Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.09.2021г.
Сведения о персональном составе педагогических работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22
муниципального образования Тимашевский район
№

1

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
Тимошенко
Мария
Григорьевна

Занимаемая
должность

И.о.
заведующего

Уровень
образования

Высшее

Наименования оконченного
учреждения
и квалификация
Институт экономики и управления в
медицине и социальной сфере

Категория

Стаж педагога
Общий

Соответствие

13

По
специальности
-

Психолог, преподаватель психологии
по специальности «Психология»
29.07.2006г.
№ ВСА 0499982
2

Садовникова
Ирина
Сергеевна

Старший
воспитатель

Среднее
профессион
альное

Федеральное
государственное Соответствие
бюджетное
учреждение
высшего
образования
«Кубанский
государственный
университет»
ИНСПО
г. Краснодар
Воспитатель
возраста

3

Кальницкая
Ольга
Викторовна

Воспитатель

Среднее
специальное

детей

4 года 1 4 года 1 мес.
мес.

дошкольного

07.07.2018г.
№ 968/50
Ейское педагогическое училище

Курсы квалификации

«Институт
развития
образования»
Краснодарского края по
теме
«Технологии
проектирования
образовательного процесса
в
ДОО
с
учетом
требований ФГОС ДО» (72
часа)
Всеросийский
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии в соответствии
с ФГОС»
04.03.19г. №21/55923

Соответствие

29 лет 7 29 лет 7 мес.
мес.

Учебный центр «Персонал
ресурс»

«Дошкольное воспитание»
20.06.1993 РТ №170951

«Современные подходы к
созданию
условий
успешной
реализации
основной образовательной
программы»
72 часа 25.11.19г. №15399

4

Зайцева
Наталья
Георгиевна

Воспитатель

Среднее
специальное

Ейское педагогическое училище

Соответствие

25 лет 7 25 лет 7 мес.
мес.

«Дошкольное воспитание»
«Современные подходы к
созданию
условий
успешной
реализации
основной образовательной
программы»

30.06.1990г. ПТ №003776

5

6

Астафьева
Дарья
Андреевна

Гавшина
Анжела
Александровна

Учебный центр «Персонал
ресурс»

Воспитатель

Воспитатель

Среднееспециальное

Высшее

Государственный бюджетный
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский педагогический
колледж»
«Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и
сохранением интеллекта»
28.06.2019г.
№ 134
Ейское педагогическое училище
«Дошкольное воспитание» 1995г.
СТ №236301
Кубанский государственная академия
физической культуры
Преподаватель
дошкольного
образования.
Преподаватель
физической культуры
09.06.2003 ВСБ №0605067

Соответствие

2 года

2 года

Первая

32 года 32 года 10 мес.
10 мес.

72 часа 25.11.19г. №15397
«Краснодарский
педагогический колледж»
«Концептуальные основы
введения ФГОС ДО» (72
часа)

ОГАУ ДПО «Белгородский
институт развития
образования»
«Содержание и
организация
образовательной
деятельности в
дошкольных
образовательных
организациях в условиях
реализации федерального
образовательного
стандарта»
72 часа 21.02.2020

7

Белокопытская
Светлана
Александровна

Музыкальный
руководитель

Высшее

Славгородский
колледж

педагогический Соответствие

«Воспитатель
дошкольных
учреждений,
музыкальный
руководитель»
20.061997 УТ-1 №028725
Кубанский государственная академия
физической культуры
Преподаватель физической культуры
ДВС №0596732

22 года 22 года 11 мес.
11 мес.

