
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№ 24 п.СОВЕТСКИЙМО ЕЙСКИЙ РАЙОН

Сведения о руководящих работниках на 2020-2021 учебный год

№ Ф.И.О. должность образование Квалификационна
я категория,
соответствие
занимаемой
должности

(приказ, дата, №)

Курсы
повышения

квалификации
(год

прохождения,
место, тема,
кол-во часов,
№ документа)

Звания,
награды

Стаж
руковод.
работы

Общий стаж

1. Карамет Ирина
Петровна

Заведующий
МБДОУ ДС КВ

№24 п.
Советский МО
Ейский район

Высшее
педагогическое
Московский
социально-

гуманитарный
институт, 2012г.
Логопедия.

Квалификация:
Учитель-
логопед

соответствие
занимаемой
должности

(распоряжение от
15.08.2018г. №

231-Р)

- - 10 лет 32 год

Сведения о педагогических работниках

№ Ф.И.О. должность образование Квалификационна
я категория,
соответствие
занимаемой
должности

(приказ, дата, №)

Курсы повышения
квалификации

(год прохождения,
место, тема, кол-
во часов, №
документа)

Звания,
награды

Стаж пед.
работы

Общий
стаж

1. Доценко Ирина
Олеговна

Старший
воспитатель

Высшее НАНО ВО
«Институт мировых

Первая
квалификационна

2020 год. ГБОУ
«Институт

- 10 л.6 м. 11 л.6м



цивилизаций» г.
Москва, 2018г.
Квалификация:
бакалавр По
направлению
подготовки:
«Психология»

Ейский
педагогический
колледж. 2009г.
Информатика.

Учитель
информатики
основной

общеобразовательно
й школы.

я категория
(приказ

министерства
образования,

науки и
молодежной
политики

Краснодарского
края № 5084 от
04.12.2017г.);

развития
образования»
Краснодарского

края Тема:
«Организация

образовательного
процесса в рамках
реализации ФГОС

ДО», 72 часа

2 Веремеенко Елена
Юрьевна

Воспитатель Высшее
педагогическое
ФГОУ ВПО «
Краснодарский
государственный
университет
физической

культуры, спорта и
туризма», 2006г.
Педагогика и
методика

дошкольного
образования

Квалификация:
Организатор–
методист

дошкольного
образования

2016г. АНО ДПО
«Институт

дистанционного
повышения

квалификации
гуманитарного
образования»

Тема:
«Особенности

воспитания детей
раннего

возраста», 72 часа
№ 542403340120

- 10 л. 16 лет 9
мес.



3. Роговая Алеся
Викторовна

Учитель-
логопед

Высшее
педагогическое ГОУ

ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина»,

Первая
квалификационна

я категория
(приказ

министерства
образования,

науки и
молодежной
политики

Краснодарского
края № 5084 от
04.12.20г.);

2019г. ООО
«Учитель - инфо»

Тема:
Организация и
содержание

логопедической
работы учителя –

логопеда в
условиях

реализации ФГОС
ДО», 108 часов №

31012019-5

- 12 л.2м. 21 лет 4
мес.

4. Любимова Юлия
Николаевна

Воспитатель Среднее
специальное ГБПОУ

КК «Колледж
Ейский» 2019г.

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Первая
квалификационна

я категория
(приказ

министерства
образования,

науки и
молодежной
политики

Краснодарского
края № 5084 от
04.1.2017г.);

2017г. АНО
«Санкт-

Петербургский
центр

дополнительного
образования»

Тема:
«Организация

образовательного
процесса в

детском саду в
условиях

реализации ФГОС
ДО», 72 часа

№780400037789

- 4г.5м. 13 лет 7
мес.

5. Паршина Светлана
Викторовна

Воспитатель Высшее
педагогическое
Кубанская

государственная
академия
физической

Первая
квалификационна

я категория
(приказ

министерства
образования,

2017г. ГБОУ
«Институт
развития

образования»
Краснодарского

края Тема:

- 20 л. 21 лет 4
мес.



культуры, 2000г.
Методист

дошкольного
воспитания,
физической
культуры

дошкольников по
специальности
«Педагогика и
методика

дошкольного
образования»препод

аватель

науки и
молодежной
политики

Краснодарского
края № 5084 от
04.12.2017г.);

«Организация
образовательного
процесса в рамках
реализации ФГОС

ДО», 72 часа
№2312002728423

6. Калиниченко Анна
Петровна

Воспитатель Среднее
специальное ГБПОУ

КК «Ейский
полипрофильный
колледж» 2016г.
квалификация:

воспитатель детей
дошкольного
возраста. По
специальности
дошкольное
образование

Соответствие
занимаемой
должности

(протокол №1 от
31.09.2018г.)

2017г. АНО
«Санкт-

Петербургский
центр

дополнительного
образования»

Тема:
«Организация

образовательного
процесса в

детском саду в
условиях

реализации ФГОС
ДО», 72 часа

№780400038399

- 16л.7 м 16 лет 7
мес.

7 Бороздина Наталья
Владимировна

воспитатель Высшее
педагогическое
ФГОУ ВПО «
Краснодарский
государственный
университет

Высшая
квалификационна

я категория
(приказ МОН и

МП
Краснодарского

2017г. АНО
«Санкт-

Петербургский
центр

дополнительного
образования»

- 38 лет 38 лет



физической
культуры, спорта и
туризма», 2009г.
Педагогика и
методика

дошкольного
образования

Квалификация:
Организатор–
методист

дошкольного
образования

края от
30.05.2019г.
№1939

Тема:
«Организация

образовательного
процесса в

детском саду в
условиях

реализации ФГОС
ДО», 72 часа

№780400038128

8 Морозова Ирина
Михайловна

Воспитатель Высшее НАНО ВО
«Институт мировых
цивилизаций» г.
Москва, 2016г.
Квалификация:
бакалавр По
направлению
подготовки:
«Психология»

Ейский
педагогический
колледж. 2003г.
Дошкольное
образование.
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Высшая
квалификационна

я категория
(приказ МОН и

МП
Краснодарского
края от 03.07.2019

№ 2424

017г. АНО
«Санкт-

Петербургский
центр

дополнительного
образования»

Тема:
«Организация

образовательного
процесса в

детском саду в
условиях

реализации ФГОС
ДО», 72 часа
№78040003699

- 17 лет 17 лет

9 Тадевосян Олеся
Юрьевна

Воспитатель Среднее
профессиональное
ГБОУСПО «Ейский
педагогический
колледж» 2011г.

- - - 9л1м 9л1м



Воспитатель детей
дошкольного
возраста

10 Янчук Наталья
Николаевна

Воспитатель Среднее
специальное ГОУ
СПО «Ейский
педагогический
колледж», 2010г.
Воспитатель детей

дошкольного
возраста,

руководитель
изобразительной
деятельности, по
специальности
дошкольное
образование

Первая
квалификационна

я категория
(приказ

министерства
образования,

науки и
молодежной
политики

Краснодарского
края № 5084 от
04.12.2017г.);

2017г. ГБОУ
«Институт
развития

образования»
Краснодарского

края Тема:
«Организация

образовательного
процесса в рамках
реализации ФГОС

ДО», 72 часа
№231200272849

- 12 л. 21 лет 6
мес.


