
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы на 01.01.2022 г.  

№ 

п/п 

ФИО занимаемая 

должность 

(преподаваем

ая 

дисциплина) 

Квалификационная 

категория 

1.учёная 

степень  

(при 

наличии) 

2.учёное 

звание (при 

наличии) 

 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

стаж  

работы  

по  

специ 

альнос

ти 

(в 

данной 

должн

ости) 

1 Приходько 

Надежда 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 
Высшая, приказ 

МОН и молодёжной 

политики 

Краснодарского края 

от 03.07.2019,  

№ 2424 

1.Не имеет 

2.Не имеет 
ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет ФК, спорта и 

туризма». Диплом о 

высшем образовании ОК 

№ 99878, 07.02.2013 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной организации 

«Кубанский техникум экономики 

и недвижимости» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности методической 

работы в дошкольной организации 

в современных условиях» , с 

11.11.2019 по 25.11.2019 г., 72 часа 

21  

год 

9 м 

5 лет 

 

2 Иванченко 

Константин 

Александрович 

Музыкальный 

руководитель 

Соответствует 

квалификационным 

требованиям по 

занимаемой 

должности, протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

МО г. Краснодар 

«Детский сад № 48»  

№ 1 от 22.10.2020 г. 

1.Не имеет 

2.Не имеет 

Краснодарская 

государственная академия 

культуры, 10.06.1996 г. 

Диплом о высшем 

образовании  

ЭВ № 013466. По 

специальности «Народное 

художественное 

творчества» 

ЧУ ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная 

компетентность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

модернизации образования» , с 

13.04.2020 по 27.04.2020 г., 72 часа 

24 

года 

9 м 

24 года 

9 м 

3 Мокина 

Анастасия 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Принята на работу в 

МБДОУ № 48 

1.Не имеет 

2.Не имеет 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» г. 

1. Профессиональная 

переподготовка. 

1 

год 

8 м 

11 

 мес 



19.01.2021 г. Приказ 

№ 2-К 

Краснодар, 09.07.2019г. 

Диплом о высшем 

образовании 86-ФППК по 

специальности 44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

Диплом ПП № 10233126, 

24.10.2019г.  «Прикладная 

социальная психология: теория и 

практика» 

2. АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 

22.03.2021 по 14.04.2021г., 108 

часов 

4 Марченко 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Переведена на 

должность 

воспитателя 

27.08.2021, Приказ 

№ 36-К от 

27.08.2021г. 

1.Не имеет 

2.Не имеет 
ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет ФК, спорта и 

туризма». Диплом о 

высшем образовании  КС 

№ 40307, 27.02.2013г. 

Специалист по сервису и 

туризму по специальности  

 

1. Профессиональная 

переподготовка. 

ЧУ ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагогика 

дошкольного образования: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации» с 

06.05.2020 по 01.07.2020г., 256 

часов. Присвоена квалификация 

«Педагог (воспитатель детей 

дошкольной образовательной 

организации). 

16 

лет 

3 м 

4 мес 

5 Назарова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Высшая  

МОН и молодёжной 

политики 

1.Не имеет 

2.Не имеет 

Туапсинское 

педагогическое училище. 

Диплом о среднем 

ЧУ ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

26 

лет 

10 м 

 

22 г 

 8 м 



Краснодарского края 

от  01.12.2021 

 № 3588 

 

 

профессиональном 

образовании  

УТ-1 № 000433, 

15.10.1996  

«Дошкольное воспитание» 

«Организация образовательного и 

воспитательного  процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» , с 

10.06.2020 по 24.06.2020 г., 72 часа 

6 Сковорода 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшая приказ 

МОН и молодёжной 

политики 

Краснодарского края 

от 31.03.2021г. № 

924 

1.Не имеет 

2.Не имеет 

Высшее, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, от 

04.06.2002 г., ДВС 

0478813 

ЧУ ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) , с 

25.03.2021 по 08.04.2021 г., 72 часа 

37 

лет 

9 м 

34 года 

3 м 
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