
Информация о персональном составе педагогических работников,  

реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования на 09.01.2023 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифи-

кационная 

категория 

1.  Дремлюга 

Светлана 

Валериевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Преподавание 

в начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  «Реализация ФГОС ДО в 

ООП «Детский сад 2100», 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет»,  

г. Москва, 2020 г. 

24 года/ 

14 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая  

2.  Каблучко 

Оксана 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2020 г. 

23 года/ 

23 года 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  

3.  Корецкая 

Светлана 

Павловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

20 лет/ 

13 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифи-

кационная 

категория 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2021 г. 

4.  Макарова 

Анна 

Алексеевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Магистр. 

Педагогическо

е образование 

Нет  «Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

г. Армавир, 2021 г. 

29 лет/ 

21 год 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая   

5.  Макеева 

Татьяна 

Александровн

а 

Музыкальны

й 

руководитель  

Высшее 

профессиональное 

Музыкальное 

искусство 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2020 г. 

11 лет/ 

9 лет 

Музыкальное 

воспитание 

Высшая  

6.  Малахова 

Ольга 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

22 года/ 

21 год 

Физическая 

культура 

Высшая  



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 
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ученое 
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квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 
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стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифи-

кационная 

категория 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2020 г. 

7.  Михайленко 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2020 г. 

29 лет/ 

29 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  

8.  Молчанова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

ТСПК, г. Туапсе, 2022 г. 

14 лет/ 

12 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  

9.  Рожок Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Дошкольная 

педагогика  

Нет  «Воспитатель в сфере 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста в ДОО», АНО 

ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Краснодар, 2021 г. 

30 лет/ 

4 года 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 
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звание 

(при 
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квалификации и (или) 

профессиональной 
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стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифи-

кационная 

категория 

10.  Сотникова 

Инна 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Нет  «Педагогическая система 

Ф.Фрёбеля как основа 

интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста», 

ООО «Верити,  

г. Москва, 2021 г.  

5 лет/ 

4 года 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая  

11.  Столярчук 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

География  Нет  «Ведение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных технологий 

обучения в 

образовательных 

организациях»,  

г. Воронеж, 2020 г. 

32 года/ 

13 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая  

12.  Ханина Анна 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2020 г. 

16 лет/ 

11 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  
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