
НОМЕР,  ДАТА ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТА, ОБЪЕМ 

ЧАСОВ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕМА КУРСОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ОБЩИЙ ПЕДСТАЖ

стаж работы 

по 

специальнс

ти

В МАДОУ №200

1
Лузан Светлана 

Викторовна
14.04.1976 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

г. Новокузнецк, Кемеровской области, 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Новокузнецкий педагогический колледж №2, 

воспитатель детей дошкольного возраста

1.  ПК №0446960 от 17.01.2020, 

регистр №ДОУ-00333, 72 часа                       

3.регистр. № 23МД1024-018 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева по теме "Использование инновационных 

образовательных технологий в организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в дошкольном 

образовании"                                                                                      

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ВЫСШАЯ КК, воспитатель,  

приказ №1517 от 28.05.20 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

23.09.2019 17/08/13 12/00/26 12/00/26 03/03/29 НЕТ

2

Мальцева 

Анастасия 

Васильевна

11.06.1987
музыкальный 

руководитель

Музыкальное 

развитие
ВЫСШЕЕ 

 г. Краснодар Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств", Диплом 

ВСГ 0091342, регистр. №089 от 14.06.2009, 

учитель музыки по специальности 

"Музыкальное образование"

1.ПК № 231200806487 Регистр. 

№ 4716/21 от 16.04.2021, 72 часа                                              

2. регистр. № 23МД1024-019 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского 

края по теме "Взаимодействие участников образовательных 

отношений  в условиях реализации ФГОС ДО"                                                         

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ПЕРВАЯ КК, музыкальный 

руководитель,  приказ 

№2042 от 30.05.18 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

22.05.2012 11/06/08 08/04/18 08/04/18 09/07/10 НЕТ

3

Хмельницкая 

Екатерина 

Викторовна

12.08.1978
старший 

воспитатель

Организация 

работы 

педагогов, 

методическое 

сопровождение и 

консультирован

ие

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА 

1. Биробиджанское педагогическое 

училище,г.Биробиджан диплом МО № 054270 

от27.06.1998г., учитель в начальных классах.                           

2. ООО "Институт новых технологий в 

образовании", диплом ПП-V № 007912, 

регист.№ 79/2  от 15.11.2021 г., 250 часов, 

"Менеджент в дошкольном образовании"                                                                                                                

В настоящее время получает ВЫСШЕЕ 

образование в КубГУ на факультете 

педагогики, психологии и 

коммуникативистики,  5 курс                                    

1. ПК №0211642 от 17.01.19, 

регистр № ДОУ-00289, 72 часа                                                                                              

2. регистр. № 23МД1024-031 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Некомерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева по теме "Современные образовательные 

технологии в системе дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС"                                                                                                                                        

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи"

ВЫСШАЯ КК, воспитатель,  

приказ № 4435 от 

01.11.2019 Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

17.07.2012 20/01/09 09/11/16 09/11/16 09/05/15 НЕТ

0

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, диплом 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИЯ

Дата приема на 

работу в МАДОУ 

№200 по 

должности

СТАЖ НА 01.01.22 в формате ЛЕТ/МЕСЯЦЕВ/ДНЕЙ

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

ЗВАНИЕ, НАГРАДЫ
- Ф.И.О. Дата рождения

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образованипя        
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