
Персональный состав педагогических работников МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»  по каждой 

реализуемой программы на 01.01.2021 года 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

предметы,курс

ы,дисциплины 

(модули) 

Аликумова 

Антонина 

Васильевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива 

Преподаватель 

по 

специальности: 

народное 

художественное 
творчество 

___ Курсы отделения 

дополнительного образования 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций» Удост.№ 

342408791165 Санкт-

Петербург с 01.03. по 

14.03.2019г. 

14л,10мес.

28дн. 

12лет,1м

ес,16дн. 

Обучение по 

дополнительной 

услуге 

«Танцевальное 

ассорти» 

Коленова Ирина 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Социально-

культурная 

деятельность 

Социально-

культурная 

деятельность 

___ Курсы о повышении 

квалификации отделение 

допол.профес.образования 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образований и 

инноваций» Удост.№ 

342409275884 Санкт-

Петербург с 16.08. по 
30.08.19г. 

8лет,10ме

с,13дн. 

8лет,10м

ес, 

26дн. 

Обучение по 

дополнительной 

услуге 

«Танцевальное 

ассорти» 

Царевская 

Екатерина 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

___ Курсы дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций «Удост № 

342408791170 Санкт-

Петербург»с 01.03.19 по 

14.03.19г» 

17 лет, 

4мес,7дн. 

10лет, 

2мес,13д

н. 

Обучение по 

дополнительной 

услуге  

«Учимся читать» 

 

 

         



Абрамова 

Екатерина 

Валерьевна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Магистр Психолог ___ Курсы дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций «Удост.№ 

342409275875 Санкт-

Петербург с 16.08.по 

30.08.19г.»» 

2г,4мес, 

7дн. 

2г,4мес,

7дн. 

Обучение по 

дополнительной 

услуге 

«Волшебная 

кисточка» 

Иванова Ольга 

Вячеславовна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

___ Курсы дополнительного 

профессионального 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Центра 

непрерывного образования и 

инноваций» Удост.№ 
342408791166 Санкт-

Петербург с 01.03.по 

14.03.2019г. 

9лет,9мес,

28дн. 

8лет, 

3мес,6дн

. 

Обучение по 

дополнительной 

услуге 

«Волшебная 

кисточка» 

Дубинина 

Анастасия 

Петровна 

 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Педагог 

изобразительного 

искусства  

Изобразительное 

искусство 

___ __________ 1г,5мес, 

3дн. 

1г,5мес, 

3дн. 

Обучение по 

дополнительной 

услуге 

«Волшебная 

кисточка» 
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