
 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

каждой реализуемой образовательной программы на 01.09.2021 г. 

 
Педагогические работники, реализующие образовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 муниципального образования Тимашевский район 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн 

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Виткалова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

(профессиональн 

ая 

переподготовка 

"ГБОУ ДПО 
Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессиональн 

ого 

педагогического 

образования" по 

Программе 

"Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования"), 

г. Краснодар, 
2015 

дошкольное 

образование 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования (педа 

гогика и 

психология ДО) 

- - ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края 

по теме "Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО" 

(удостоверение № 

9242/18 от 20.09.2019) 

30 лет, 

9 мес. 

9 лет, 6 

мес. 

- 

2 Гутова 

Евгения 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональн 
ое, 

Московский 

психолого- 

социальный 

университет, 

2019, Усть- 

Каменогорское 

педагогическое 

училище 
Казахской ССР, 

1992 

психолог, 

дошкольное 
воспитание 

социальный 

психолог, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- «Почетный 

учитель 

Тимашевск 

ого 

района» 

ГБОУ "Институт 

развития образования " 

Краснодарского края 

по теме "Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО" 

(удостоверение № 

5315/17 от 29.03.2019) 

20 лет, 8 

мес 

19 лет, 11 

мес. 
- 



 

 
 

3 Петрова 

Ирина 

Владими

ровна 

воспитатель среднее 

специальное 

(профессион. 

переподготовка 

"Центр 

дополнительного 

образования" по 

Программе 

"Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования"): 

, г. Краснодар, 

2018 

дошкольное 

образование 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования 

- - - 14 лет, 8 

мес. 

 9  мес. - 

4 Лебедева 

Елена 

Петровна 

музыкальны 

й 

руководител 

ь 

среднее 

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 2, 

1990 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальное 

воспитание 

- - ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края 

по теме "Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС ДО" 

(удостоверение 

231200464534, 

регистрационный № 
1782/19 от 14.03.2019) 

33 год, 

11 мес. 

23 лет, 

2 мес. 

- 

5 Марцун 

Любовь 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище, 

1989 

воспитатель 

детского сада 
воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" по 

программе повышения 

квалификации 

"Дошкольное 

образование с учетом 

ФГОС ДО" 

(удостоверение № 

10394 ПК № 0010452 
от 11.08.2020г.) 

39 лет, 
1 мес. 

25 лет, 
1 мес. 

- 

6 Рябко 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель среднее 

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 1, 

1994 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитание 

- - ГБОУ "Институт 

развития образования 

Краснодарского края" 

по теме : "Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС ДО" 

(удостоверение № 

22 года, 
7 мес. 

15 лет, 
4 мес. 

- 
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        1786/19 от 14.03.2019)    

7 Устименко 

Анна 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональн 

ое, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 

педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог-психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная) 

- - ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края 

по теме "Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС ДО" 

(удостоверение 

231200464541, 

регистрационный № 
1789/19 от 14.03.2019) 

20 лет, 

3 мес. 

20 лет, 

3 мес. 

- 

8 Черненькая 

Светлана 

Андреевна 

воспитатель высшее 

профессиональн 

ое, 

Кубанский 

государственный 

университет г. 

Краснодар, 2019 

год 

педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог начального 

образования 

педагогическое 

профессиональное 

(с двумя 

профилями 

подготовки: 

(дошкольное 

образование, 

начальное 

образование) 

- - ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" по 

программе повышения 

квалификации 

"Дошкольное 

образование с учетом 

ФГОС ДО" 

(удостоверение № 

10574 ПК № 0010633 
от 18.08.2020г.) 

29 лет, 

9 мес. 

17 лет, 

6 мес. 

- 
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