
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников на сентябрь 2021 года 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Категор

ия 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Алимова  

Елена 

Викторовна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное, 

Педагогическое 

училище № 7 г. 

Москва, 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада», 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

1991 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 

Высшая 28 26 

2.  Алексеева 

Елена 

Васильевна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

 Высшее, 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

квалификация 

«Преподаватель 

Август, 2021 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

Высшая 18 13 



развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

педагог 

дефектолог с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии», 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

2011 

3.  Бережко  

Елена 

Викторовна 

 

Инструктор по 

ФК 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 физическое 

развитие. 

 Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры», 1998 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 18 12 

4.  Битюкова 

Анастасия 

Александров

Инструктор по 

ФК 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

 Высшее,  

Дальневосточная 

государственная 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

Первая 16 7 



на развития и 

образования детей:  

 физическое 

развитие. 

академия 

физической 

культуры, 

квалификация 

«Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)», 2004 

образования» 

5.  Белохвостов

а Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма, 

квалификация 

«Бакалавр», 

«Педагогическое 

образование», 

2016 

Ноябрь, 2017 

Южный институт 

менеджмента 

 

Первая 3 3 

6.  Бондарева Воспитатель Образовательная  Среднее Март, 2021 Первая 20 17 



Светлана 

Анатольевна 

 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

специальное, 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием», 

специальность 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

2014 

Южный институт 

менеджмента 

7.  Власова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

 Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

 подготовка к 

обучению грамоте 

 коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

 

 Высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Учитель-

логопед», 

специальность  

«Логопедия», 

2005 

Март, 2021 

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

Высшая 16 16 



8.  Гальченко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

 подготовка к 

обучению грамоте 

 коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

 Высшее,  

Кубанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

«Химик, 

преподаватель», 

специальность 

«Химия», 

Институт 

подготовки и 

переподготовки 

кадров 

краснодарского 

экспериментальн

ого центра 

развития 

образования, 

специальность 

«Учитель-

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений», 

1995 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 42 30 

9.  Галкина  

Ирина 

Александров

на 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

 Среднее 

специальное,  

Краснодарский 

педагогический 

колледж № 1, 

квалификация 

Май, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая  39 20 



коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель для 

работы с детьми, 

нуждающимися 

в социально-

психологической 

реабилитации», 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

2002 

10.  Гордеева 

Тамара 

Михайловна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное,  

Краснодарский 

станкостроитель

ный техникум, 

квалификация 

«Техник-

механик», 

специальность 

«Металлообраба

тывающие 

станки и 

автоматические 

линии», 1986,  

Профессиональ

ная 

переподготовка

, Южный 

институт 

Май, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая 31 17 



менеджмента, 

квалификация 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2015 

11.  Глущенко 

Анна 

Васильевна 

 

Воспитатель  Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 Высшее, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

«Педагог-

логопед», 

специальность 

«Логопедия», 

1996 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая 

 

26 26 

12.  Дядык Нина 

Сандровна 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 Среднее 

специальное, 

Железнодорожн

ый колледж №3 

г.Тарыз, 

Специальность 

«Организация 

питания» 

 

Профессиональн

Август, 2021 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

   



 художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

ая 

переподготовка 

Центр 

дополнительного 

образования 

квалификация 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 

2021 

13.  Ермакова 

Ольга 

Анатольевна 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 1, 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

1989 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая 

 

30 30 

14.  Ефременко 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель-

логопед 

 Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

 Высшее,  

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

институт, 

квалификация 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 46 46 



связной речи 

 подготовка к 

обучению грамоте 

 коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

«Учитель-

логопед», 

специальность 

«Дефектология», 

1994 

15.  Каргина 

Виталина 

Валериевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное, 

Краснодарский 

музыкальный 

колледж им. 

Н.А.Римского-

Корсакова, 

квалификация 

«Артист 

оркестра, 

ансамбля. 

Преподаватель 

игры на 

инструменте», 

специальность 

«Инструменталь

ное 

исполнительство 

оркестровые 

струнные 

инструменты», 

2008 

Август, 2021 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

Первая 11 7 

16.  Конова 

Виктория 

Валерьевна 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 Высшее, 

Московский 

институт права, 

квалификация 

«Психолог. 

Май, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 17 17 



 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 

Преподаватель 

психологии», 

специальность 

«Психология», 

2014 

17.  Кутепова  

Елена 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры, 

квалификация 

«Культпросветра

ботник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива», 

специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа», 1991 

Май, 2020, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 32 31 

18.  Клименко 

Наталья 

Александров

на 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

 Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 4,  

квалификация 

Август, 2021 

Южный институт 

менеджмента 

Высшая 18 14 



коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

«Воспитатель 

детского сада», 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

1989 

19.  Мартыненко 

Светлана 

Федоровна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 

 Среднее 

специальное,  

Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж, 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 2002 

Май, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая 25 16 

20.  Маслякова 

Тамара 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное, 

Фрунзенское 

музыкально-

педагогическое 

училище, 

квалификация 

«Учитель 

Август, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая 31 25 



музыки, 

музыкальный 

воспитатель», 

специальность  

«Музыкальное 

воспитание», 

1986 

 

21.  Михайлова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 

 Педагогический 

класс при 

средней 

общеобразовател

ьной школе № 

54 г.Краснодара, 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада», 

1989 

Май, 2020, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 45 32 

22.  Мизикина 

Ольга 

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное, 

Талды-

Курганское 

музыкальное 

училище им. К. 

Байсеитова, 

квалификация 

«Преподаватель, 

Август, 2021 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 28 26 



концертмейстер»

, специальность 

«Фортепиано», 

1989 

23.  Николаева 

Лилия 

Сергеевна 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное, 

Константиновск

ий 

педагогический 

колледж, 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

2014 

Август, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 1 11мес. 

24.  Оганесян 

Анушик 

Джаниковна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

 Анапское 

индустриально-

педагогическое 

училище, 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Октябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 13 9 



развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

  физическое 

развитие. 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

2008 

25.  Пасечник 

Светлана 

Аркадьевна 

Учитель-

логопед 

 Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

 подготовка к 

обучению грамоте 

 коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

 Высшее, 

Минский 

государственный 

педагогический 

институт им 

А.М.Горького, 

квалификация 

«Учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений», 

специальность 

«Дефектология», 

1990 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 29 29 

26.  Пищикова 

Екатерина 

Александров

на 

 

Старший 

воспитатель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 Высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Бакалавр», 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

Май, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая 12 9 



 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

подготовки)», 

2021 

27.  Погуляйко 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие 

 Высшее,  

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств», 

1999 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Южный 

институт 

менеджмента, 

квалификация 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2016 

Март, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 17 5 

28.  Постная 

Светлана 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

 Среднее 

специальное, 

Декабрь, 2020 

ООО «Центр 

 16 8 мес. 



Николаевна направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое развитие 

Краснодарский 

монтажный 

техникум, 

Квалификация 

«Финансист», 

специальность 

«Налоги и 

налогообложени

е», 2002 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Центр 

дополнительного 

образования, 

квалификация 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 

2020 

дополнительного 

образования» 

29.  Приходько 

Лариса 

Анатольевна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

 Среднее 

специальное,  

Харьковский 

текстильный 

техникум, 

квалификация 

«Техник-

технолог, 

специальность 

«Ткацкое 

производство», 

Март, 2021 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 34 22 



эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

1986, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Южный 

институт 

менеджмента, 

квалификация 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2015 

30.  Симонова 

Елена  

Рафаеловна 

Педагог-

психолог 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Высшее, 

Сочинский 

государственный 

университет, 

квалификация  

«Юрист», 

 по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

Сочинский 

государственный 

университет, 

Магистратура по 

специальности 

«Психология» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Волгоградский 

Июль, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 12 3 



гуманитарный 

институт, 

Квалификация 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2020 

31.  Скакалина 

Анна 

Николаевна 

 

Старший 

воспитатель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Высшее,  

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

квалификация 

«Социальный 

педагог, педагог-

психолог», 

специальность 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», 

2011, 

Профессиональ

ная 

переподготовка

, Южный 

институт 

менеджмента, 

Квалификация 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 

Март, 2021 

Южный институт 

менеджмента 

Высшая 19 15 

32.  Сторож  Воспитатель Образовательная  Среднее Май, 2020 Первая 40 30 



Елена 

Анатольевна 

 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

специальное, 

Алексинский 

химико-

технологический 

техникум, 

квалификация 

«Техник-

технолог», 

специальность 

«Электрохимиче

ские покрытия», 

1980, 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Южный 

институт 

менеджмента, 

квалификация 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2015 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

33.  Скуднова  

Лада  

Равилевна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

 Высшее, 

Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт языков 

и литературы 

имени Д.Азади, 

квалификация 

«Учитель 

Май, 2020, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 26 18 



развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1991 

34.  Фесенко  

Алена 

Иосифовна 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Среднее 

специальное,  

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 1, 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

1988 

Май, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 29 29 

35.  Хайрулина 

Наталья 

Васильевна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

 Среднее 

специальное,  

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

Март, 2021,  

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Первая 22 8 



эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

учреждений для 

детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении», 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

2014 

36.  Чебанова 

Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

 Высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Учитель 

биологии», 

специальность 

«Биология», 

2008 

Ноябрь, 2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 12 1 

37.  Шведова 

 Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально-

коммуникативное 

 Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Биолог, 

преподаватель 

Май, 2020 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Высшая 26 26 



развитие, 

 познавательное 

развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-

эстетическое 

развитие, 

 физическое 

развитие. 

биологии и 

химии», 

специальность « 

Биология», 1994 

 


		2021-09-06T15:11:00+0300
	Ушкало Ирина Александровна
	я подтверждаю этот документ




