
 
 
 
 

 
 
 
 

Информация о персональном составе педагогических работников по Адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  
центра развития ребёнка – детского сада № 15 «Берёзка»  

в форме электронного документа в соответствии с требованием подпункта «г» подпункта 3.6. 
пункта 3, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
ФИО, должность –Бойко Елена Николаевна, воспитатель 
Уровень образования –среднее специальное 
Квалификация - техник-технолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – технология консервирования 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –20.08.18г.,«Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»;  21.06.2019 - 
22.06.2019 АНПОО КИПО , курсы «Проектная деятельность в образовательных организациях в контексте требований ФГОС», УДОСТОВЕРЕНИЕ -
 231200546836 22.06.2019г., рег.№ 5936-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) - ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», 2014г., воспитатель, 
деятельность в сфере дошкольного образования 
Общий стаж работы –31 год 
Стаж работы по специальности –24 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
 
2 
ФИО, должность –Велиева Алла Викторовна, воспитатель 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация –учитель математики и физики 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - математика и физика 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФГОС», УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200546838 22.06.2019г., рег.№ 5938-ПК 
 08.04.2020 - 17.04.2020 ООО "Центр дополнительного образования", курсы «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований 
ФГОС ДО», удостоверение о повышении квалификации 231200812589 17.04.2020г., рег.№ 1779 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –31 год 
Стаж работы по специальности –24 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
3 
ФИО, должность –Вострикова Юлия Александровна, учитель-логопед 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация –бакалавр 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – специальное дефектологическое образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 



Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –20.08.2018г. «Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ»;    
21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС», курсы, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 231200546839 15.09.2019г., рег.№ 5939-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) – 
Общий стаж работы – 3 года 
Стаж работы по специальности -3 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
 
4 
ФИО, должность –Донцова Ирина Васильевна, учитель-логопед 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация –социальный педагог, учитель права 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –социальная педагогика 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) – нет 
Повышение квалификации –29.04.2019г.«Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях инклюзивной практики в ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО», 7.02.2020 - 28.02.2020 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» Краснодарского края, г.Краснодар, курсы «Навигация, консультирование, родителей, воспитывающих детей, оказание им 
информационно-методической помощи» , 72 часа, удостоверение о повышении квалификации 231200466362 28.02.2020г., рег.№ 2091/20 
Профессиональная переподготовка (при наличии) - 17.09.2018 - 31.05.2019 ООО «ЦДО», г. КРАСНОДАР, ДИПЛОМ - 231200707785 01.09.2019г., рег.№ 0988 
 ДЕФЕКТОЛОГ,  ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Общий стаж работы – 21 год 
Стаж работы по специальности -2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
5 
ФИО, должность – Дягиль Вера Сергеевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация –учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –педагогика и методика начального образования 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-06.08.2018 - 20.08.2018 ГБОУ ДПО "ИРО" Краснодарского края, «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с 
учетом требований ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение - 231200503318 04.12.2018г.;20.08.18г.,«Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в 
условиях  реализации ФГОС ДО»;14.09.2019 - 14.09.2019 АНПО КИПО ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС, УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200546846 22.06.2019г., рег.№ 5946-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –19 лет 
Стаж работы по специальности –8 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
6 
ФИО, должность –Дудкина Елена Степановна, воспитатель 
Уровень образования –среднее специальное 
Квалификация – воспитатель в дошкольных образовательных учреждениях 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации – 21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФГОС, УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200546844 22.06.2019г., рег.№ 5944-ПК 
17.02.2020 - 28.02.2020 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края ,«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-методической помощи», 72 
часа, удостоверение о повышении квалификации 231200466363 28.02.2020г., рег.№ 2092/20 
19.03.2020 - 10.04.2020 ООО УДПО "Академия Бизнес-Технологий", г. Краснодар, Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях 
ведения ФГОС , 72 часа, удостоверение о повышении квалификации - 232410980148 10.04.2020г., рег.№ 2004-0104-178 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –35 лет 
Стаж работы по специальности –35 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
7 
ФИО, должность –Дыбка Елена Владимировна, воспитатель 
Уровень образования –среднее специальное 
Квалификация –воспитатель детского сада 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель детского сада 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –20.08.2018г., «Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»;             21.06.2019 - 
22.06.2019 АНПО КИПО «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС», 72 часа, СЕРТИФИКАТ -
 431 22.06.2019г. 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –29 лет 
Стаж работы по специальности –25 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
8 
ФИО, должность –Зайцева Елена Геннадьевна, учитель-логопед 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация –педагог-психолог в дошкольном учреждении 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –педагогика и психология дошкольная 



Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации – 08.04.2020 - 17.04.2020 ООО "Центр дополнительного образования" , г.Краснодар «Деятельность учителя-логопеда в дошкольной 
образовательной организации в условиях стандартизации образования (реализации ФГОС ДО , профессионального стандарта)» , курсы, 72 часа, удостоверение о 
повышении квалификации  231200812593 17.04.2020г., рег.№ 1783 
Профессиональная переподготовка (при наличии) - 01.10.2002 - 30.06.2003 КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. КРАСНОДАР 
 ДИПЛОМ ПП 596261 -ЛОГОПЕДИЯ  
Общий стаж работы –28 лет 
Стаж работы по специальности –28 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
9 
ФИО, должность –Зубко Инна Викторовна, воспитатель 
Уровень образования –среднее специальное 
Квалификация - организатор коммерческой деятельности в заготовках 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - Организация заготовок и товароведение сельскохозяйственной продукции 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –20.08.18г, ЦДО «Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ»;  
21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС», УДОСТОВЕРЕНИЕ -
 231200546853 22.06.2019г., рег.№ 5953-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»,  ст-ца Ленинградская,  воспитатель ДОУ, ведение профессиональной деятельности в сфере  
 дошкольного образования, 2014 год 
Общий стаж работы –13 лет 
Стаж работы по специальности –13 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
10 
ФИО, должность – Загребельная Наталья Владимировна, учитель-логопед 
Уровень образования – высшее педагогическое 
Квалификация - преподаватель дошкольной педагогики и психологии, социальный педагог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольная педагогика и психология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-15.09.2019 - 15.09.2019 АНПО КИПО «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФГОС», УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200546849 15.09.2019г., рег.№ 5949-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) –ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края, 2018г., логопед, дефектология 
Стаж работы по специальности – 12 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 



 
 
11 
ФИО, должность –Кушнова Жанна Петровна, инструктор по физической культуре 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация - учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика и методика начального образования  
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –01.10.2019г., «Методическое сопровождение профессионального конкурса «Воспитатель года»; 
7.02.2020 - 28.02.2020 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития 
образования " Краснодарского края ГБОУДПО ИРО, г.Краснодар, курсы «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им 
информационно-методической помощи», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации 231200466369 29.09.2020г., рег.№ 2098/20 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –29 лет 
Стаж работы по специальности –13 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
 
12 
ФИО, должность –Кильпута Ольга Сергеевна, учитель - логопед 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях со специализацией 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование со специализацией. 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –«Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО», 29.04.2019г., 
08.04.2020 - 17.04.2020 ООО "Центр дополнительного образования" , г.Краснодар,  курсы «Деятельность учителя-логопеда в дошкольной образовательной 
организации в условиях стандартизации образования (реализации ФГОС ДО , профессионального стандарта)», 72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации - 231200812593 17.04.2020г., рег.№1783 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –18 лет 
Стаж работы по специальности –11 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
13 
ФИО, должность –Коваленко Елена Николаевна, музыкальный руководитель 
Уровень образования –средне-специальное 
Квалификация –клубный работник, руководитель самодеятельного хореографического коллектива 



Наименование направления подготовки и (или) специальности –культурно-просветительная работа 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-20.08.2018г., «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО»; 
21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС, УДОСТОВЕРЕНИЕ -
 231200546855 15.09.2019г., рег.№ 5955-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) - ЦДО Педагогика и психология дошкольногообразования, 05.09.2016г.-30.11.2017г. 
Общий стаж работы –29 лет 
Стаж работы по специальности –1 год 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
14 
ФИО, должность – Лобанова Фаина Сергеевна 
Уровень образования – средне-специальное 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –15 лет 
Стаж работы по специальности –1 год 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
15 
8ФИО, должность – Мефёд  Елена Алексеевна, воспитатель 
Уровень образования – высшее 
Квалификация - учитель начальных классов      
Наименование направления подготовки и (или) специальности –педагогика и методика начального образования 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 7.02.2020 - 28.02.2020 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования " Краснодарского края ГБОУДПО ИРО, «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им 
информационно-методической помощи», удостоверение о повышении квалификации 231200466372 29.09.2020г., рег.№2101/20 
Профессиональная переподготовка (при наличии) – 
Общий стаж работы –16 лет 
Стаж работы по специальности –11 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
16 



ФИО, должность –Петанова Вероника Павловна, педагог-психолог 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация – бакалавр-психолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – психология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –20.08.2018г. «Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»;     
21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС», курсы, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200546859 14.09.2019г., рег.№ 5959-ПК; 
17.02.2020 - 28.02.2020 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края, г.Краснодар, курсы «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-
методической помощи», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации - 231200466376 29.09.2020г., рег.№ 2105/20 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –14 лет 
Стаж работы по специальности –14 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
17 
ФИО, должность –Селякова Ирина Викторовна, педагог-психолог 
Уровень образования –высшее педагогическое 
Квалификация – педагог-психолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –педагогика и психология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации –15.03.- 29.03.2019г., «Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях коррекционных ДОО», курсы, 72часа; 
28.02.2020г., ИРО КК «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-методической помощи»                     
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы – 30 лет 
Стаж работы по специальности –2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
18 
ФИО, должность – Сафиуллина Юлия Николаевна, учитель-дефектолог 
Уровень образования - среднее специальное; студентка II курса факультета Педагогики и психологии ФГБОУ ВО «КГУ» 
Квалификация - руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –народное художественное творчество по виду хореографическое искусство 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации-20.08.2018г.,«Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО»;.21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО, 
курсы «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС «, УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200546862 22.06.2019г., 
рег.№5962-ПК; 
08.04.2020 - 17.04.2020 ООО "Центр дополнительного образования", г.Краснодар, курсы «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации - 231200812594 17.04.2020г., рег.№ 1784 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы - 5 
Стаж работы по специальности - 2 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
19 
ФИО, должность – Столбушкина Светлана Анатольевна  
Уровень образования - среднее специальное;  
Квалификация – художник 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – живопись 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 20.10.2019-12.11.2019 ООО «Столичный учебный центр» г.Москва, курсы»Разитие детей дошкольного возраста: Организация 
образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС», 72 часа 
Профессиональная переподготовка (при наличии) – АУ «Институт развития образования Ивановской области» по дополнительной профессиональной программе 
«Домашний воспитатель(гувернер), воспитатель, диплом 372401454433 
Общий стаж работы – 19лет 
Стаж работы по специальности – 6 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
20 
ФИО, должность – Сафиуллина Юлия Николаевна, учитель-дефектолог 
Уровень образования - среднее специальное; студентка II курса факультета Педагогики и психологии ФГБОУ ВО «КГУ» 
Квалификация - руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –народное художественное творчество по виду хореографическое искусство 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-20.08.2018г.,«Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО»;.21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО, 
курсы «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС «, УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200546862 22.06.2019г., 
рег.№5962-ПК; 
08.04.2020 - 17.04.2020 ООО "Центр дополнительного образования", г.Краснодар, курсы «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации - 231200812594 17.04.2020г., рег.№ 1784 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы - 5 
Стаж работы по специальности - 2 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
21 
ФИО, должность –Трохан Ирина Васильевна, музыкальный руководитель 
Уровень образования –среднее специальное 
Квалификация –воспитатель в дошкольных образовательных учреждениях, музыкальный руководитель в дошкольных учреждениях 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –дошкольное образование со специализацией «Музыкальный руководитель» в дошкольных 
учреждениях 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-17.02.2020 - 28.02.2020  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования" Краснодарского края ГБОУДПО ИРО, г. Краснодар, курсы «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, 
оказание им информационно-методической помощи», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации 231200589503 28.02.2020г., рег.№ 2108/20 
19.03.2020 - 10.04.2020 ООО УДПО "Академия Бизнес-Технологий", г. Краснодар, Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях 
ведения ФГОС , 72часа, удостоверение о повышении квалификации - 232410980156 10.04.2020г., рег.№ 2004-0104-186 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –34 года 
Стаж работы по специальности –34 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
22 
ФИО, должность –Торбенко Оксана Михайловна, воспитатель 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация –педагог-психолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – психология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-06.08.2018 - 20.08.2018 ООО ЦДО г.Краснодар , «Аланирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований 
ФГОС ДО», удостоверение - 231200503332 04.12.2018г.;ЦДО  «Инновационное технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 
20.08.18г.;21.06.2019 - 22.06.2019 АНПО КИПО «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС», 
УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200548863 22.06.2019г., рег.№ 5963-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –24 года 
Стаж работы по специальности –14 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
23 
ФИО, должность –Игошина Юлия Алексеевна, воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное 
Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 



Наименование направления подготовки и (или) специальности - специальное дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 06.08.2018г.,ООО «ЦДО», «Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях коррекционных ДОО» 
21.06.2019 - 22.06.2019 АНПОО "КИПО" «Планирование и реализация образовательного Проектная деятельность в образовательных организациях в контексте 
требований ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ - 231200646711 05.07.2019г., рег.№ 6067-ПК 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –6 лет 
Стаж работы по специальности –4 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
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