

10 
мес. 

21 год 

9 мес. 
 

Негосударственное 

частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования  

«Учебный центр «Персонал – Ресурс»  
Регистрационный номер № 16805 

от 10.03.2020 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 
основной образовательной 

программы дошкольного образования 



 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

 

Педагогика и 

методика  
дошкольного 

образования 

в рамках ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

2016 год 
Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 
«Персонал – ресурс» 

Регистрационный номер 588 

1
1 

Малай  
Мария  

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

профессиональног
о образования 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 
сообщения»  

г.Ростов на Дону 

Диплом 106105 
0006431 

Регистрационный 

номер 27-З/109 
2015 год 

 

Бакалавр 
экономики 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольног
о возраста 

Экономика  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дошкольное 

образование 

- - - 26 лет  
5 мес 

3 года 
1 мес. 

Негосударственное 
частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

Учебный центр «Персонал 
Ресурс» 

Регистрационный номер №18114 

от 02.02.2021 года 
«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного образования 
в рамках ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

2017 год 
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края» 

Регистрационный номер № 2141 

Диплом 231200017617 

1

2 

Немова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Среднее-

специальное 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
Краснодарского 

края 

Воспитатель 

детей 

дошкольног
о возраста с 

отклонения

ми в 

развитии и с 
сохраненны

Специальное 

дошкольное 

образование 

- -   21 

год 

6 лет 7 

мес. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования  «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

Регистрационный номер 

№ 9355/18 от  10.09.18 
«Технологии проектирования 

образовательного процесса ДОО с 



«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 
Диплом 112312 

0084210 

Регистрационный 

номер 230 
2018 год 

м развитием 

 

учетом требований ФГОС ДО»  

 

1

3 

Петрова  

Марина 
Евгеньевна 

музыкальны

й 
руководител

ь 

Среднее-

специальное 
Волжское 

педагогическое 

училище 

Диплом КТ № 
248054 

Регистрационный 

номер 00670 
1988 год 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

- - - 30 лет 

1 мес. 
  

 31 

год 5 
мес. 

Негосударственное 

частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования  

«Учебный центр Персонал – Ресурс»  

Регистрационный номер № 16 759 
от10.03.2020  

«Современные тенденции развития 

музыкального образования детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

1
4 

Свиридова 
Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Среднее-
специальное 

Ейское 

педагогическое 
училище   

Диплом СБ 

0578163 

Регистрационный 
номер 67 

1998 год 

Воспитатель 
в 

дошкольных 

учреждения
х 

Дошкольное 
образование 

- - - 25 
года 

11мес. 

17 
года 

10 

мес. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 
университет»  

Регистрационный номер 

№ 0059-СнК-ДПО/ПК от 26.11.2020 г 

«Организация педагогической 
деятельности воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 
 

1

5 

Филимонова 

Надежда 

Александровна 

музыкальны

й 

руководител
ь 

Среднее – 

специальное 

Братское 
педагогическое 

училище 

Регистрационный 
номер 1048 

Диплом УТ № 

Учитель  

начальных 

классов;  
 

 

 
 

 

Преподавание 

в начальных 

классах; 
 

 

 
 

 

- - - 22 год 

11 

мес. 

7 лет 1 

мес. 

Негосударственное 

частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования  

«Учебный центр «Персонал – Ресурс»  

Регистрационный номер  № 16768 
от 10.03.2020  

 «Современные тенденции развития 



213214 

1995 года 

 

 

 

Воспитатель 
детей 

дошкольног

о возраста 

 

 

Педагогика и 
методика  

дошкольного 

образования 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка 

2016 год 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал – ресурс» 
Регистрационный номер 598 

Диплом 231200026922 

1

6 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Надежда 

Ольга  
Григорьевна 

 

 
 

 

 

 
 

Воспитатель 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Среднее –  

специальное 
ФГОУ СПО 

«Брюховецкий 

аграрный 
колледж» 

Диплом СБ 

3530038 

Регистрационный 
номер 21789 

2002 год 

 

Бухгалтер; 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольног
о возраста 

Экономика, 

бухгалтерски
й учет и 

контроль»; 

 
 

 

 

 
 

 

 
Дошкольное 

образование 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 

 

- 

 

- 

 

15 лет  

9 мес. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1год 1 

мес. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Негосударственное 

частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования  

«Учебный центр «Персонал – Ресурс» 
Регистрационный номер № 17264  

от 10.03.2020 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 
основной образовательной 

программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

2019 год 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж»   
Регистрационный номер 1354-ПК 

Диплом № 232409364965 



1

7 

Муга 

Анастасия 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее-

специальное 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
Ростовской 

области 

«Каменский 
педагогический 

колледж» г. 

Каменск-

Шахтинский 
Ростовской 

области» 

Диплом 116104 
0018924 

Регистрационный 

номер 13114 
2017 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольног
о возраста 

Дошкольное 

образователь

ное 
 

- 

 

 

- -  3 г  

2 мес 

3 г 2 

мес 

Негосударственное 

частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования  

«Учебный центр «Персонал – Ресурс»  

Регистрационный номер № 10473 

от 12.03.2018 
«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 
программы дошкольного образования 

в рамках ФГОС» 

 

 

 

Педагогические работники, реализующие адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Занимаема

я 

должность 

(должности

) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

 

Наименован

ие 

направления 

подготовки(

или 

специальнос

ти 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нали

чии 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Препо

довае

мые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы

, 

дисци

плин

ы(мод

ули) 

Стаж педагога Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий Педаг

огиче

ский 



1 Ващенко 

Анжелика 

Фёдоровна 

воспитатель Высшее 

Кубанская 

государственная 
академия 

физической 

культуры 

Диплом ДВС 
0337006 

Регистрационный 

номер 43 
1999 год 

Методист 

дошкольног

о 
воспитания, 

преподавате

ль 

физической 
культуры 

дошкольник

ов 

Дошкольное 

образование 

- - - 28 лет  

1 мес. 

 

26 лет 

5 мес. 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Учебный центр «Персонал 

Ресурс» 

Регистрационный номер № 15 393 
от 25.09.2019 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 
основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС» 

 

2 Подтикан 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Среднее-

специальное 

Ленинградское 
педагогическое 

училище  

Квалификация- 

воспитатель в 
дошкольном 

образовательном 

учреждении. 
Диплом УТ № 

763903 

Регистрационный 
номер 2524 

1997 год 

Воспитатель 

в 

дошкольных 
учреждения

х 

Дошкольное 

образование  

- - - 25 года 

7 мес. 

10 лет 

3 мес. 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования  

«Учебный центр «Персонал – 

Ресурс» 

Регистрационный номер  № 16808 
от 10.03.2020 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 
основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС» 

3 Петрова  

Марина 
Евгеньевна 

музыкальны

й 
руководител

ь 

Среднее-

специальное 
Волжское 

педагогическое 

училище 
Диплом КТ № 

248054 

Регистрационный 

номер 00670 
1988 год 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

- - - 30 лет 

1 мес. 
  

 31 

год 5 
мес. 

Негосударственное 

частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Учебный центр Персонал – 
Ресурс»  

Регистрационный номер № 16 759 

от10.03.2020  

«Современные тенденции развития 
музыкального образования детей 

дошкольного возраста в условиях 



реализации ФГОС ДО» 

 

4 Токмакова  

Таисия 
Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Дагестанский 
государственный 

педагогический 

университет 
Диплом ВСА 

0518173 

Регистрационный 
номер 2250 

2007 год 

Педагог – 

дефектолог 
для работы 

с детьми 

дошкольног
о возраста с 

отклонения

ми в 
развитии, 

учитель 

логопед 

Специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 

логопедия 

- - - 16 лет 

11 мес. 

14 лет  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного 

профессионального образования   

«Институт развития образования» 
Краснодарского края 

Регистрационный номер № 9355/18 

от  10.09.18 
«Технологии проектирования 

образовательного процесса ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО»  

 
 

 


