
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

ОБЩИЙ СПИСОК 

педагогических и руководящих работников МБДОУ ДС КВ № 22 по аттестации 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

образование 

(высшее, среднее 

специальное; какое 

учреждение закончил, 

год окончания) 

Специальность (ти) 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

дата и № 

протокола 

решения АК 

дата и номер 

приказа 

аттестации 

(назначения на 

должность) 

год 

курсов 

повышени

я 

квалифика

ции 

пед. 

стаж 

Почетные звания 

и 

грамоты (в том 

числе ПНПО) 

Руководитель образовательного учреждения 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

1 Вовк Татьяна 

Алексеевна 

06.11.197

1 

среднее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова», 

2006 г. 

 

профессиональная 

переподготовка 

Анапский филиал 

ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

2009 г. 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менеджмент в 

сфере 

образования 

заведующий 

 

30.01.2019 

 

УО А ТР  

№ 1 А 

 

2019 16 ПРОО РФ, 

2015 

Административно-хозяйственный персонал (заместители руководителя ) 

           

Педагогические работники 

ВЫСШАЯ 



           

ПЕРВАЯ 

           

СООТВЕТСТВИЕ  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ 

1 Дорошина 

Анна 

Анатольевна 

23.09.1983 среднее 

профессиональное 

МОУСПО 

«Новороссийское 

музыкальное 

училище им. 

Д. Шостаковича», 

2004 г. 

 

среднее 

профессиональное 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарский 

край, 

Ленинградский 

район, ст-ца 

Ленинградская, 

2016 г. 

«инструментальн

ое 

исполнительство

» домра 

 

 

 

 

 

дошкольное 

воспитание  

воспитатель 

ГСВ 

05.10.2021 

№ 5 

 2019 16  

2 Мацепуро 

Елена 

Владимировна 

04.04.1975 средне 

профессиональное  

Усть-Лабинское 

педагогическое 

дошкольное 

воспитание 

 

 

воспитатель 07.09.2020 

№ 1 

 2019 22 

 

 



училище 

Краснодарского 

края, 1994 г. 

 

высшее 

профессиональное 

Москва 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова», 

2007 г. 

 

 

 

 

логопедия 

3 Музурова 

Галина 

Александровна 

24.11.1984 среднее 

профессиональное  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Новороссийский 

медицинский 

колледж», 2005 г. 

 

бакалавр 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

воспитатель 02.09.2021 

№ 2 

 2019 2  



учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар, 

2022 г. 
4 Олейник 

Светлана 

Алексеевна 

17.04.1984 среднее 

профессиональное  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет» 

г. Астрахань, 

2015 г. 

 

бакалавр 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

экономика и 

бухгалтерский 

учет 

воспитатель 30.09.2021 

№ 3 

 2019 6  



г. Краснодар 

(обучение с 

2017 г.) 
5 Петрова Нина 

Фёдоровна 

03.05.1960 средне-

профессиональное 

Каскеленское 

педагогическое 

училище, 1982 г. 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 28.01.2022 

№ 7 

 2021 27   

6 Погиба 

Людмила 

Викторовна 

28.09.1976 высшее  

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

г. Краснодар, 

1998 г. 

 

профессиональная 

переподготовка 

Частное 

образовательное 

учреждение 

«Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру»», 

2019 г. 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

дефектология 

(логопедия) 

учитель-

логопед 

01.10.2021 

№ 4 

 2020 10  

7 Пономарёва 

Елена 

Владимировна 

06.02.1967 средне 

профессиональное 

Ялтинское 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 28.11.2019 

№ 1 

 2020 26  

8 Тугушева 

Валентина 

Петровна 

16.02.1951 среднее 

профессиональное 

Саргатское 

педагогическое 

преподавания 

начальных 

классов в 

общеобразовател

воспитатель 08.11.2021 

№ 6 

 2021 47  



училище Омской 

области, 1971 г. 

ьной школе 

НЕ  ИМЕЮЩИЕ КАТЕГОРИИ 

1 Вовк Ольга 

Сергеевна 

15.07.1997 бакалавр 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

г. Краснодар, 

2020 г. 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

старший 

воспитатель 

 приказ 

№ 34 Л от 

10.08.2020 

г. 

 5  

2 Успеньева 

Татьяна 

Александровна 

26.10.1971 среднее 

специальное 

Омское 

педагогическое 

училище № 2, 

1991 г. 

 

высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Омск, 2004  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

воспитатель  приказ 

№ 32 Л от 

03.07.2020 

г. 

2020 12  

Учебно-вспомогательный персонал 

СООТВЕТСТВИЕ  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ 



           

НЕ  ИМЕЮЩИЕ  КАТЕГОРИИ 

           
 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22                                                               ________________ Т. А. Вовк 

 

 

Ответственный за аттестацию старший воспитатель:                                 ________________ О. С. Вовк 

М.п. 


		2022-03-10T11:39:11+0300
	Вовк Татьяна Алексеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




