
ОБЩИЙ СПИСОК
педагогических  и  руководящих  работников  МБДОУ ДС № 9  на 01.09.2022 год

№
 
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

дата
рождения

(число,
месяц, год)

образование
(высшее, среднее

специальное; какое
учреждение

закончил, год
окончания)

Специальност
ь (ти)

по  диплому

Занимаемая
должность

дата и №
протокола

решения АК

дата  и
номер

приказа
аттестации

год
курсов
повыш
е-ния

квалиф
икации

пед.
стаж

Почетн
ые

звания
и

грамот
ы (в
том

числе
ПНПО)

Руководитель образовательного учреждения
СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
1 Величко 

Светлана 
Михайловна

05.04.1967 среднее-
специальное, 
«Московский ГПУ 
имени 
М.А.Шолохова» 
2003
профессиональная 
переподготовка,
Межрегиональный 
центр ДПО 
«СЭМС», 2022

педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования

управление 
образовательн
ой 
организацией

заведующий УО А ТР  
№ 4 А

2020 35 ПУТ, 
2009

Административно-хозяйственный персонал (заместители руководителя)
№
 
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

дата
рождения

(число,
месяц, год)

образование
(высшее, среднее

специальное; какое
учреждение

закончил, год
окончания)

Специальност
ь (ти)

по  диплому

Занимаемая
должность

дата и №
согласования

с
заместителем
начальника
управления

дата  и
номер

приказа ОО
о

назначении
на

должность

год
курсов
повы-
шения
квалиф
икации

пед.
стаж

Почетн
ые

звания
и

грамот
ы (в
том



заместителя
УВР, ВР

УМР

числе
ПНПО)

Педагогические  работники
ВЫСШАЯ
№
 
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

дата
рождения

(число,
месяц, год)

образование
(высшее, среднее

специальное; какое
учреждение

закончил, год
окончания)

Специаль-
ность (ти)

по  диплому

Занимаемая
должность

дата и №
протокола

решения АК
МОН КК

дата  и
номер

приказа об
установлен

ии
квалифика

ц.
категории

год
курсов
повыш
е-ния

квалиф
икации

пед.
стаж

Почетн
ые

звания
и

грамот
ы 

ПЕРВАЯ
1 Крук Ольга 

Николаевна
07.10.1967 среднее

Темрюкский 
педагогический 
класс при СШ №1
среднее-
специальное 
«Ленинградский 
социально-
педагогический 
колледж», 2016

воспитатель 
детского сада

дошкольное 
воспитание

воспитатель 30.01.2018 
№ 359

2021 27 ПУТ

2 Магафурова 
Валентина 
Васильевна

01.11.1970 среднее
Темрюкский 
педагогический 
класс при СШ №1
среднее-
специальное 
«Ленинградский 

воспитатель 
детского сада

дошкольное 
воспитание

воспитатель 26.12.2018 
№ 4619

2021 30 Почетн
ая 
грамот
а главы
МО ТР



социально-
педагогический 
колледж», 2016

СООТВЕТСТВИЕ  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ
№
 
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

дата
рождения

(число,
месяц, год)

образование
(высшее, среднее

специальное; какое
учреждение

закончил, год
окончания)

Специальност
ь (ти)

по  диплому

Занимаемая
должность

дата и №
протокола

решения АК
ОО

год
курсов
повыш
е-ния

квалиф
икации

пед.
стаж

Почетн
ые

звания
и

грамот
ы 

1 Гапонова 
Маргарита 
Теймуразовна

17.03.1988 среднее-
специальное
Макеевское 
медучилище, 2009
среднее-
специальное 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Московский 
государственный 
университет 
технологий и 
управления имени 
К.Г.Разумовского» 
2017

медсестринст
во

психология и 
педагогика 
дошкольного 
образования

воспитатель 01.09.2020 
№ 1

01.09.2020
№ 128

2020 г. 4 г -

2 Евстигнеева 
Надежда 
Александровн
а

05.10.1958 среднее-
специальное 
«Ульяновское 
музыкально-
педагогическое 
училище», 1979

музыкальное 
воспитание

музыкальный 
руководитель

08.12.2017 
№ 1

08.12.2017
№ 

2020 г. 38 г. ПУТ

3 Павелко 
Марина 

22.12.1983 Среднее-
профессиональное 

дошкольное 
образование

воспитатель 29.12.2021
№ 5

29.12.2021
№ 153

2020 г. 11 л. -



Александровн
а

«ГБОУ СПО 
Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж», 2012

4 Степанцева 
Ирина 
Николаевна

01.03.1976 Среднее-
специальное 
«Крымский 
технический 
колледж»
среднее-
профессиональное 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«НЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
2018

технология 
консервов и 
пищеконцент
ратов

педагогика и 
методика 
дошкольного 
воспитания

старший 
воспитатель

01.09.2020
№ 2

01.09.2020
№ 128

2020 г. 4 г. -

НЕ  ИМЕЮЩИЕ  КАТЕГОРИИ
№
 
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

дата
рождения

(число,
месяц, год)

образование
(высшее, среднее

специальное; какое
учреждение

закончил, год
окончания)

Специальност
ь (ти)

по  диплому

Занимаемая
должность

дата  и
номер

приказа о
назначения

на
должность

год
курсов
повы-
шения
квалиф
икации

пед.
стаж

Почет-
ные

звания
и

грамо-
ты 

1 Плохая Лидия
Васильевна

10.02.1947 среднее 
профессиональное, 
Ейское педучилище
физического 
воспитания, 1967

преподавание
физического
воспитания

инструктор по
физической

культуре

11.04.2022
№ 14-л

2019 40 л. -

2 Христюченко 23.06.1970 среднее дошкольное воспитатель 02.07.2020 2021 9 л. -



Светлана 
Васильевна

профессиональное, 
ГБПОУ КК 
«Анапский 
колледж сферы 
услуг», 2015
высшее, ФГБОУ 
ВО «Адыгейский 
государственный 
университет», 2021

образование

психолого-
педагогическо
е образование

№ 06-л

3 Щербинина 
Мария 
Валерьевна

23.05.1995 среднее 
профессиональное, 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет имени 
М.А.Шолохова», 
2014
высшее, ФГБОУ 
ВО «Адыгейский 
государственный 
университет», 2021

гостиничный
сервис

психолого-
педагогическо
е образование

воспитатель 01.10.2021
№ 27-л

2021 5 л. -

Учебно-вспомогательный персонал
СООТВЕТСТВИЕ  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ
№
 
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

дата
рождения

(число,
месяц, год)

образование
(высшее, среднее

специальное; какое
учреждение

закончил, год
окончания)

Специальност
ь (ти)

по  диплому

Занимаемая
должность

дата и №
протокола

решения АК
ОО

год
курсов
повыш
е-ния

квалиф
икации

пед.
стаж

Почетн
ые

звания
и

грамот
ы 

НЕ  ИМЕЮЩИЕ  КАТЕГОРИИ
№
 

Ф.И.О.
(полностью)

дата
рождения

образование
(высшее, среднее

Специальност
ь (ти)

Занимаемая
должность

дата  и
номер

год
курсов

пед.
стаж

Почетн
ые



п
/
п

(число,
месяц, год)

специальное; какое
учреждение

закончил, год
окончания)

по  диплому приказа о
назначения

на
должность

повыш
е-ния

квалиф
икации

звания
и

грамот
ы 

1 Кватковская 
Галина 
Григорьевна

06.11.1983 высшее, 
Негосударственное 
аккредитованное 
НЧОУ ВПО 
«Академия 
маркетинга и 
социально-
информационных 
технологий - 
ИМСИТ», 2009
среднее 
специальное, 
Ростовское-на-
Дону ПУ, 1985
профессиональная 
переподготовка,
Московский ГГУ 
им. Шолохова, 
2007

финансы и 
кредит

государственн
ое и 
муниципальн
ое управление

заведующий 
хозяйством

20.08.2018 
№ 24-л

2019 - -

Заведующий МБДОУ ДС № 9  ________________ С.М.Величко

Ответственный за аттестацию:

М.п.             



Примечание:  
 1.  При  составлении  списка  пользоваться  только  данной  формой  и  распечатывать лист с двух сторон.
 2.  В  графе  Ф.И.О.  каждую категорию   выстраивать    в алфавитном  порядке.
 3.  Если  педагогический  работник  занимает  и руководящую должность,  то  в  списке  его  отмечают  как  
руководителя  и  как  учителя  (педагог-психолог  и т.д.).
 4.  В  графе  «Специальность  по диплому»  указать  несколько  специальностей   (если  есть),  название  
специальностей  записывать  строго  по  диплому с маленькой буквы.
 5.  В  графе  «Занимаемая  должность»  указать  данные,  если  педагогический  работник  работает  учителем  и  
учителем-логопедом  и  т.д.  (если  категории  разные,  то  отмечать  надо  в  своей  группе). Должность печатается с 
маленькой буквы.
 6.  В  графе  «Дата  и № протокола аттестационной комиссии»  особое  внимание  обратить  на  то,  по  какой  
должности  работник  получил  категорию. Печатается сначала дата, затем № протокола,  словами «протокол» и буквы  
«г» - не указывать.
Для заместителей директоров – указать дату и № согласования заместителя директора на должность с заместителем 
начальника управления образованием согласно письму управления образованием от 29.08.2012 № 01-15/2016 «О приёме 
на работу заместителей руководителя». Копии согласований прошу предоставить в кабинет 16. Для не имеющих 
категорий – эта графа остаётся пустой.
 7. в графе «Дата  и  номер приказа аттестации»   указать- кем издан приказ, дату, затем номер. Для заместителей 
директоров указывается дата и № приказа назначения на должность, для не имеющих категорий – дата и № приказа 
назначения на должность или реквизиты приказа предоставления отпуска по беременности и родам, по уходу за 
ребёнком до 1,6 или 3х лет и т.д.
 8.    В  графе  Год  курсовой  переподготовки  особое  внимание  обратить  на  то,  по  какой  должности  он проходил  
курсы  повышения  квалификации  (указать  только год прохождения курсов,  относящиеся  к  соответствующей  
занимаемой  должности,  в  течение  3  лет).
  9. В графе Почетные  звания  и грамоты необходимо отметить сокращённые наименования:
- постоянные Заслуженный учитель РФ-ЗУРФ, год присвоения; Отличник народного просвещения РФ-ОНП РФ, год; 
Почетный работник  общего образования РФ-ПРООРФ, год; Заслуженный учитель Кубани-ЗУК, год, Почётный 
учитель Тамани – ПУТ, год;



  10.  В список  внести  все  категории  работников согласно табелю рабочего времени, за исключением 
обслуживающего персонала.

К административно-хозяйственному персоналу (заместители руководителя) относятся:
1. Заместитель руководителя  (все!)
2. Главный бухгалтер
3. Главный экономист
4. Заведующий столовой
5. Заведующий библиотекой

К педагогическим работникам относятся:
1. Учитель 
2. Преподаватель-организатор ОБЖ
3. Социальный педагог
4. Старший вожатый
5. Педагог-организатор 
6. Воспитатель 
7. Старший воспитатель 
8. Музыкальный руководитель ДОУ 
9. Инструктор по ФИЗО ДОУ 
10.Учитель-логопед ДОУ
11.Учитель-дефектолог ДОУ
12.Педагог-психолог
13.Педагог-библиотекарь 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся:
1. Психолог 
2. Библиотекарь 
3. Бухгалтер
4. Экономист 



5. Завхоз 
6. Вожатый 
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