
РУКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
ТИТКОВА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: 

MDOU-dc65@mail.ru, адрес сайта: 

http://talantoshka.ru/ 
Стаж работы Общий: 32 года, в должности: 18 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

специальность: дошкольная педагогика и 

психология, квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии в 

ПУ, методист, диплом ЭВ № 012602, 

1994г. 
Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе 

«Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия» по 

специальности «государственное и 

муниципальное управление», диплом 11-1 

№ 996194, 2012г. 

 

Курсы повышения квалификации при ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», удостоверение КПК 

4379506234 от 30.01.2020г. 
Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 
Благодарственное письмо Министерства 

общего и профессионального образования 

Ростовской области (2019г.) 

 

 

Контактная 

информация 
ФИРСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  

Тел.: 8(8635)29-11-05, 

 электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

 
Стаж работы Общий: 16 лет, в должности: 16 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Новочеркасский аграрный техникум, 

квалификация бухгалтер, по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», диплом 

СБ 4431212, 2004г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

Курсы повышения квалификации на базе: 

 ООО «Инновационные системы управления»  

1. «Управление государственными и 

муниципальными закупками», удостоверение 

ПК № 0224681(2020г.) 

2. «Бухгалтерский учет и отчетность в 

учреждениях госсектора. Новые стандарты 

бухгалтерского учета», удостоверение ПК № 

0224656 (2020г.)  

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота МБДОУ д/с № 65 (2020г.) 

 

mailto:MDOU-dc65@mail.ru
http://talantoshka.ru/
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Контактная 

информация 
ЗОСИМ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 

БУХГАЛТЕР  

Тел.: 8(8635)29-11-05, 

 электронная почта: MDOU-c65@mail.ru,  

Стаж работы Общий: 24 лет, в должности: 7 лет  
Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Новочеркасский механико-технологический 

колледж им. А.Д. Цюрупы, специальность: 

технология хранения и переработки зерна, 

квалификация: техник, диплом СБ 0153628 

(1999г.) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка  

1. на базе Новочеркасский межрегиональный 

центр ФГБОУВПОДГАУ по программе 

«Бухгалтерский учет», квалификация: 

бухгалтер, удостоверение № 24 от 29.07.2014г 

2. на базе: ФГБОУВО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ)», специальность: 

наземные транспортно-технологические 

средства, диплом          , 2021г.   

Курсы повышения квалификации на базе: 

ООО «Инновационные системы управления» 

по программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками», 

удостоверение ПК № 0224656(2020г.) 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота МБДОУ д/с № 65 (2020г.) 

 

 

Контактная 

информация 
РЕКУТИНА АННА НИКОЛАЕВНА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РАБОТЕ  

Тел.: 8(8635)29-11-05,  

электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

Стаж работы Общий:18 лет, в должности: 9 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ФГОУ СПО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» специальность: 

экономика и бухгалтерский учет, 

квалификация: бухгалтер, диплом 9060 

0022720 (2008г.) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации на базе 

ООО «Инновационные системы управления» 

по программе «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками», удостоверение ПК № 

0224681(2020г.) 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 

Грамота МБДОУ д/с № 65 (2020г.) 
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