
 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 26 

На 1 января 2023 год 
 

№

п/ 

п 

ФИО 
(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов 

ания 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Квалификацио 

нная категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

(г/л) 

Стаж 
работы по 

специаль 

ности 
(г/м) 

1 Данченко 

Александра 

Викторовна 

воспитатель высшее АГПА, 2014 г 

Логопедия, учитель - 

логопед 

Первая, 

 приказ МОН КК 

от 30.01.2020г. 
№ 363 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
 ЦНОИ «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации: 

организация деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и профессионального 

стандарта»,  

2023 г. 

 Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» «ИКТ 

технологии в образовании: базовый 

уровень», 

10.08.2020г 

ООО ЦНОИ, 

2018 г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

6 л. 6 л. 

2 Иванова 

Юлия 

Юрьевна 

воспитатель высшее АГПУ, 2019г. 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

Первая, 

 приказ МОН КК 

от 01.12.2021г. 

№ 358 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ООО  Федеральный  учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», «Системно- 

деятельностный подход на занятиях в 

ДОУ в условиях ФГОС ДО», 144ч., 

2020г. 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 
«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой доврачебной помощи 

работниками   образовательных 

организаций  и  профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 20л 3,5г 

3 Мироняк 

Елена 

Геннадьевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

высшее МГОУВПО Московский 

государственный 

университет технологий 

и управления, 2011г. 

Экономист, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Не имеет 

(в должности 

менее 2 лет) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 
«ПРОФЕССИОНАЛ», 

2022г.,   

«Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном и 

начальном общем 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

5 мес. 5 мес. 



4 Орлова 

Мария 

Станиславовна 

воспитатель высшее АГПУ, 2007г 
«Учитель права и 

истории» 

Первая, приказ 

МОН КК 

от 29.06.2022г. 

№ 1519 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ЧОУ  ДПО «Спортивно- 

технический центр  «Патриот», 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО с учетом ФГОС ДО», 

72ч., 2020г. 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой доврачебной помощи 

работниками   образовательных 

организаций  и  профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП), 2016г. 

«Педагогическое 

образование. 

Воспитатель» 

13л 8л 

5 Познышева 

Юлия 

Александровна 

воспитатель высшее АГПУ, 2008 г., 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования и педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии, 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования, 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология. 

Не имеет 

(в данном 

учреждении 

менее 2 лет) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

  8л 8л 

6 Пуля Галина 
Алексеевна 

воспитатель Средне - 

специаль

ное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище 

Краснодарского края, 

1983г 

Первая,  

Распоряжение 

комитета 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ленинградской 

области 

от 24.06.2022г. 

№ 1333 - р 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
 Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина 

«Развитие социально – личностных 

качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч, 

24.11.2021г. 

 ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования 

детей дошкольного возраста», 72 ч, 

08.05.2021 

 Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина 

«Проектирование и реализация 

основной образовательной программы 

дошкольной организации», 72 ч, 

18.04.2022г. 

 33г 33г 



7 Сидоренко 

Ольга 

Игоревна 

воспитатель высшее АКБИЗ , 2018г 

Педагогика и методика 

ДО 

Первая,  

приказ МОН КК 

от 27.11.2020г. 

№3165 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ООО  Федеральный  учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации  «Знания», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 144ч., 2020г. 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 
«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой доврачебной помощи 

работниками   образовательных 

организаций  и  профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 18л 6л 

8 Тимкова 

Ирина 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

высшее АГПИ, 2002г 

Учитель математики 
Высшая,  

приказ МОН КК 

 от 01.11.2019г  

№ 4435 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ЧОУДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

«Менеджмент в образовании: 

Обеспечение развития и эффективной 

деятельности образовательой 

организации», 72 ч, 2023г. 

 

 ЧОУДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», 

«Организация работы старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, 

2022г. 

 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» «Организация 

первой доврачебной помощи 

работниками   образовательных 

организаций  и профилактики 

коронавирусных инфекций», 36ч, 2022г 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края,  

«Экспертиза региональной системы 

оценки качества дошкольного 

образования краснодарского края», 

15.07.2022 г. 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Армавиргазтруд», «Обучение  и 

проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций», 

26.11.2021 г. 

 ЧОУДПО «Армавирская академия 

профессионального образования», «ИКТ 

– компетентность педагога ДОУ в 

условиях реализации ФГОС: 

современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 26.03.2021г. 

 АНО ДПО КБ «ПожСервис «Пожарно – 

технический минимум», 26.08.2021г. 

 АНО ДПО КБ «ПожСервис «Обучение 

должностных лиц, специалистов и 

ФГБОУ ВО АГПУ, 

2016 г.  

Дошкольное 

образование  

21г 21г 



населения в области ГО и защита от 

ЧС», 26.08.2021г. 
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