
 



2 

Головань 

Светлана 

Станиславовна 

Воспитатель 1 

Среднее 

профессиональное. 

Профессиональное 

училище №33 с. Белая 

глина, 24 июня 1997г., 

повар.  

Негосударственное  

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 20 декабря 

2016г., Педагогика и 

методика дошкольного 

образования. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

12 октября 2017 год 

1 год 

6 

лет 

7 

мес 

Не 

аттестован 

3 
Кибец Елена 

Яковлевна 
Воспитатель 1 

Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище 

Краснодарского края, 20 

июня 1985г., воспитатель 

детского сада. 

 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

28 ноября 2017г. 

39 лет 1 

мес 

40 

лет 

7 

мес 

 

Высшая, 

Приказ 

№5449 от 

26.12.2017г 

4 

Кирилова 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 1 

Среднее 

профессиональное. 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

профессиональное 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

21 сентября 2018 год 

1 год 7 

мес 

4 

года 

7 

мес 

Не 

аттестован 



училище №80 

Краснодарского края., 27 

июня 2009г., повар, 

официант-бармен. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

дополнительного 

образования», 11 декабря 

2016г., младший 

воспитатель. 

Негосударственное  

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 4 августа 2017г., 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования.  

5 
Козленко Анна 

Николаевна 
Воспитатель 1 

Среднее 

профессиональное. 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

профессиональное 

училище №17 

Краснодарского края, 25 

июня 2007г., бухгалтер. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

24 октября 2017г. 

2 года 4 

мес. 

6 

лет 

10 

мес 

Первая, 

Приказ 

№1512 от 

29.04.2019г. 



дополнительного 

образования», 5 февраля 

2016г., младший 

воспитатель. 

Негосударственное  

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 10 апреля 

2017г. 

6 

Коломойцева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель 1 

Среднее 

профессиональное. 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№1, 19 мая 1997г., 

воспитатель в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

дошкольное образование. 

 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

28 ноября 2017год 

30 лет 1 

мес 

30 

лет 

1 

мес 

 

 

Первая, 

Приказ 

№1286/1 

от 

26.03.2016г. 

7 

Кюрджиева 

Зинаида 

Николаевна 

Воспитатель 1 

Высшее.  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

2 года 

11 мес 

2 

года 

11 

мес 

 

 

 

Первая, 

Приказ 

№5449 от 

26.12.2017г. 



государственный 

университет» 

г.Краснодар, 21 июня 

2016г. педагогическое 

образование, бакалавр, 

начальное образование.  

Негосударственное  

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 18 октября 

2016г., воспитатель. 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

31 марта 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Мордочкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель 1 

Высшее. 

г.Майкоп федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 24 декабря 

2013г., преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

дошкольная педагогика и 

психология.  

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

10 ноября 2016г. 

4 года 4 

мес 

9 

лет 

3 

мес 

Первая 

Приказ 

«5449 от 

26.12.2017г. 

9 
Сопко Татьяна 

Сергеевна 
Воспитатель 1 

Среднее 

профессиональное. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

5 лет 3 

мес 

26 

лет 
Первая 



Крымский технический 

колледж, 25 марта 1999г., 

техник-технолог, 

хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

дополнительного 

образования», 5 февраля 

2016г., младший 

воспитатель. 

Негосударственное  

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс», 20 июля 2016г., 

воспитатель. 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

24 октября 2017год 

7 

мес 

Приказ 

№5084 от 

4.12.2017г. 

10 

Тимощук 

Ангелина 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 
1 

Высшее. 

Краснодарское Высшее 

музыкальное училище 

(колледж) им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 8 

июня 1999г., 

концертмейстер, 

преподаватель, 

инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

10 июля 2018г. 

10 лет 

16 

лет 

3 

мес 

Первая, 

Приказ 

№1512 от 

29.04.2019г 

 

 



Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

г.Краснодар, 21 июня 

2016г., психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр, 

детская практическая 

психология и педагогика.  

11 

Чернявская 

Людмила 

Эдуардовна 

Музыкаль- 

ный 

руководитель 

1 

Среднее 

профессиональное. 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№2, 30 июня 1979г., 

музыкальное воспитание, 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

28 ноября 2017год 

40 лет 1 

мес 

40 

лет 

1 

мес 

 

 

Высшая, 

Приказ № 

5449 от 

26.12.2017г. 

12 

Чепуркова 

Марина 

Павловна 

Воспитатель 1 

Высшее. 

г.Краснодар, Кубанский 

государственный 

аграрный университет, 27 

февряла 2003г., ученый 

агроном, агрономия. 

ГБОУ ДПО КК 

«Краснодарский краевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

21 сентября 2018 год 

4 г 7 мес 
13 

лет 

Первая, 

Приказ 

№5084 от 

4.12.2017г 



педагогического 

образования» 

31 июля 2015г., 

педагогика и психология 

дошкольного 

образования. 

13 

Шеремет Анна 

Анатольев- 

на 

Воспитатель 1 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 19 июня 

2010г., педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии, специальная 

дошкольная педагогика и 

психология. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края по 

теме «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

21 сентября 2018 год 

8 лет 10 

мес 

8 

лет 

10 

мес 

Первая, 

Приказ № 

1346 от 

31.03.2015г 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 11                                                                                                                                                           Т.А. Авраменко 


