
Информационная справка 

 заведующей МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» 

 

Контактный телефон: (861-56)65960 

Адрес электронной почты: dou26.ivushka@mail.ru 

Почтовый адрес: 352780 Краснодарский край, Брюховецкий район, 

ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, д.31 "А" 

 

 
Фамилия Прокопенко 

Имя Анна 

Отчество Николаевна 

Должность, место 

работы  

Заведующая,   МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» 

Гражданств Русская  

Образование 

(специальность, 

наименование учебного 

заведения, год 

окончания) 

1. Специальность «Психология», 

квалификация «Психолог. Преподаватель 

психологии». Кубанский государственный 

университет, год окончания 2008 г.  

2. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Менеджмент в образовании». 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2015 г. 

Ученая степень, ученое 

звание  

Нет  

Квалификационная 

категория 

1. Соответствие занимаемой должности.  

Приказ УОУ от 26.05.2015 № 3-Л 

 

2 Соответствие занимаемой должности.  

Приказ УОУ от 05.02.2019 № 5-Л 

Повышение 

квалификации (за 

последние три года) 

1) «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и ЧС», подготовка, 2013 г;  

2) «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», повышение 

квалификации, 2014 г. 

3) «Деятельность руководителя дошкольного 

образования в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО», 2017г. 

4) «Обучение по охране труда работников 

организаций», 2017 г. 

Общий стаж работы 12 лет  

Стаж работы в отрасли 7 лет 



Стаж работы в данном 

коллективе 

7 лет 

Стаж работы в 

должности (реквизиты 

документа, о 

назначении на 

должность – 

ксерокопию 

приложить) 

Распоряжение АМОБР  от 30 июля 2012 № 229-

Л «О назначении А.Н. Прокопенко» 

 

 

 

Информационная справка  
 заместителя заведующего по административно-хозяйственной части 

МБДОУ ДС № 26 «Ивушка» 
 

Фамилия Ткаченко 

Имя Екатерина 

Отчество Валиковна 

Должность, место 

работы  

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части,   МБДОУ ДС № 26 

«Ивушка» 

Гражданств Русская  

Образование 

(специальность, 

наименование учебного 

заведения, год 

окончания,) 

1.Специальность «Товароведение 

непродовольственных и продовольственных 

товаров», квалификация «Товаровед». 

Краснодарский кооперативный техникум, год 

окончания1984  

2. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Менеджмент в образовании». 

НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-

Ресурс»», 2017 г. 

Ученая степень, ученое 

звание  

Нет  

Квалификационная 

категория 

Нет  

Повышение 

квалификации (за 

последние три года) 

1)«Экономико-правовые основы 

административно-хозяйственной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях», 

повышение квалификации, 2013 г;  

Общий стаж работы 25 года 

Стаж работы в отрасли 7 лет 

Стаж работы в данном 

коллективе 

7 лет 



 


