ЦИНКАЛЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
тел. (863)267-31-72
Е-mail: madou123@bk.ru
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1993г.-Ростовское училище культуры - Организатор досуговой деятельности.
2001г.-Ростовский государственный педагогический университет. Квалификация – Учитель
истории по специальности «История».
2017г.- ЧОУ ДПО «МЦО» Диплом о профессиональной переподготовке «Дошкольное
образование».
2017 г.- ЧОУ ДПО «МЦО» Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в
сфере образования».
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ


СТАЖИРОВКЕ

2011 г., РО ИПК и ПРО, «Дошкольное образование»;




2012 г., Присвоена высшая квалификационная категория




2017г., ЧОУ ДПО «МЦО», Удостоверение о повышении квалификации по проблеме:
«Современные проблемы и тенденции развития системы дополнительного образования» 



2017г. - ЧОУ ДПО «МЦО» Удостоверение о повышении квалификации по проблеме:«Современные
проблемы и тенденции развития системы дополнительного образования». 
2018 г.- ФГАОУВО ЮФУ, Удостоверение по дополнительной профессиональной программе:
«Проектное управление в образовательных системах как необходимое условие повышения их
результативности».





2018г. – Удостоверение ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по проблеме:
«Оказание первой помощи».


2018 г.- ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики российской академии образования» г.Москва.
Сертификат о краткосрочных курсах повышения квалификации: «ФГОС: содержание
коррекционной работы с детьми раннего возраста с ОВЗ»

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ: 24 года.
СТАЖ РАБОТЫ В ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ: 5 лет

ИЗАТУЛОЕВА БАЙРАМКЫЗ АВАРБИЕВНА
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
тел. (863)267-97-88
Е-mail: madou123@bk.ru
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ





1985, Государственный комитет РСФСР по профессиональному техническому
образованию, квалификация – швея-мотористка
1999, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Волгоградский государственный технический университет» квалификация - Инженер по специальности «Технология машиностроения»
2017 г.- ЧОУ ДПО «МЦО» Диплом о профессиональной переподготовке
«Менеджмент в сфере образования».

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ СТАЖИРОВКЕ:




2015 г., Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Ростова-на-Дону»
2016 г., Методический частный центр образования «Образовательное учреждение»

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ: 35 лет.
СТАЖ РАБОТЫ В ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ: 2 года

ЗУЕВА АНАСТАСТИЯ СЕРГЕЕВНА
Главный бухгалтер
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ




2011, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшегопрофессионального
образования «Финансовый университет
приПравительствеРоссийской Федерации
2015, Диплом бакалавра, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «ЮФУ», квалификация – бакалавр экономики.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИСТАЖИРОВКЕ:



2015, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «ЮФУ», удостоверение о повышении квалификации по
программе «Управление государственными и муниципальными закупками»

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ:3года1месяц
СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:3 года 1 месяца

