
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Атрашкова Наталья Сергеевна, воспитатель  
Уровень образования – Диплом о Среднем профессиональном образовании Государственное образовательное учреждение среднего-профессионального 
образования «Гомельское государственное художественное училище» Квалификация – художник- оформитель, преподаватель. Наименование направления 
подготовки и (или) специальности – Дизайн. 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Диплом о профессиональной переподготовке  
- Центр непрерывного образования и инноваций». Квалификация – Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной 
организации. 2021год 
Общий стаж работы –7 месяцев 
Стаж работы по специальности – 7 месяцев 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
2. ФИО, должность – Бизюкова Виктория Геннадьевна, воспитатель  
Уровень образования – Диплом о высшем образовании Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Южно-
Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» Квалификация – экономист-менеджер. Наименование 
направления подготовки и (или) специальности – «Экономика и управление на предприятии (добывающей промышленности, строительства и промышленности 
строительных материалов)». 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Диплом о профессиональной переподготовке  
- государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Анапский колледж сферы услуг» 
Курсы повышения квалификации – Центр непрерывного образования и инноваций «Планирование, организация и контроль качества образовательной 
деятельности по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования» 
Общий стаж работы – 7 лет 
Стаж работы по специальности – 4 месяца 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
3. ФИО, должность – Блинова Диана Александровна, воспитатель  
Уровень образования – Диплом о Среднем профессиональном образовании Государственное образовательное учреждение среднего-профессионального 
образования Стерлитамакский педагогический колледж г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 2011 год  
Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в развитии и с сохранением в развитии 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - Специальное дошкольное образование.  
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования» Краснодарского каря, «Современные 
подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020 год.  



- Центр непрерывного образования инноваций» Санкт-Петербург, «Единое образовательное пространство пяти образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 
познавательное, художественно-эстетическое, физическое развитие, 72 часа, 2020 год 
- Институт развития образования» Краснодарского каря, Организация деятельности участника профессионального конкурса («Воспитатель года Кубани»), 24 часа, 
2019 год 
Общий стаж работы – 9 лет, 6 мес. 
Стаж работы по специальности – 8 лет, 10 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
4. ФИО, должность – Бурковская Любовь Александровна, воспитатель (декрет)  
Уровень образования – Диплом о профессиональной переподготовке, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Анапский колледж сферы и услуг» город-курорт Анапа, 2016 год 
Квалификация – «Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного образования»  
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) - нет 
Общий стаж работы – 5 лет 5 мес. 
Стаж работы по специальности – 3 года 5 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет  
 
5. ФИО, должность – Копейко Марина Сергеевна 
Уровень образования – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы и услуг» 
город-курорт Анапа, 2015 год 
Квалификация – воспитатель  
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) – «Анапский колледж сферы и услуг» город-курорт Анапа», 2017 год, 72 часа. 
Общий стаж работы – 18 лет 6 мес. 
Стаж работы по специальности – 18 лет 6 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет  
 
6. ФИО, должность – Ленч Людмила Юрьевна, воспитатель  
Уровень образования – Диплом о среднем профессиональном образовании «Новороссийский педагогический колледж», 1998 год 
Квалификация – воспитатель  
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) – «Центр непрерывного образования и инноваций" "Формирование 
здоровьесберегающей среды в образовательной организации в контексте федерального государственного образовательного стандарта, 72 часа, 2020 год 
Общий стаж работы – 21 год 8 мес. 
Стаж работы по специальности – 21 год 2 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет  
 
7. ФИО, должность – Мартынюк Вера Витальевна, воспитатель  
Уровень образования –- Диплом о профессиональной переподготовке, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг», 2020 год.  
Квалификация –- «Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного образования» 
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) – «Центр непрерывного образования инноваций» «Развитие 
профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации», 72 часа, 2020 год. 
- «Институт развития образования» Краснодарского края «Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020 год.  
Общий стаж работы – 9 лет 3 мес. 
Стаж работы по специальности – 9 лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет  
 
8. ФИО, должность – Сазонова Александра Валентиновна, педагог-психолог  
Уровень образования – Диплом о профессиональной переподготовке «Московский институт современного академического образования», 2015 год 
Квалификация – «Педагогика и психология образования» 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Психолого-педагогическое сопровождение субъектов (участников) образовательного процесса  
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Центр развития человека «Успешный человек будущего» 
Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании», «Арт-терапия, как метод работы с эмоциональными проблемами детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, 72 часа, 2019 год. 
Общий стаж работы – 10 лет 11 мес. 
Стаж работы по специальности – 11 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
9. ФИО, должность – Трутнева Дарья Романовна, воспитатель (декрет) 
Уровень образования – Диплом о среднем профессиональном образовании Федеральное государственное учреждение высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», 2017 год 
Квалификация – Учитель начальных классов  



Наименование направления подготовки и (или) специальности – Преподавание в начальных классах 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - нет 
Общий стаж работы – 3 года 5 мес.  
Стаж работы по специальности – 3 года 5 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет  
 
10. ФИО, должность – Федорук Ольга Витальевна, воспитатель  
Уровень образования –Диплом о профессионально переподготовке Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» город-курорт Анапа, 2020 год 
Квалификация – «Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного образования» 
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) - Институт развития образования» Краснодарского каря, «Современные 
подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020 год.  
Общий стаж работы – 12 лет 9 мес. 
Стаж работы по специальности – 6 лет 9 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
11. ФИО, должность – Хайбрахманова Елена Вазгеновна, старший воспитатель   
Уровень образования – Диплом о высшем образовании Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» 
Квалификация – педагог-психолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Педагогика-психология» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», «Организованные основы деятельности службы ранней помощи», 24 
часа, 2019 год. 
-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет», 
«Актуальные проблемы методического обеспечения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2019 год 
Общий стаж работы – 8 лет 6 мес. 
Стаж работы по специальности – 6 лет 11 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
12. ФИО, должность – Черная Светлана Сергеевна, воспитатель  



Уровень образования – Диплом о средне-специальном образовании Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Новороссийский социально-педагогический колледж» г. Новороссийск, 2019 год. 
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) –Министерство образования науки и молодёжной политики Краснодарского 
края «Новороссийский социально-педагогический колледж», «Инновационная педагогическая деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 
2019 год.   
Общий стаж работы – 1 год 10 мес. 
Стаж работы по специальности – 1 год 10 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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