
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой 
образовательной программе в форме электронного документа 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 – Телепнева Татьяна Евгеньевна, заведующий 
Уровень образования – высшее, ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова», диплом с отличием, 2003 г. 
Квалификация – нет. Аттестована как кандидат на должность руководителя 23 октября 2019 г. (выписка из протокола заседания комиссии по проведению 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа № 18 от 23.10.2019) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Психолог. Преподаватель психологии по специальности «Психология» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ЧОУО ДПО «НМЦСО» по направлению «Дефектология» с присвоением 
квалификации «Учитель-дефектолог», 2017 г.; ООО «Инфоурок» по программе «Организация менеджмента в образовательной организации» с присвоением 
квалификации «Менеджер образования», 2019 г. 
Общий стаж работы – 16 лет 
Стаж работы по специальности – 8 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
 
2 
ФИО, должность – Снежинская Лилия Александровна, старший воспитатель. 
Уровень образования - высшее, «Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова», 2005 г. 
Квалификация – соответствие занимаемой должности (Выписка из протокола № 4 от 10.12.2020) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Педагог-психолог» по специальности «Педагогика и психология» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ООО «Инфоурок» по программе «Управление качеством дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г.; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной организации», 2020 г.; ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 2021 г.; ООО «Федерация развития образования» по 
программе «Гражданская готовность к противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых 
технологий. Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места», 2021 г. 
Общий стаж работы – 19 лет 
Стаж работы по специальности – 12 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
3 
ФИО, должность – Нестерова Ольга Александровна, музыкальный руководитель (декретный отпуск) 
Уровень образования – высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный 
социальный университет», 2011 г. 
Квалификация - соответствие занимаемой должности (Выписка из протокола № 2 от 22.03.2016) 



Наименование направления подготовки и (или) специальности – экономист по специальности «Финансы и кредит» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный университет» по программе профессиональной переподготовки «Дошкольное 
образование» на ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования, 2017 г.; свидетельство (с отличием) детской музыкальной школы 
№ 2 г-к Анапа об окончании полного курса названной школы по специальности «Фортепиано», 2003 г.; ООО «Инфоурок», курс дополнительного 
профессионального образования: Курс профессиональной переподготовки «Музыка: теория и методика преподавания в сфере дошкольного образования», 2021 
Общий стаж работы – 15 лет 
Стаж работы по специальности – 15 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 
 
 
4 
ФИО, должность – Глиган Светлана Павловна, воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное, Краснодарское педагогическое училище № 1, 1975 г. 

Квалификация – соответствие занимаемой должности (Выписка из протокола № 2 от 09.10.2020) 
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 профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» по программе повышения квалификации «Проектирование образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 2018 г.; 
ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО», 2021 г. 
Общий стаж работы – 50 лет 
Стаж работы по специальности – 37 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 
 
 
5 
ФИО, должность – Григорова Наталья Валерьевна, воспитатель 
Уровень образования - среднее профессиональное, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Анапское 

индустриально-педагогическое училище Краснодарского края, 2008 г. 

Квалификация – высшая квалификационная категория (Приказ «Об установлении педагогическим работникам квалификационных категорий» от 29.06.2021 
№2107) 



Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитатель детей дошкольного возраста по специальности «Дошкольное образование»  
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» по программе повышения квалификации «Проектирование образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 2020 г.; 
ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе повышения квалификации «Экологическое образование детей дошкольного возраста: 
развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО», 2021 г.; ООО «Федерация развития образования» по программе 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Гражданская готовность к противодействию новой коронавирусной пандемии 
COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие 
места», 2021 г. 
Общий стаж работы – 21 год 
Стаж работы по специальности – 17 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 
 
 
6 
ФИО, должность – Заболотная Анастасия Михайловна, воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное, Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Анапский 
курортный колледж имени В.А. Будзинского», 2008 г. 
Квалификация – не имеет. Планируется включение в график аттестации на 2021-2022 учебный год (по истечению 2-х лет с выхода из отпуска по уходу за ребенком 
до 1,5 лет) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Педагог-организатор, координатор детского движения по специальности «Организация 
воспитательной деятельности» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный университет» по программе профессиональной переподготовки «Дошкольное 
образование» на право ведения профессиональной деятельности в сфере «Дошкольного образования», 2017 г.; ООО «Федерация развития образования» по 
программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Гражданская готовность к противодействию новой коронавирусной 
пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на 
удаленные рабочие места», 2021 г. 
Общий стаж работы – 12 лет 
Стаж работы по специальности – 11 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 
 



7 
ФИО, должность - Медовник Анастасия Павловна, воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Анапский 
индустриально-педагогический колледж Краснодарского края, 2009 г. 
Квалификация - соответствие занимаемой должности (Выписка из протокола № 1 от 06.10.2020) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитатель детей дошкольного возраста по специальности «Дошкольное образование» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» по программе повышения квалификации «Проектирование образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 2018 г.; 
ООО «Федерация развития образования» по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Гражданская готовность 
к противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 
дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места», 2021 г.; ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Теория и 
методика развития дошкольника для организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО», 2021 г. 
Общий стаж работы – 8 лет 
Стаж работы по специальности – 8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 
 
8 
ФИО, должность - Медовник Елена Михайловна, воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное, Ейское педагогическое училище Краснодарского края, 1991 г. 
Квалификация - соответствие занимаемой должности (Выписка из протокола № 1 от 12.12.2019) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Воспитание в дошкольных учреждениях» 
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, повышение квалификации по теме: «Технологии 
проектирования образовательного процесса ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 2018 г.; ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, 
повышение квалификации по теме «Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО», 2021 г.; ООО «Федерация 
развития образования» по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Гражданская готовность к 
противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 
дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места», 2021 г. 
Общий стаж работы – 39 лет 
Стаж работы по специальности – 26 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 



9 
ФИО, должность – Судоплатова Наталья Николаевна, воспитатель 
Уровень образования – высшее, Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова, 2002 г. 
Квалификация - соответствие занимаемой должности (Выписка из протокола № 1 от 19.12.2018) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – учитель начальных классов, воспитатель дошкольных учреждений по специальности 
«Педагогика и психология (дошкольная)» 
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, повышение квалификации по теме: «Технологии 
проектирования образовательного процесса ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 2018 г.; ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, 
повышение квалификации по теме «Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО», 2021 г.; ООО «Федерация 
развития образования» по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Гражданская готовность к 
противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 
дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места», 2021 г. 
Общий стаж работы – 22 года 
Стаж работы по специальности – 5 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 
 
10 
ФИО, должность – Ястребова Анастасия Юрьевна, воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Анапский 
индустриально-педагогический колледж Краснодарского края, 2010 г. 
Квалификация – соответствие занимаемой должности (Выписка из протокола № 3 от 03.12.2020) 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель детей дошкольного возраста по специальности «Дошкольное образование» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» по программе повышения квалификации «Проектирование образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 2020 г.; 
ООО «Федерация развития образования» по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Гражданская готовность 
к противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 
дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места», 2021 г. 
Общий стаж работы – 17 лет 
Стаж работы по специальности – 15 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 
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