
 

 

Сведения о педагогическом составе работников по реализации АОП 
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ФИО, должность – Ярошенко Мария Алексеевна , музыкальный руководитель 

Уровень образования – Высшее 

Квалификация - Бакалавра 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Менеджмент 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №00000000707 от 30.11.2021г. Краснодар   

Общий стаж работы – 10,2лет 

Стаж работы по специальности – 10 мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

2 

 

ФИО, должность – Штепа Раиса Алексеевна, учитель - логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - дефектология 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение № 2263- СГП 03.07.2020г 

Общий стаж работы – 38,8лет 

Стаж работы по специальности – 38,8лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Редькина Людмила Витальевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

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 и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение № 143552 от 25.08.2020 г. Смоленск 

Общий стаж работы – 13,2лет 

Стаж работы по специальности – 13,2лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Говдя Ирина Юрьевна, воспитатель 

Уровень образования - Ср/специальное 

Квалификация - воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №160744 от 18.11. 2020г Смоленск 

Общий стаж работы – 20,7лет 

Стаж работы по специальности -20,7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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