
Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой 
образовательной программе 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 – Анпилова Оксана Анатольевна, заведующая 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – менеджмент  

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  менеджмент организации 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Удостоверение №40738  от 03.02.2021г. г. Красноярск  

Общий стаж работы – 18,8лет 

Стаж работы по специальности – 7лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 

2 

ФИО, должность – Меркулова Жимиля Анверовна,  педагог - психолог 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – «педагог – психолог» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение № 4979/20 от23. 03..2020г 

Общий стаж работы – 12,5лет 

Стаж работы по специальности – 12,5лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 

 

3 

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) –  

 

 

 



4 

 

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) -  

 

5 

ФИО, должность – Фокша Марина Анатольевна, старший воспитатель 

Уровень образования - Высшее 

Квалификация – Бакалавр (педагогическое образование) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №13 792. от 07. 02. 2019г г. Краснодар ИРО 

Общий стаж работы – 16,6лет 

Стаж работы по специальности – 16,6лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

6 

ФИО, должность – Онищенко Марина Анатольевна, 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  №0062907   от 23.03.2020г 

Общий стаж работы – 41 г 

Стаж работы по специальности – 1г 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 



7 

ФИО, должность – Стуканова Надежда Александровна, воспитатель ГСВ 

Уровень образования - высшее 

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 №16 062  05.12. 2019г 

Общий стаж работы – 12,10лет 

Стаж работы по специальности – 12,10лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

8 

ФИО, должность – Водяшкина Юлия Владимировна, воспитатель  

Уровень образования - Высшее 

Квалификация – Бакалавр (педагогическое образование) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №9686/20 от 18.08.2020г  г. Краснодар ИРО 

Общий стаж работы – 18,6 лет 

Стаж работы по специальности – 18,6лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

9 

ФИО, должность – Хорошенькая Ольга Евгеньевна, воспитатель ГКП 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

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  № 15266  от 15.11.2019 г г. Воронеж 

Общий стаж работы – 26,9 лет 

Стаж работы по специальности – 26,9лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

 

 



10 

ФИО, должность – Сердюк Марина Евгеньевна, 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 №13 787 07.02. 2019г. 

Общий стаж работы – 4,9 лет 

Стаж работы по специальности – 24,9лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

11 

ФИО, должность – Зиленская Маргарита Анатольевна, 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 №9688/20 от 18.08.2020г  г. Краснодар ИРО. 

Общий стаж работы – 5,6лет 

Стаж работы по специальности – 5,6лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

12 

ФИО, должность – Глок Людмила Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - Ср/специальное 

Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях 

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 №  0010038 от 19.09.2018 г 

Общий стаж работы – 33,4лет 

Стаж работы по специальности – 33,4лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

 

 



13 

ФИО, должность – Иванова Ольга Владимировна, воспитатель 

Уровень образования – Ср 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 и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -     

Общий стаж работы – 8лет 

Стаж работы по специальности – 3года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

14 

ФИО, должность – Марченко Елена Анатольевна, воспитатель ГСВ 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – Педагог - психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  «Педагогика и психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение  № 49295 от 11.04. 2021г.     

Общий стаж работы – 12лет 

Стаж работы по специальности – 4,3год. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

 

15 

ФИО, должность – Свиягина Лариса Петровна, музыкальный руководитель 

Уровень образования - Ср/специальное 

Квалификация – преподавание в начальных классах 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение  № 36653 от 02.11.2020 г. г. Красноярск  

Общий стаж работы – 34,5лет 

Стаж работы по специальности – 34,5лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 



16 

ФИО, должность – Борток Татьяна Сергеевна, воспитатель  

Уровень образования - высшее 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №0032655Екатеринбург от 04. мая 2019г. 

Общий стаж работы – 8,4лет 

Стаж работы по специальности – 8,4лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

17 

ФИО, должность –  Сальникова Евгения, воспитатель  

Уровень образования – Ср/специальное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №0032655Екатеринбург от 09. 08. 2021г. 

Общий стаж работы – 2.6 лет 

Стаж работы по специальности –  11 мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

18 

ФИО, должность – Чернова Вероника Владимировна, воспитатель  

Уровень образования – Ср/специальное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №0032655 Краснодар от 03. 03 2021г. 

Общий стаж работы – 5,5лет 

Стаж работы по специальности –5,5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  



19 

ФИО, должность –Швец Галия Шевкетовна, воспитатель  

Уровень образования - высшее 

Квалификация – Педагогика и психология дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №0032655Екатеринбург от 04. мая 2019г. 

Общий стаж работы – 14лет 

Стаж работы по специальности – 10мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

20 

ФИО, должность – Каун Ольга Викторовна, воспитатель  

Уровень образования – Ср/специальное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №253959  Абакан  от 22.07. 2021г. 

Общий стаж работы – 22лет 

Стаж работы по специальности – 8,4лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

21 

ФИО, должность Глок Алёна Витальевна, воспитатель  

Уровень образования – высшее 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №402417498361  г. Калуга  от 19.07. 2022г. 

Общий стаж работы – 12лет 

Стаж работы по специальности – 6,5лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  



22 

ФИО, должность Скребецкая Наталья Владимировна, воспитатель  

Уровень образования – высшее 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Удостоверение №661634044742 г. Екатеринбург                       

от 03.10. 2022г. 

Общий стаж работы – 22лет 

Стаж работы по специальности – 6,5лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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