
Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Донец Галина Петровна 

3 Дата рождения 18.07.1963  

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260900543540 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Придорожная, 18 

7 телефон мобильный, домашний 8-963-381-52-68, 6-49-38 

8 Образование средне-специальное 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

Минераловодское педагогическое 

училище,28.06.1990 г.г. Иноземцево, 

Воспитание в дошкольных учреждениях,  

ПТ № 009533, Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

10 Дата поступления в ДОУ 11.06.1984 

11 Должность и стаж в данной должности заведующая,  9 лет, 3 месяца 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

32 лет, педагогический-18 лет 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

первая квалификационная категория  

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

25.11.2013-10.02.2014 г., г. Ставрополь 

СКИРО ПК и ПРО 12.09.2015 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

Ставропольский филиал МПГУ, 1 курс, 

психолого-педагогическое образование 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв - 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Решетнякова Юлия Владимировна 

3 Дата рождения 28.12.1960 

4 Документ удостоверяющий личность 

(№ паспорта, серия, дата, кем и когда 

выдан) 

 

5 ИНН 260900543300 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Советская, 3/1 

7 телефон мобильный, домашний 8-961-485-09-18, 6-50-41 

8 Образование средне-специальное 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

Учебно-методический комплекс 

«Педучилище-школа» 1993 г., г. 

Иноземцево, «Дошкольное 

воспитание»СТ№229955, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

10 Дата поступления в ДОУ 20.10.1988 г. 

11 Должность и стаж в данной должности музыкальный руководитель, 26 года 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

35 лет,  педагогический -27 года,  

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

2013 г. СКИПКРО г. Ставрополь 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 12.12.2013, 

СКИРО ПК и ПРО 02.2015г 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв - 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Валина Наталья Анатольевна 

3 Дата рождения 30.08.1968 

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260902028135 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Автомобильная, 12 

7 телефон мобильный, домашний 8-961-474-76-03 

8 Образование высшее 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

Государственное образовательное  

учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, 2007 г., специальная 

дошкольная педагогика и психология, 

ВСГ №0766626, педагог – дефектолог для 

работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

10 Дата поступления в ДОУ 15.02.2001 

11 Должность и стаж в данной должности Старший воспитатель МКДОУ д/с № 13 

«Искорка» 9 л., 8 м-в 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

Общий -21 л., 

педагогический – 11 л, 2 мес-в 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

02.2015 г. СКИРО  ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв Заведующая МКДОУ 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 



Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Кузнецова Оксана Сергеевна 

3 Дата рождения 12.07.1979 г. 

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260903834868 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Мира 36 «а» 

7 телефон мобильный, домашний 6-50-94, 89054131373 

8 Образование Высшее 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

Ставропольский государственный 

институт, 2001 г., г. Ставрополь, БВС 

0244219, Биолог. Преподаватель по 

специальности «Биология» 

10 Дата поступления в ДОУ 11.01.2010 г. 

11 Должность и стаж в данной должности Воспитатель МКДОУ д/с № 13 

«Искорка»  

5 л.. 7 мес. 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

Общий – 11 лет 08 мес. 

педагогический – 9 лет, 

в  данном учреждении – 6 л. 10 мес. 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

25.10.2011 г.-26.02.2013 г.  

СКИПКРО (144 часа) г. Ставрополь 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв Заведующий МКДОУ 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Небесная Наталья Петровна 

3 Дата рождения 18.12.1956 г. 

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260900545160 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Мира 11 

7 телефон мобильный, домашний 6-52-90 

8 Образование Средне- специальное 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

Минераловодское педагогическое 

училище Ставропольского края г. 

Иноземцево, 1975 г.  Э № 834239, 

дошкольное воспитание, воспитатель 

детского сада. 

10 Дата поступления в ДОУ 26.04.1981 г. 

11 Должность и стаж в данной должности Воспитатель МКДОУ д/с № 13«Искорка»  

38 л. 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

Общий – 40лет  

педагогический – 39 лет, 

в  данном учреждении – 35 лет. 

 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

06.11.2012 г. – 26.02.2013 г. 

СКИПКРО (84 часа) г. Ставрополь, 

СКИРО ПК и ПРО 02.2016 г. 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

 

16 Награды (название, № приказа) - 

 

17 Резерв - 

 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 



Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Николенко Светлана Николаевна 

3 Дата рождения 10.02.1967 г. 

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260900543797 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Молодежная 9 

7 телефон мобильный, домашний 6-48-97,89054972650 

8 Образование средне-специально 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

Минераловодское педагогическое 

училище г. Иноземцево, 1991 г., 

Воспитание в дошкольных учреждениях, 

РТ № 156951, воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

10 Дата поступления в ДОУ 30.07.1985 г. 

11 Должность и стаж в данной должности Воспитатель МКДОУ д/с № 13 

«Искорка»  

31 г. 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

Общий – 31 г  

педагогический – 31 г, 

в  данном учреждении – 31 г 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

25.10.2011 г.-26.02.2013 г.  

СКИПКРО (144 часа) г. Ставрополь,  

СКИРО ПК и ПРО09.2015 г. 

 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв - 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 



Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Процкова Татьяна Ивановна  

3 Дата рождения 18.12.1962 г. 

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260900544423 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Мира, 35 

7 телефон мобильный, домашний 6-50-16,89064664278 

8 Образование средне-специальное 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

Учебно-методический комплекс 

«Педучилище-школа»1993 г. 

«Дошкольное воспитание»  г. 

Иноземцево, СТ № 229826, воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

10 Дата поступления в ДОУ 13.12.1984 г. 

11 Должность и стаж в данной должности Воспитатель, 24 г, 10 мес. 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

Общий – 34 лет  

педагогический – 24 г. 10 мес, 

в  данном учреждении – 24 г. 10 мес. 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

25.10.2011 г.-26.02.2013 г.  

СКИПКРО (144 часа) г. Ставрополь,  

СКИРО ПК И ПРО 10.2015 г. 

 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв - 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Машенская Елена Юрьевна 

3 Дата рождения 25.05.1984 г. 

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260905011309 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Октябрьская 94 

7 телефон мобильный, домашний 6-51-25 

8 Образование высшее 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

ГБОУВПО «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт» г. Ставрополь, № 50073, 

Психолого-педагогическое образование , 

«бакалавр» 

10 Дата поступления в ДОУ 09.02.2009 г. 

11 Должность и стаж в данной должности Воспитатель 4 года 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

общий- 7 лет; педагогический- 4 год 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

- 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв - 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о педкадрах 

№   

1 Полное наименование ДОУ  по Уставу Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

2 Ф.И.О. пед.работника полностью Шафранская Ольга Владимировна 

3 Дата рождения 24.05.1976 г. 

4 Документ удостоверяющий личность (№ 

паспорта, серия, дата, кем и когда выдан) 

 

5 ИНН 260901726306 

6 Полный домашний адрес с. Орловка, ул. Николаева 11 

7 телефон мобильный, домашний 89624220259 

8 Образование высшее 

9 

 

Какое учебное заведение закончил и 

когда. факультет 

№ диплома, специальность и 

квалификация по диплому 

ГБОУВПО «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт» г. Ставрополь, № 50032, 

Психолого-педагогическое образование , 

«бакалавр» 

10 Дата поступления в ДОУ 10.01.2001 г. 

11 Должность и стаж в данной должности Воспитатель  4 год 4 мес. 

12 Стаж работы, общий педагогический в 

данном учреждении 

общий - 15 лет; 

педагогический – 4 год, 4 месяца 

13 Квалификация (категория, разряд, дата 

присвоения) 

без категории 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации  (дата, место) 

- 

15 Обучение заочно (наименование 

учреждения, курс, факультет) 

- 

16 Награды (название, № приказа) - 

17 Резерв Заведующий МКДОУ 

18 Является внештатным инспектором, 

руководителем МО 

- 

 

Дата заполнения  03.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 


