
Сведения о персональном составе педагогических  работников каждой реализуемой образовательной программы 

на 11 января 2021 г. 

                           

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район 

№ Ф.И.О. 
наименовани
е должности 

уровень 
образования 

квалификаци
я 

наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

ученая 

степен
ь 

учено

е 
звани

е 

повышение 

квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 

Об 

щий 

ста

ж 
раб

о 

ты 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Бурлетова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е. 

 

Не 

аттестован 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет нет 

Негосударственно

е  частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Учебный центр 
«Персонал-

Ресурс», по 

программе 

«Современные 

подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 
образования в 

рамках ФГОС» 21 

июня 2019 г. 

2 

года 

4 

мес 

1 год 3 мес - 



Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район 

№ Ф.И.О. 
наименовани
е должности 

уровень 
образования 

квалификаци
я 

наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 
степен

ь 

учено

е 
звани

е 

повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об 

щий 

ста
ж 

раб

о 

ты 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

2 

Головань 

Светлана 

Станиславо
вна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности. 

Протокол 
№2 от 

28.08.2020г 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования 

нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 
процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 12 октября 

2017 год 

2 

года 
7 лет 7 мес - 

3 

Кибец 

Елена 
Яковлевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально
е, 

Высшая, 

Приказ 

№5449 от 
26.12.2017г 

воспитатель 

детского сада. 
нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Технологии 

проектирования 
образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 28 ноября 

2017г. 

40 

лет 

1 
мес 

41 год 7 мес 

 
- 

4 Кирилова Воспитатель Среднее Соответстви Педагогика и нет нет ГБОУ «Институт 5 2 года 7 мес - 



Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район 

№ Ф.И.О. 
наименовани
е должности 

уровень 
образования 

квалификаци
я 

наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 
степен

ь 

учено

е 
звани

е 

повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об 

щий 

ста
ж 

раб

о 

ты 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Анна 

Сергеевна 

профессионально

е. 

 

е 

занимаемой 

должности. 

Протокол 

№1 от 

27.01.2020г 

методика 

дошкольного 

образования. 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 
ДО» 21 сентября 

2018 год 

лет 

7 

мес 

5 

Козленко 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е. 

 

Первая, 

Приказ 

№1512 от 

29.04.2019г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 
требований ФГОС 

ДО» 24 октября 

2017г. 

7 

лет 

10 

мес 

3 года 4 мес. - 

6 

Коломойцев

а Марина 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е. 

 

Первая, 

Приказ 

№1286/1 

от 

воспитатель в 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях 

нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

31 

год 

1 

мес 

31 год 1 мес 

 

 

- 



Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район 

№ Ф.И.О. 
наименовани
е должности 

уровень 
образования 

квалификаци
я 

наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 
степен

ь 

учено

е 
звани

е 

повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об 

щий 

ста
ж 

раб

о 

ты 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

26.03.2016г. края по теме 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 28 ноября 
2017год 

7 

Кюрджиева 

Зинаида 

Николаевна 

Воспитатель 
Высшее. 

 

Первая, 

Приказ 

№5449 от 

26.12.2017г. 

воспитатель нет нет 

Негосударственно

е  частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс», по 

программе 
«Современные 

подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

3 

года 

11 

мес 

3 года 11 мес 

 
- 



Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район 

№ Ф.И.О. 
наименовани
е должности 

уровень 
образования 

квалификаци
я 

наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 
степен

ь 

учено

е 
звани

е 

повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об 

щий 

ста
ж 

раб

о 

ты 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС»» 

20 марта 2020 г 

8 

Мелешина 

Инна 

Владимиров

- 

на 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Воспитатель 
Высшее. 

 

Первая, 

Приказ 

№5976 от 

27.12.2016г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет нет 

Негосударственно

е  частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионально

го образования 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс», по 

программе 

«Основные 

параметры и 

требования 

Федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта к 

дошкольному 

образованию как 

ключевой системе 

единого 

9 

лет 

1 

мес 

7 лет 1 мес - 



Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район 

№ Ф.И.О. 
наименовани
е должности 

уровень 
образования 

квалификаци
я 

наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 
степен

ь 

учено

е 
звани

е 

повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об 

щий 

ста
ж 

раб

о 

ты 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

образовательного 

пространства» 

9 июля 2015г 

9 
Сопко 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее 
профессионально

е. 

 

Первая 
Приказ 

№5084 от 

4.12.2017г. 

воспитатель нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Технологии 
проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 24 октября 

2017год 

27 
лет 

7 

мес 

6 лет 3 мес - 

10 
Чернявская 
Людмила 

Эдуардовна 

Музыкаль- 
ный 

руководител

ь 

Среднее 
профессионально

е. 

 

Высшая, 
Приказ № 

5449 от 

26.12.2017г. 

учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 
«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

41 
год 

1 

мес 

41 год 1 мес 
 

 

- 



Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

общеразвивающего вида № 11 муниципального образования Тимашевский район 

№ Ф.И.О. 
наименовани
е должности 

уровень 
образования 

квалификаци
я 

наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 
степен

ь 

учено

е 
звани

е 

повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об 

щий 

ста
ж 

раб

о 

ты 

Стаж работы 

по 
специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

ДО» 28 ноября 

2017год 

11 

Чепуркова 

Марина 

Павловна 

Воспитатель 
Высшее. 

 

Первая, 

Приказ 

№5084 от 
4.12.2017г 

педагогика и 

психология 

дошкольного 
образования 

нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Организация 

образовательного 
процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 21 сентября 

2018 год 

14 

лет 
5 лет 7 мес - 

12 

Шеремет 

Анна 

Анатольев- 

на 

Воспитатель 
Высшее. 

 

Первая, 

Приказ № 

729 от 

28.02.2020г 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, 
специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

нет нет 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Организация 

образовательного 
процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 21 сентября 

2018 год 

9 

лет 

10 

мес 

9 лет 10 мес - 

 


