
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о персональном составе педагогических работников  

МБДОУ д/с № 19 «Казачок» муниципального образования город-курорт Анапа 

по каждой реализуемой образовательной программе 

в соответствии с требованием подпункта «г» подпункта 3.6. пункта 3, Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации” 
  



1 

ФИО, должность – Пермякова Лилия Анатольевна, старший воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – степень МАГИСТРА ПЕДАГОГИКИ по направлению "Педагогика" 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Педагогика 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 

по теме: "Оценка качества дошкольного образования: стратегия и инструменты" в объеме 72 часа; удостоверение о повышении 

квалификации – 231200466249 от 27.01.2020, регистрационный номер 125/20 

Общий стаж работы – 31 год 

Стаж работы по специальности – 25 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Геремеш Ирина Викторовна, 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) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 

по теме: "Технологии проектирования образовательного процесса с учетом требований ФГОС ДО" в объеме 72 часа; удостоверение о 

повышении квалификации – 231200352943 от 13.02.2018 регистрационный номер 235/18 

Общий стаж работы – 42 год 

Стаж работы по специальности – 42 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Гилязова Вера Хабибовна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного 

образования  

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 

по теме: "Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО" в 

объеме 72 часа; удостоверение о повышении квалификации – 231200793933 от 30.09.2020, регистрационный номер 11108/20 

* Анапский колледж сферы услуг преподготовка по программе «Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного 

образования» в объеме 850 часов; диплом о профессиональной переподготовке – ПП-I № 628527 от 11.06.2010  

Общий стаж работы – 30 лет 

Стаж работы по специальности – 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Пономаренко Татьяна Александровна, 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) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 

по теме: "Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО" в 

объеме 72 часа; удостоверение о повышении квалификации – 231200793956 от 30.09.2020, регистрационный номер 11131/20 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы по специальности – 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Теличко Любовь Алексеевна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 

по теме: "Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО" в объеме 72 часа; удостоверение о 

повышении квалификации – 231200807992 от 24.05.2021, регистрационный номер 6443/21 

Общий стаж работы – 27 лет 

Стаж работы по специальности – 27 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Черкасова Валентина Алексеевна, 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) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 

по теме: "Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО" в объеме 72 часа; удостоверение о 

повышении квалификации – 231200807997 от 24.05.2021, регистрационный номер 6448/21 

Общий стаж работы – 38 лет 

Стаж работы по специальности – 37 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Чернышенко Олеся Викторовна, 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) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

по теме: "Технология проектирования образовательного процесса с учетом требований ФГОС ДО" в объеме 72 часа; удостоверение о 

повышении квалификации – 231200464942 от 21.05.2019 , регистрационный номер 4824/19 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы по специальности – 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Шабельник Ирина Владимировна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – математика 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – прикладная математика 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края 

по теме: "Оценка качества дошкольного образования: стратегия и инструменты" в объеме 72 часа; удостоверение о повышении 

квалификации – 231200810565 от 25.06.2021, регистрационный номер 6474/21 

* Анапский колледж сферы услуг преподготовка по программе «Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного 

образования» в объеме 850 часов; диплом о профессиональной переподготовке – ПП-I № 0141 от 21.06.2014 регистрационный номер 161 

Общий стаж работы – 33 года 

Стаж работы по специальности – 26 лет 

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