
Сведения о педагогических работниках 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

станицы Троицкой муниципального образования Крымский район 
полное наименование организации в соответствии с уставом 

по состоянию на  01.09. 2022 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогически

й работник 

1 

Краснощек 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель нет 

Средне-

специальное 

 

специальность-

дошкольное 

воспитание, 

 

квалификация- 

воспитатель 

детского сада 

нет 

_______ 

 

нет 

ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, июнь, 

2021 год 

«Взаимодейств

ие участников 

образовательн

ых отношений 

в условиях 

ФГОС ДО» 72 

часа, очно 

нет 
39 лет  

7 мес. 
38 лет 9 мес. 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 

2 
Гетьман Алла 

Викторовна 
воспитатель нет 

Средне-

специальное 

 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

квалификация- 

учитель начальных 

классов 

нет 

_______ 

 

нет 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

март 2020 год 

«Старший 

воспитатель» 

72 часа, 

дистанционно 

нет 28 лет 28 лет 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 



общеобразовательн

ой школы, 

воспитатель 

учреждений 

интернатного типа 

 

Белоусова 

Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель нет 

Средне-

специальное 

 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

квалификация-

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

нет 

_______ 

 

нет 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес -

школа», май 

2021 год 

«Воспитание, 

обучение и 

развитие детей 

в дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 

дистанционно 

нет 

23 года 

9 мес. 

 

23 года 9 мес. 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 

 

Хомутова 

Кристина 

Анатольевна 

 

воспитатель 

 
нет 

Высшее 

 

специальность-

дошкольное 

образование 

квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет 

_______ 

 

нет 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

апрель , 2022 

год «ФГОС 

ДО: 

организация 

образовательно

го процесса в 

разновозрастн

ых группах», 

72 часа, 

дистанционно 

нет 
12 лет 

7 мес. 
6 лет 8 мес. 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 

 

Тыщенко 

Юлия 

Викторовна 

. 

музыкальный 

руководитель 

нет 

высшее 

специальность- 

«Информатика» 

квалификация - 

учитель 

нет 

_______ 

 

нет 

ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края апрель, 

2021 год 

«Взаимоде 

йствие 

участников 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственн

ый 

университет» 

по программе 

профессиональ

12 лет 

1 мес. 
12 лет 1 мес. 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 



информатики 

 

образовательн

ых отношений 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, очно 

ной 

переподготовк

и 

«Музыкальное 

образование в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях», 

2017 год 

 

 
Рыжкова Алена 

Виталиевна 
воспитатель нет 

средне-специальное 

специальность-

дошкольное 

образование 

квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет 

_______ 

 

нет 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес -

школа», май 

2021 год 

«Воспитание, 

обучение и 

развитие детей 

в до- школьной 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 

дистанционно 

нет 
17 лет 

9 мес. 

11 лет 

9 мес 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 

 

Шваева 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель нет 

Средне-

специальное 

специальность-

дошкольное 

воспитание 

квалификация-

воспитатель 

детского сада 

нет 

_______ 

 

нет 

ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, июнь, 

2021 год 

«Взаимодейств

ие участников 

образовательн

ых отношений 

в условиях 

ФГОС ДО» 72 

часа, очно 

нет 
27 лет 

10 мес. 
11 лет 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 



 

Егошина 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 

 

 

нет 

Среднее 

специальное 

специальность-

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

квалификация- 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

нет 

_______ 

 

нет 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтерн 

атива» ноябрь, 

2020 год 

«Современные 

подходы к 

воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 

дистанционно 

нет 
43 года 

1 мес. 
33 года 8 мес. 

Образовател

ьная 

программа 

ДОО 

 

Завьялова 

Анна 

Александровна 

воспитатель 

(д/о) 
нет 

Высшее 

специальность- 

Юриспруденция 

квалификация- 

Учитель права 

 

нет 

_______ 

 

нет 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

март,2020 год 

«Методическое 

обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 72 

часа, 

дистанционно 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Воспитательн

ая работа в 

дошкольном 

учреждении, 

разработанной 

в соответствии 

с ФГОС и 

Федеральным 

законом № 

273-ФЗ», 2020 

год 

14 лет 

1 мес. 
2 года 11 мес. - 
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