
1 
ФИО, должность – Гончарова Екатерина Александровна, воспитатель 
Уровень образования – среднее специальное, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский 
колледж сферы услуг» город-курорт Анапа, 2020 г., диплом: серия 112312 № 0133876 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 44.02.01 дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края по теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 
г., удостоверение: № 231200793934 
Общий стаж работы – 11 лет 
Стаж работы по специальности – 4 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
2 
ФИО, должность – Гончарова Ольга Владимировна, воспитатель 
Уровень образования – высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодский государственный 
технический университет», 2006 г., диплом: серия ВСВ № 1394093 
Квалификация - менеджер 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – менеджмент организации 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  
профессиональная переподготовка:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский колледж 
сферы услуг» город-курорт Анапа, специальность: дошкольное образование, 2020 г., диплом № 231200078486 
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края по теме «Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО», 2021 г., удостоверение: № 
231200807949 
Общий стаж работы – 10 лет 
Стаж работы по специальности -  4 месяца  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 



3 
ФИО, должность – Жилина Татьяна Васильевна, воспитатель 
Уровень образования – высшее, Армавирский государственный педагогический институт, 2000 г., диплом: серия СБ № 1781070 
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) –  
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края по теме «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-методической помощи»,2020 г., 
удостоверение № 2312000466269 
Общий стаж работы – 14 лет 
Стаж работы по специальности – 8 лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
4 
ФИО, должность – Марченко Людмила Александровна, воспитатель 
Уровень образования – высшее, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», 2017 г., диплом: серия 102324 № 1756382 
Квалификация - гостиничное дело 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 43.03.03 Гостиничное дело 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  
профессиональная переподготовка:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский колледж 
сферы услуг» город-курорт Анапа, специальность: дошкольное образование, 2019 г., диплом № 231200043911 
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края по теме «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-методической помощи», 2020 г., 
удостоверение № 231200793951 
Общий стаж работы – 5 лет  
Стаж работы по специальности – 2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
 



5 
ФИО, должность – Сахно Светлана Анатольевна, воспитатель 
Уровень образования – высшее, Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова, 2003 г., диплом: серия ВСБ № 
0210634 
Квалификация – психолог, преподаватель психологии 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и психология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края по теме «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-методической помощи», 2020 г., 
удостоверение № 231200466377 
Общий стаж работы – 20 лет  
Стаж работы по специальности – 8 лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
6 
ФИО, должность – Трушкова Анна Викторовна 
Уровень образования – среднее специальное, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский 
колледж сферы услуг» город-курорт Анапа,2016 г., диплом: серия 112312 № 0015475 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 44.02.01, дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края по теме «Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО», 2021 г., удостоверение: № 
231200807993 
Общий стаж работы – 10 лет  
Стаж работы по специальности – 5 лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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