
Масьянова Наталья Анатольевна  

Занимаемая должность: заведующий  

Контактный телефон:  89183479903 

Адрес электронной почты:  natali-masyanova@mail.ru  

Общий стаж работы:  29 лет. 

Стаж работы по специальности:  22 года,    

В  данном учреждении:  5 лет. 

Образовательное учреждение:  г. Краснодар, кубанская государственная 

академия физической культуры 

Уровень образования:  высшее  

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Направление подготовки и (или) специальности педагогического 

работника:  методист дошкольного воспитания. Преподаватель физической 

культуры дошкольников по специальности  «Педагогика  и методика 

дошкольного образования». 

Квалификация:   не имеется  

Дата получения квалификации: не имеется  

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной 

переподготовке: ООО «Центр дополнительного образования»  с 06.07.2020 

по 17.07.2020. 

По программе «Управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  
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Бурко Евгения Александровна  

Занимаемая должность: воспитатель 

Контактный телефон:  89189380714 

Адрес электронной почты:  eva.burko@bk.ru 

Общий стаж работы:  39 лет. 

Стаж работы по специальности: 36 лет,    

В  данном учреждении:  20 лет. 

Образовательное учреждение:  Ленинградское педагогическое училище 

Краснодарского края 

Уровень образования:  средне – специальное образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Направление подготовки и (или ) специальности педагогического 

работника:  воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация:   не имеется 

Дата получения квалификации: не имеется  

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной 

переподготовке: ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» с 27.03.2020 по 30.03.2020. 

По программе «Развитие элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста» в объеме 72 часа. 

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  
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Галстян Нектар Самвеловна  

Занимаемая должность: воспитатель 

Контактный телефон:  89184166176 

Адрес электронной почты:  gnektar78@bk.ru 

Общий стаж работы:  26 лет. 

Стаж работы по специальности: 22 лет,    

В  данном учреждении:  20 лет. 

Образовательное учреждение:  Ленинградский  педагогический  колледж 

Краснодарского края 

Уровень образования:  средне – специальное образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Направление подготовки и (или ) специальности педагогического 

работника:  дошкольное образование 

Квалификация:    первая квалификационная категория 

Дата получения квалификации: 31.01.2019 

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной 

переподготовке: ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». С 

16.12.2020 по 30.12.2020 

По программе «Методическое обеспечение и сопровождение дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  
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Бабий Снежана Григорьевна 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель 

Контактный телефон:  89181667155 

Адрес электронной почты:  snezhana.babij@bk.ru   

Общий стаж работы:  25 лет. 

Стаж работы по специальности: 3 лет,    

В  данном учреждении:  3 лет. 

Образовательное учреждение:  Ленинградский  социально -  

педагогический  колледж  Краснодарского края 

Уровень образования:  средне – специальное образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Направление подготовки и (или ) специальности педагогического 

работника:  воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификация:    первая квалификационная категория 

Дата получения квалификации: 31.01.2019 

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной 

переподготовке: ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». С 

16.12.2020 по 30.12.2020 

По программе «Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  
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Дмитриева Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Контактный телефон:  89186978437 

Адрес электронной почты:  katya.dmitrieva.1980@bk.ru  

Общий стаж работы:  19 лет. 

Стаж работы по специальности: 3 лет   

В  данном учреждении:  9 лет. 

Образовательное учреждение:  Ленинградский педагогический  колледж 

Краснодарского края 

Уровень образования:  средне – специальное образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Направление подготовки и (или ) специальности педагогического 

работника:  воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация:   не имеется 

Дата получения квалификации: не имеется 

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной 

переподготовке: ООО «Центр дополнительного образования»  с 25.10.2018 

по 02.11.2018. 

По программе «Планирование и реализация образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  
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Максименко  Татьяна Ивановна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Контактный телефон:  89186915581 

Адрес электронной почты:  tanya.maksimenko.63@bk.ru  

Общий стаж работы:  40 лет. 

Стаж работы по специальности: 12 лет   

В  данном учреждении:  3 года. 

Образовательное учреждение:  Ленинградское  педагогическое  училище 

Краснодарского края 

Уровень образования:  средне – специальное образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Направление подготовки и (или ) специальности педагогического 

работника:  воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация:   не имеется 

Дата получения квалификации: не имеется 

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной 

переподготовке: ООО «Центр дополнительного образования»  с 25.10.2018 

по 02.11.2018. 

По программе «Планирование и реализация образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  
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Полещук надежда Георгиевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Контактный телефон:  89189843478 

Адрес электронной почты:  nadya.poleshuk@yandex.ru  

Общий стаж работы:  24 года. 

Стаж работы по специальности: 16 лет   

В  данном учреждении:  13 лет. 

Образовательное учреждение:  г. Краснодар кубанский государственный 

университет. 

Уровень образования:  высшее 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Направление подготовки и (или ) специальности педагогического 

работника:  Психолог. Преподаватель  

Квалификация:   не имеется 

Дата получения квалификации: не имеется 

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной 

переподготовке: ООО «Центр дополнительного образования»  с 08. 08.  2019 

по  20.08.2019. 

По программе «Планирование и реализация образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  
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