
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад №17 х. Гречаная Балка 
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ФИО, должность – Сосидка Ирина Александровна, и.о. заведующего 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» (72 ч) АНО «Академия образовательных технологий и исследований» 05.02.2021 г.; 

«Правила гигиены работников образовательной организации и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) 

АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 21 год 

Стаж работы по специальности – 8 месяцев  
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ФИО, должность  – Горбунова Наталия Николаевна, старший воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

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) - «Инновационные технологии в дошкольном образовании» 

(16ч) Учебный центр «Персонал-Ресурс»25.04.2018г;  «Современные подходы к созданию условий успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках ФГОС» Учебный центр «Персонал-Ресурс» 05.12.2019 г.; «Особенности организации 

образовательной деятельности в группах кратковременного пребывания» Учебный центр «Персонал-Ресурс» (72ч) 18.12.2020г.; «Правила гигиены 

работников образовательной организации и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) АНО ДПО 

«Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 24 года 

Стаж работы по специальности - 18 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - изобразительное искусство, конструирование, математика, музыка, окружающий 

мир, физкультура, развитие речи, чтение художественной литературы 
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ФИО, должность  – Козьянко Любовь Владимировна 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -   Теория и практика организации воспитательно-

образовательной работы в группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС (72ч) Учебный центр «Персонал-Ресурс» 07.02.2019 г.; 

«Правила гигиены работников образовательной организации и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) 

АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 37 лет 

 Стаж работы по специальности – 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - изобразительное искусство, конструирование, математика, музыка, окружающий 

мир, физкультура, развитие речи, чтение художественной литературы 
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ФИО, должность – Мирошниченко Антонина Витальевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация – воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Планирование и реализация образовательного процесса ДОО с 

учётом ФГОС (72ч)    Теория и практика организации воспитательно-образовательной работы в группах казачьей направленности в условиях 

реализации ФГОС (72ч) Учебный центр «Персонал-Ресурс» 07.02.2019 г.; «Правила гигиены работников образовательной организации и 

профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы - 39 лет  

Стаж работы по специальности – 39 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – изобразительное искусство, конструирование, математика, музыка, окружающий 

мир, физкультура, развитие речи, чтение художественной литературы 
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ФИО, должность – Свищева Елена Юрьевна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях, руководитель ИЗО деятельности в дошкольных учреждениях. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Планирование и реализация образовательного процесса ДОО с 

учётом ФГОС (72ч)    «Современные подходы к созданию условий успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС» Учебный центр «Персонал-Ресурс» 05.12.2019 г.; «Правила гигиены работников образовательной организации и 

профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 19 лет 

Стаж работы по специальности – 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - изобразительное искусство, конструирование, музыка, окружающий мир, 

физкультура, развитие речи, чтение художественной литературы 
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ФИО, должность – Кияшко  Ирина Владимировна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Современные подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в рамках ФГОС» Учебный центр «Персонал-Ресурс» 05.12.2019 г. 

«Методические особенности организации занятий по курсу «Шахматы» в дошкольной образовательной организации» (36ч) 

Учебный центр «Персонал-Ресурс» 17.08.2018 г.; «Правила гигиены работников образовательной организации и профилактика распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 17 лет 

Стаж работы по специальности – 12 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - изобразительное искусство, конструирование, математика, музыка, окружающий 

мир, физкультура, развитие речи, чтение художественной литературы 
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ФИО, должность – Рашко Анастасия Ивановна 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО» (180 ч) ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

16.11.2020 г.; «Правила гигиены работников образовательной организации и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (72 ч) АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 14 лет 

Стаж работы по специальности – 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - изобразительное искусство, конструирование, математика, музыка, окружающий 

мир, физкультура, развитие речи, чтение художественной литературы 
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ФИО, должность – Хижняк Юлия Сергеевна 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Реализация требований ФГОС дошкольного образования: 

модернизация содержания и технологий управления» (108 ч) ООО «Результат» 12.11.2020 г.; «Правила гигиены работников образовательной 

организации и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) АНО ДПО «Краснодарский институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 18 лет 

Стаж работы по специальности – 8 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – изобразительное искусство, конструирование, музыка, окружающий мир, 

физкультура, развитие речи, чтение художественной литературы 
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ФИО, должность – Касилова Людмила Николаевна, музыкальный  руководитель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Современные тенденции развития музыкального образования 

детей дошкольного возраста в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Учебный центр «Персонал-Ресурс» 05.12.2019 г.; «Правила гигиены работников образовательной организации и профилактика распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 44 года 

Стаж работы по специальности – 42 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - музыка 
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ФИО, должность – Мишуринская  Жанна Викторовна, музыкальный руководитель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель истории и права 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – учитель истории и права  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Совершенствование профессионального мастерства 

музыкального руководителя ДОО в новых условиях реализации ФГОС» (108 ч) ООО «Результат» 12.11.2020 г.; «Правила гигиены работников 

образовательной организации и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 ч) АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения квалификации и профессиональной подготовки» 24.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 19 лет 

Стаж работы по специальности – 6 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – музыка 
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