
РУКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ МБДОУ детского сада № 10 

 

Контактная 

информация 

МОИСЕЕНКО ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ  

Тел.: 8(8635)24-01-75 

электронная почта: sad10@list.ru, адрес 

сайта: http://sad10.novoch-deti.ru/ 

Стаж работы Общий: 49 лет, в должности: 25 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Средне-специальное, Константиновское 

педагогическое училище, специальность: 

дошкольный факультет, квалификация: 

воспитатель,  

диплом Х  № 736883, 1971г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации: 

ООО «Инновационные системы 

управления» 

1. «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», удостоверение ПК № 0224568 

(2019 г.)  

ООО «Учитель - Инфо» 

 2. « Управление и администрирование в 

образовательной организации с учетом 

требований ФГОС», удостоверение КПК 

612412083497 от 14.07.2020 г. 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации г. Новочеркасска (2019г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контактная 

информация 

КОЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  

Тел.: 8(8635)24-01-75, 

 электронная почта: sad10@list.ru,  

 

Стаж 

работы 

Общий: 28 лет, в должности: 16 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

окончания, № 

диплома 

Высшее, НГТУ, квалификация инженер-

технолог, по специальности «Водоснабжение 

и водоотведение»,  

диплом АВС 0311669, 1997г. 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

Профессиональная переподготовка в Донском 

государственном межрегиональном колледже 

строительства, экономики и 

предпринимательства. Квалификация: 

оператор персонального IBM компьютера со 

знанием 1С:Бухгалтерии, свидетельство- р.н.  

№  2237 (2004 г.) 

Курсы повышения квалификации на базе: 

 ООО «Центр профессионального образование 

«Развитие»»  

1. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции. Профилактика 

коррупционных правонарушений в системе 

образования», удостоверение № 612408348306 

(2018 г.) 

ООО «Инновационные системы управления» 

2. «Бухгалтерский учет и отчетность в 

учреждениях госсектора. Новые стандарты 

бухгалтерского учета», удостоверение ПК № 

0224314 (2018 г.)  

3. «Бухгалтерский учет и отчетность в 

учреждениях госсектора. Новые стандарты 

бухгалтерского учета», удостоверение ПК № 

0224421 (2019 г.) 

4. «Управление государственными и 

муниципальными закупками», удостоверение 

ПК № 0224483 (2019 г.) 

5. «Бухгалтерский учет и отчетность в 

учреждениях госсектора. Новые стандарты 

бухгалтерского учета», удостоверение ПК № 

0224642 (2020г.)  

 

Ученая 

степень 

нет 

Ученое 

звание 

нет 

Поощрения и 

награды 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная 

информация 

ТИХОНОВА СВЕТЛАНА 

ЮРЬЕВНА 

БУХГАЛТЕР  

Тел.: 8(8635)24-01-75, 

 электронная почта: 

sad10@list.ru,  

Стаж работы Общий: 10 лет, в должности: 1 

год  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Высшее. ФГОУВПО «Северо-

Кавказская академия 

государственной службы», 

специальность: государственное 

и муниципальное управление, 

квалификация: менеджер, 

диплом ВСГ 2351037 (2008г.) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 

нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная 

информация 

СНЕЖКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ  

Тел.: 8(8635)24-01-75, 

 электронная почта: sad10@list.ru,  

Стаж 

работы 

Общий: 32 года, в должности: 5 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

окончания, № 

диплома 

«Новочеркасский техникум пищевой 

промышленности» специальность: 

бродильное производство, 

квалификация: техник-технолог,  

диплом Я-I № 071202  (1978 г.) 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

Курсы повышения квалификации на 

базе ГБУДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  по программе 

«Управление образованием», 

удостоверение ПК № 611200769404 

(2020г.) 

Ученая степень нет 

Ученое 

звание 

нет 

Поощрения и 

награды 

нет  



 


