
класс

Полное  
наименование  
учебного  
заведения

Год 
окончан
ия

Серия  и  номер  
 диплома

Калификация  
по  диплому

Специальность  
по  диплому

дата  
прохожден
ия

учрежедние,  
выдавшее  
удостоверение

№ 
удостовер
ения

дата  
выдачи

Звания  и  
награды

Совместит
ель заочник

неспеци
алист

1

Починок Марина 
Владимировна

8/30/1970 заведующий 1 20лет Высшее,Ставропольс
кий 
Государственный 
Университет

1997 722812 методист 
дошкольного 
образования

22.06.17г-25.12.17гАвтономная 
некомерческая 
организация 
дополнительного 
прфессионального 
образования 
"Научно-
образовательный 
центр Карьера"

Высшее,Кубанский 
Государственный 

Университет 
физической 

культуры,спорта и 
туризма

2010 ВСГ 4697337 специалист по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура и спорт

Высшее.Автономная 
некомерческая 
организация 

дополнительного 
прфессионального 

образования 
"Научно-

образовательный 
центр Карьера

2018 дошкольное 
образование

заочник

Литвинова 
Альбина 
Александровна

6/10/1984 воспитатель 12 лет 4 мес.Высшее,Армавирска
я Государственная 
Педагогическая 
Академия.  

2013 КА 21747 учитель 
начальных 
классов

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

ДО
Высшее.Автономная 
некомерческая 
организация 
дополнительного 
прфессионального 
образования 
"Научно-
образовательный 
центр Карьера"

2017 342405335505 ведение 
професиональной 
 деятельности в 

сфере 
дошкольног 
образования

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

Воркутинское 
музыкальное 

училище

1993 РТ 444957 преподаватель,ко
нцертмейстер

Высшее.Автономная 
некомерческая 
организация 
дополнительного 
прфессионального 
образования 
"Научно-
образовательный 
центр Карьера"

2016 342404502100 Ведение 
професиональной 
 деятельности в 

сфере 
дошкольног 
образования

"Музыкальное 
образование".Муз

ыкальный 
руководитель.

совместитель

Мишукова Вера 
Игоревна

3/14/1974 музыкальнй 
руководитель

первая 
младшая 
группа 

"Звёздочк
и"       
вторая 

младшая 
группа 

"Ромашка
"

1

0.75

3

4

25 лет 4 
мес

Негосударственное 
частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования"Учебны
й центр "Персонал-

Ресурс"

Негосударственное 
частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования"Учебны
й центр "Персонал-

Ресурс"

08.02.2017-
31.03.2017

Категория
Дата  

приказа

курсы  повышения Звания и  награды

Соответстви
е с 

занимаемой 
должности

27.07.2018г.-
08.08.2018г.

Примечание

Дикретн
ый 

отпуск

База педагогических кадров МБДОУ д/с № 24 муниципального образования Кавказский  район
на  01.01.2019 г.

№ ФИО (полностью)
Дата  

рождения
Занимаемая 
должность

Учебная 
нагрузка

Педагоги
ческий  
стаж на  
01.01.19

Сведения  об  образовании

Кременская     
Ирина Николаевна

9/13/1984 воспитатель вторая 
младшая 
группа 

"Ромашка
"

1 8 лет 11 
мес.

2

Соответстви
е с 

занимаемой 
должности

Негосударственное 
частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования"Учебны
й центр "Персонал-

Ресурс"

27.07.2018г.-
08.08.2018г.



класс

Полное  
наименование  
учебного  
заведения

Год 
окончан
ия

Серия  и  номер  
 диплома

Калификация  
по  диплому

Специальность  
по  диплому

дата  
прохожден
ия

учрежедние,  
выдавшее  
удостоверение

№ 
удостовер
ения

дата  
выдачи

Звания  и  
награды

Совместит
ель заочник

неспеци
алист

среднее-
специальноеАрмавир

ский пед.класс

1992 А 187568 воспитатель 
детского сада

Усть-Лабинский 
социально-

педагогический 
колледж

2020 Дошкольное 
образование

заочник

Полицковая 
Татьяна 
Викторовна

4/11/1982 воспитатель Высшее,Адыгейский 
Государственный 

Университет

2015 1,001,240,915,845 бакалавр психолого-
педагогическое 

образование

Автономная 
некомерческая 
организация 
дополнительного 
прфессионального 
образования 
"Научно-
образовательный 
центр Карьера"

2017 342,404,502,148 Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

Государственное 
образоательное 

среднепрофессионал
ьного образования 

Краснодарский 
краевой колледж 

культуры

2009 23 БА 0009068 руководитель 
творческого 

коллектива,препо
даватель.

Социально-
культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 

"Институт новых 
технологий в 
образовании"

2016 воспитатель 
дошкольного 
образования

дошкольная 
педагогика и 

психология

Заведующий МБДОУ д/с № 24 М.В.Починок

6л.6м.

Подлеснова 
Екатерина 
Степановна

9/22/1971 воспитатель первая 
младшая 
группа 

"Звёздочк
и"

1

Квиткина Ирина 
Александровна

старшая 
група 

"Солныш
ко"

1 4 года

7

8/28/1989 воспитатель старшая 
група 

"Солныш
ко"

0.5

5

6

Занимаемая 
должность

26 лет 4 
мес

№ ФИО (полностью)
Дата  

рождения

Звания и  награды Примечание

27.07.2018г.-
08.08.2018г.

Негосударственное 
частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования"Учебны
й центр "Персонал-

Ресурс"

27.07.2018г.-
08.08.2018г.

Негосударственное 
частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования"Учебны
й центр "Персонал-

Ресурс"

Негосударственное 
частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования"Учебны
й центр "Персонал-

Ресурс"

Соответстви
е с 

занимаемой 
должности

27.07.2018г.-
08.08.2018г.

Дикретн
ый 

отпуск
Учебная 
нагрузка

Педагоги
ческий  
стаж на  
01.09.18

Сведения  об  образовании

Категория
Дата  

приказа

курсы  повышения



класс

Полное  
наименование  
учебного  
заведения

Год 
окончан
ия

Серия  и  
номер  
диплома

Калификация  
по  диплому

Специальность  
по  диплому

дата  
прохожден
ия

учрежедние,  
выдавшее  
удостоверени
е

№ 
удостовер
ения

дата  
выдачи

Звания  и  
награды

Совместит
ель заочник

неспеци
алист

1

Починок Марина 
Владимировна

8/30/1970 заведующий

2

Кременская     
Ирина Николаевна

9/13/1984 воспитатель

3

Литвинова 
Альбина 
Александровна

6/10/1984 воспитатель

4

Мишукова Вера 
Игоревна

3/14/1974 музыкальнй 
руководитель

5

Подлеснова 
Екатерина 
Степановна

9/22/1971 воспитатель

6

Подлеснова 
Екатерина 
Степановна

9/22/1971 воспитатель

7

Подлеснова 
Екатерина 
Степановна

9/22/1971 воспитатель

Звания и  награды Примечание

Занимаемая 
должность

Учебная 
нагрузка

Педагоги
ческий  
стаж на  
01.09.18

Сведения  об  образовании

Дикретн
ый 

отпуск

База педагогических кадров МБОУ СОШ №….муниципального образования Кавказский  район
на  01.09.2018 г.

№ ФИО (полностью)
Дата  

рождения Категория
Дата  

приказа

курсы  повышения
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