
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

руководящих и педагогических кадров МБДОУ детский сад №54 

на 2021-2022 учебный год по состоянию на 01.09.2021 
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1 Аверина 

Вера 

Владимировна 

10.09.1967 воспитатель 

группы ком-

пенсирующей 

направленно-

сти 

группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности, 

5 – 6 лет 

  СПУ, 

1986 

г., 

воспи-

тание в 

до-

школь

ных 

учре-

жде-

ниях 

34 34 высшая, 

20.01.2017 

 

 В ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития образова-

ния, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания «Современ-

ные технологии в 

работе с детьми 

дошкольного воз-

раста в условиях 

ФГОС ДО», 72ч., 

20.10.2018 

ООО «ПРОВИТА» 

«Особенности 

организации обра-

зовательной дея-

тельности с детьми 

с ОВЗ в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч., 

05.03.2020 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей дошкольного 

возраста, имеющих ОВЗ, в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

36 ч. 

16.12.2017 г 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе» Современные 

технологии с детьми до-

школьного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 72 

ч., 20.10.2018 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

Всероссийский 

конкурс «Педа-

гогический сло-

варь» 

I место 

24.05.2016г. 

Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

I место 

Март 2016г. 

 

 

« 

Почет

чет-

ный 

работ-

бот-

ник 

обще-

го 

обра-

зова-

ния 

РФ» 

27.08. 

2007 

2 Авилова Наталья  

Юрьевна 

12.09.1977 Педагого-

психолог 

 СГУ, 

2006г. пси-

холог 

  15 15 Высшая 

28.05.2020  

 СКИРО ПК и ПРО 

по программе 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОУ, 

108 ч. 

13.10.2018 г. 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

  



3 Асланова 

Анжелика 

Фейзуллиевна 

11.01.2001 воспитатель общеразви-

вающая 

группа, 

4-5 лет 

, 

 

С

Г

П

И 

 02 

мес 

02 

мес 

Без категории      

4 Безуглова Викто-

рия Романовна 

16.04.1971 заведующий  СГУ, 

2006 г. 

Педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная) 

 

  30 10 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.11.2016 

 ООО «Провита» по 

программе «Совре-

менные системы 

управления до-

школьной образо-

вательной органи-

зацией в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 108ч.,  

30.03.2019 

ЦДО «Прояви 

себя» «Инклюзив-

ное образование 

детей с ОВЗ в 

условиях реализа-

ции ФГОС»,  

108ч.,  

13.08.2019  

ООО «Провита» 

«Совершенствова-

ние системы управ-

ления ДОО в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» 

108 часов 

30.03.2019 

ООО «Провита» 

«ФГОС образования для 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО» 

72 часа 

21.08.2020 

Институт развития образо-

вания Ивановской области 

по программе «Адаптиро-

ванные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирова-

ние и алгоритм реализа-

ции». 72 ч. 06.10.2017 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

 «По-

чёт-
ный 

работ-

ник 
воспи-

тания 

и про-

све-

щения 

Россий
сий-

ской 

Феде-
рации» 

(При-

каз от 
19.01.2

021 

№11/н
) 

5 Бех Ольга Нико-

лаевна 

20.01.1986 воспитатель Группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности  

4-5 года 

СГУ,2009 г. 

Историк. 

Преподава-

тель истории. 

СКФУ, 2016 

г. 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка «Пси-

хология и 

педагогика 

дошкольного 

образования» 

  6  5  Без категории   ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021  

Всероссийский 

конкурс  «До-

утесса» 

II место 

25.12.2017г 

 

6 Богданова Дарья 

Александровна 

21.03.1981 социальный 

педагог 

 СГУ, 

2003 г. 

Клиническая 

психология. 

 

  14 13 Первая, 

16.05.2018 

 СКИРО ПК и ПРО 

по программе 

«Профессиональ-

ная компетент-

ность социального 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей дошкольного 

возраста, имеющих ОВЗ, в 

Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

II место 

ноябрь 2016г 

 



педагога в усло-

виях реализации 

современной мо-

дели образова-

ния», 108ч., 

09.06.2018 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

36 ч. 19.12.2015 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

7 Брусенцова 

 Ирина 

Михайловна 

19.01.1983 воспитатель группа 

общеразви-

вающая 

направлен-

ности, 

2-3 лет 

СГУ, 

2008г. 

культуроло-

гия; 

Российский 

государствен-

ный социаль-

ный универси-

тет,2016г, 

профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

  15 13 Высшая, 

14.03.2019 

 СКИРО ПК и ПРО 

по программе: 

«Психолого-

педагогические 

условия организа-

ции деятельности 

педагога в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО»,   72 

ч., 2019г 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Деятельность 

педагогических работни-

ков ДОО в Условиях вве-

дения  ФГОС ДО» 

36 ч. 

03.12.2015г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

 

Всероссийский 

конкурс «Требо-

вания ФГОС к 

системе до-

школьного обра-

зования» 

III место 

24.04.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Воронцова  

Марина 

Алексеевна 

09.09.1977 воспитатель группа 

общеразви-

вающая 

направлен-

ности, 

6-7 лет 

СГПИ, 

2010 г. 

Дошколь-

ное образо-

вание 

  19 14 Высшая 

16.06.2021г 

 В ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития образова-

ния, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания»  по про-

грамме «Актуаль-

ные проблемы 

развития дошколь-

ного образования» 

108 ч. 

06.10.2011 г., 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Здоровьеори-

ентированная деятельность 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

36 ч. 

21.11.2015г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 СКИРО ПК и 

ПРО по программе: «Пси-

Всероссийский 

конкурс «Энцик-

лопедия знаний 

педагога ДОУ» 

Участник 

24.05.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 холого-педагогические 

условия организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,   72 ч., 2019г 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Гальченко Мари-

на  Александров-

на 

15.03.1985 воспитатель группа 

общеразви-

вающая 

направлен-

ности,        

2-3 лет 

CГПИ 

Учитель 

истории 

Переподго-

товка 

ООО «ПРО-

ВИТА» 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2018г. 

    11 3 Первая 

2021 

   ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

СКИРО ПК и ПРО 

«Использование современ-

ных образовательных 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

педагога ДОО» 

72 часа, 2020 год 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

Всероссийский 

конкурс «Боль-

шой фестиваль 

дошкольного 

образования»-

2020, III место 

Всероссийский 

конкурс  «До-

утесса» 

I место 

25.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Гаревских Евге-

ния 

Николаевна 

15.09.1954 воспитатель  СПУ, 

1973г., 

Дошкольное 

воспитание 

 

  48 48 Высшая 

28.06.2019 

 В ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития образова-

ния, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания»  по про-

грамме «Инноваци-

онные проходы к 

развитию личности 

ребенка дошколь-

ного возраста» 

108 ч. 

07.02.2012 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

36 ч 

27.04.2016 г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя» «Современные обра-

зовательные технологии  в 

условиях реализации 

ФГОС»,108ч., 2019 

Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

I место 

февраль 2016г 

. Всероссийский 

конкурс  «До-

утесса» 

I место 

25.12.2019г 

Международный 

конкурс чтецов, I 

место, 2019 

«От-

лич-

ник 

народ

ного 

про-

свеще

ще-

ния» 

1988г. 

 

 

 

 

 



11 Гливенко Елена 

Павловна 

04.11.1965 воспитатель 

группы ком-

пенсирующей 

направленно-

сти 

группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности, 

    6-7 лет 

 

 

 СПУ, 

1985 

г. 

Вос

пи-

та-

ние 

в 

до-

шко

льн

ых 

учре

жде

ни-

ях 

34 34 Высшая 

20.01.2017г 

 В ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития образова-

ния, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания»  по про-

грамме «Коррекци-

онно-

педагогическая 

работа с детьми, 

имеющими нару-

шение речи» 

72ч 

08.02.2016 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей дошкольного 

возраста, имеющих ОВЗ, в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

36 ч. 

19.12.2017 г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «ПРОВИТА» 

«Особенности организации 

образовательной деятель-

ности с детьми с ОВЗ в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС» 

72 часа, 2020 год 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

Всероссийский 

конкурс  «Лига 

талантов» 

I место 

27.11.2016г Все-

российская 

олимпиада «Роль 

игры в жизни 

дошкольника» 

I место 

февраль 

21.06.2017г. 

 

12 Грабельникова 

Валентина   

Валентиновна 

15.04.1967 музыкальный 

руководитель 

 СГПИ, 

педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная), 

1992 г. 

  23 23 Высшая 

27.06.2019г 

 СКИРО ПК и ПРО-

по программе 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя в 

условиях реализа-

ции ФГОС ДОО» 

72 ч. 

26.11.2016 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

по программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

ДОУ»  

108ч., 2019 

 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

Всероссийский 

конкурс «Лига 

талантов» 

I место 

23.03.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Гусевская      

Татьяна 

Герасимовна 

09.06.1967 учитель- 

логопед 

группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности, 

5-6 лет 

ДГСГА, 

2010г. 

Логопедия 

 

  29 18 Высшая 

2019г 

 

 

СКИРО ПК и ПРО 

по программе 

«Современные 

технологии логопе-

дического сопро-

вождения обучаю-

щихся, имеющих 

нарушения речи», 

108ч., 20.10.2018 

АНОДПО «Про-

свещение-Столица» 

« Организация 

образования обу-

чающихся с ОВЗ и 

инвалидностью»                         

72 ч.,08.11.2019 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей дошкольного 

возраста, имеющих ОВЗ, в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

36 ч. 

12.12.2015 г 

АНОДПО «Просвещение- 

Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: организа-

ция деятельности лого-

пункта в ДОО» 

72 часа,  

2019 год 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

 

Всероссийский 

конкурс  «Лига 

талантов» 

I место 

27.11.2016г 

 

14 Джалалова Ирина 

Алексеевна 

 

25.01.1955 воспитатель    Ере-

ван-

ское 

педа-

го-

гиче-

ское 

учи-

лище 

Вос-

пита-

та-

ние в 

до-

школ

ьных 

учре

жде-

ниях,  

197

3г. 

43 24 Высшая 

15.12.2016г 

. 

 

 

СКИРО ПК и ПРО 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты организа-

ции деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч., 

13.10.2018 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

36 ч 

16.12.2015 г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

Всероссийский 

конкурс 

«Newkonkurs - 

педагогическое 

мастерство» 

II место 

23.03.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Жук 

Светлана       

Петровна 

30.07.1981 воспитатель группа 

общеразви-

вающая 

направлен-

ности, 

5-6 года 

СГПИ, 

2015 г. 

дошколь-

ная педаго-

гика пси-

хология 

  17 9 Первая 

16.06.2021г. 

  СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

36 ч 

24.10.2015 г. 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «ПРОВИТА» «Ак-

тивные методы педагоги-

ческой и воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2019 

Всероссийский 

конкурс  «Лига 

талантов» 

II место 

23.12.2016г 

Региональный 

конкурс «Здоро-

вьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании»-

2020, II место 

 

16 Казакова Анна 

Сергеевна 

11.07.1984 воспитатель группа 

общеразви-

вающая 

направлен-

ности, 

1-2 лет 

  СГ

ПИ, 

До

шко

льн

ое 

об-

разо

зова

ва-

ние 

2005

г. 

19 17 Высшая 

05.03.2021 г 

  ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

 СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

организации деятельности 

педагога в условиях реали-

зации ФГОС ДО», 72ч., 

25.05.2019 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

Всероссийский 

конкурс  «Соци-

альная адаптация 

детей дошколь-

ного возраста» 

II место 

17.03.2017г 

 

17 Кардопольцева 

Ирина Юрьевна 

21.06.1986 воспитатель группа 

общеразви-

вающая 

направлен-

ности, 

2-3 лет 

КЧГУ 

им.У.Д.Али

ева Маги-

стратура. 

Педагоги-

ческое об-

разование. 

17.03.2016 

    Без категории     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Кондратенко 

Оксана 

Георгиевна 

17.11.1984 воспитатель  СГПИ, 

2007г.,  

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния Пре-

подготовка 

ООО Про-

вита  Педа-

гогика и 

методика 

дошколь-

ного обра-

зования 

2018 

  16 16 Высшая, 

14.05.2020 

  ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

СКИРО ПК и ПРО 

«Психолого-

педагогические условия 

организации деятельности 

педагога в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

72 часа, 2019 год 

Всероссийская 

олимпиада «Роль 

игры семейного 

воспитания в 

формировании 

личности» 

II место 

16.05.2017г. 

 

19 Краснокутская 

Вера 

Николаевна 

17.10.1981 воспитатель 

группы ком-

пенсирующей 

направленно-

сти  

группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности  

6-7 лет 

Российский 

государ-

ственный 

социаль-

ный уни-

верситет, 

2016г, про-

фессио-

нальная 

переподго-

товка «Пе-

дагогика и 

психология 

дошколь-

ного обра-

зования» 

 «Све
тло-

град

ский 
педа

даго

гоги-
гиче

че-

ский 
кол-

ледж

" 
Пре

пода

дава
ва-

ние 

в 
нача

льны

х 
клас

сах, 

2001

г. 

16 8 Первая 

16.06.2016г 

 СКИРО ПК и ПРО 

по программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

ДОО», 108ч., 

26.10.2018 СКИРО 

ПК и ПРО по про-

грамме «Особенно-

сти работы воспи-

тателя в логопеди-

ческой группе 

ДОО» 

108 ч 

22.05.2020 

 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

Всероссийский 

конкурс  «Лига 

талантов» 

III место 

23.02.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Лесных 

Вера 

Евгеньевна 

25.07.1970 воспитатель 

группы ком-

пенсирующей 

направленно-

сти 

группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности, 

5-6  лет 

СГУ, 2010 

г., Педаго-

гика и пси-

хология 

(дошколь-

ная) 

  32 31 Высшая 

28.12.2020 

 

  СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей дошкольного 

возраста, имеющих ОВЗ, в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

36 ч. 

16.12.2017 г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

II место 

Январь 

2017г. 

 



по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «ПРОВИТА» 

«Особенности организации 

образовательной деятель-

ности с детьми с ОВЗ в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС» 

72 часа, 2020 год 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

 

21 Лукьянова Ирина 

Николаевна 

28.03.1976 воспитатель 

по ИЗО 

 СГУ,   Пе-

дагогика и 

психология 

дошколь-

ная, 

1999г. 

  21 19 Высшая 

20.01.2017г. 

 

 

В ГБОУ ДПО 

«Ставропольский 

краевой институт 

развития образова-

ния, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образо-

вания»  по про-

грамме «Актуаль-

ные проблемы 

развития дошколь-

ного образования» 

108 ч. 

06.10.2014г 

 

СКИРО ПК и ПРОпо 

программе «Преемствен-

ность дошкольного и 

начального общего образо-

вания в соответствии с 

требованиями ФГОСО» 

36 ч 

09.12.2015г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 год 

ООО ПРОВИТА «Актив-

ные методы педагогиче-

ской и воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2019 

Всероссийский 

профессиональ-

ный конкурс 

«Воспитатель 

года России– 

2014г.» I (город-

ской) этап 

I место Всерос-

сийский профес-

сиональный кон-

курс «Воспита-

тель года Рос-

сии– 2014г.»  

(краевой) этап 

II место 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! По-

беждай!» 

I место 

26.02.2017г. 

Краевой конкурс 

«Детский сад 

года - 2016» 

Диплом I степе-

ни 

26.12.2016г. 

 

22 Любенко Лариса 

Николаевна 

02.07.1970 воспитатель 

по плаванию 

 СГУ,  Пе-

дагогика и 

психология 

дошколь-

ная, 

  31 21 Высшая , 

12.12.2019г

. 

 СКИРО ПК и ПРО-

по программе 

«Инновационные 

подходы к физиче-

скому воспитанию 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

Всероссийский 

конкурс  «Лига 

талантов» 

I место 

26.04.2017г 

 



1994г., в ДОУ в контексте 

требований ФГОС 

ДО и профстандар-

та педагога», 108ч., 

31.03.2018 

СКИРО ПК и ПРО 

«Теория и методика 

физического воспи-

тания детей в кон-

тексте требований 

ФГОС ДО» 108 ч., 

30.04.2021 

 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

23 Михайлова Ма-

рина  Ивановна 

11.06.1971 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 СГУ 2000г. 

учитель 

начальных 

классов 

 СП

У, 

199

3 

вос

пи-

та-

тель 

до-

шко

льн

ых 

учре

жде

ний 

25 3 Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности, 

21.12.2018 

 Центр дистанцион-

ного образования 

«Прояви себя» 

«Методическая 

работа в современ-

ных условиях. 

Методическая 

деятельность в 

образовании», 

108ч.,14.08.2017 

Центр дистанцион-

ного образования 

«Прояви себя» 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»,108ч., 

14.08.2017 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

 ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО «Современные тен-

денции развития дошколь-

ного образования в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 07.11.2016 

ООО «ПРОВИТА» 

«ФГОС образования для 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО» 

72 часа 2020 г 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО «Современные тен-

денции развития дошколь-

ного образования в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч.,2021 г 

 

  

24 Моргунова Инна 

Николаевна 

15.08.1978 старший 

воспитатель 

 СГУ,   Пе-

дагогика и 

методика 

начального 

образова-

ния , 2002 

Российский 

государ-

ственный 

социаль-

ный уни-

верситет, 

  17 17 Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

по должно-

сти «стар-

ший воспи-

татель» 

2019 

 СКИРО ПК и ПРО 

по программе «Роль 

государственно-

общественного 

управления образо-

ванием в обеспече-

нии условий внед-

рения ФГОС ДО» 

78ч. 

27.11.2015 г 

ЦДО «Прояви себя» 

«Современные 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

  



2016г, 

Професси-

ональная 

переподго-

товка «Пе-

дагогика и 

психология 

дошколь-

ного обра-

зования» 

образовательные 

технологии в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108ч., 2019 

 

25 Николаева 

Екатерина 

Сергеевна 

15.02.1989 воспитатель общеразви-

вающая 

группа, 

1-2 лет 

.   СГ

ПИ, 

«До

шко

льн

ое 

об-

разо

зова

ва-

ние

», 

201

1 

3 3    СКИРО ПК и ПРО по 

программе « Психолого-

педагогические условия 

организации деятельности 

педагога в условиях реали-

зации ФГОС ДО», 72 ч, 

2019 г. 

  

26 Петренко 

Жанна 

Адамовна 

17.03.1976 воспитатель группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности, 

5-6  лет 

  Став
ро-

поль

ское 
выс

шее 

педа
даго

гоги-

гиче
че-

ское 

учи-
ли-

ще 

(кол
ледж

), 

до-
шко

льно

е 
обра

разо-

зова-
ва-

ние, 

1998

г, 

14 10 Высшая 

26.05.2016г 

ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК и 

ПРО по про-

грамме 

«ФГОС до-

школьного 

образования 

как условие 

совершен-

ствования 

качества 

образования в 

современном 

ДОУ» 102ч 

26.09.2013 г. 

 

СКИРО ПК и ПРО 

по программе 

«Современные 

тенденции развития 

дошкольного обра-

зования в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72ч. 

08.10.2016г 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

СКИРО ПК и ПРО по 

программе «Использование 

современных образова-

тельных технологий в 

профессиональной дея-

тельности педагога ДОУ» 

72ч. 

2020г 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

Краевой смотр-

конкурс «Зеле-

ный огонек 

2016» 

Победитель 

01.11.2016г 

Всероссийский 

профессиональ-

ный конкурс 

«Воспитатель 

года России– 

2017г.» II (го-

родской) этап 

III место 

13.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 Селезнева Анна      

Сергеевна 

18.04.1987 воспитатель группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности, 

5-6 года 

СГУ 

2009 

химик; 

ООО 

«ПРОВИ-

ТА» 

«Теория и 

методика 

дошколь-

ного обра-

зования» 

2018 

  3 3 Первая  

2021 

  ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

Всероссийский 

конкурс «Боль-

шой фестиваль 

дошкольного 

образования»-

2020, III место 

Региональный 

конкурс «Здоро-

вьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании»-

2020, I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Сотникова Ека-

терина Влади-

мировна 

13.02.1996 воспитатель общеразви-

вающая 

группа, 

2-3  лет 

CГПИ 

2018 

психолого-

педагоги-

ческое об-

разование 

 

  3 3 Первая 

2021 

  ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

  

29 Стефановская 

Анна 

Викторовна 

15.12.1986 Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

СГПИ, 

Специаль-

ная педаго-

гика и пси-

хология, 

2011 

  10 6 Без категории  СКИРО ПК и ПР по 

программе «Совре-

менные технологии 

в работе с детьми 

дошкольного воз-

раста в условиях 

ФГОС ДО, 72ч., 

30.03.2019 

ООО «ПРОВИТА» 

«Технологии рабо-

ты с детьми с 

нарушениями речи» 

72 часа,2020 г.  

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

III место 

Ноябрь 2016г. 

 

30 Твердохлебова 

Виктория 

Алексеевна 

23.12.1969 музыкальный 

руководитель 

 СГУ, до-

школьная 

педагогика 

и психоло-

гия, 

2006г. 

  31 31 Высшая 

03.11.2020. 

 ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО по про-

грамме «Деятель-

ность 

муз.руководителя в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО и проф-

стандарта педагога» 

78ч., 27.01.2018 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

Всероссийский 

конкурс  «Лига 

талантов» 

II место 

25.10.2016г 

 

31 Тузовская  

 Наталья Серге-

евна 

17.02.1978 воспитатель общеразви-

вающая 

группа, 

6-7 года 

Российский 

государ-

ственный 

социаль-

ный уни-

  11 4 Первая 

25.01.2019 

 СКИРО ПК  ИПРО 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты организа-

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

Всероссийский 

конкурс  «До-

утесса» 

II место 

25.12.2016г 

 



верситет, 

социальная 

работа, 

2015 г. 

Москов-

ский педа-

гогический 

государ-

ственный 

универси-

тет, до-

школьная 

педагогика 

и психоло-

гия, 2016 

ции деятельности 

педагога в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 ч. 

15.06.2017 г. 

СКИРО ПК  ИПРО 

по программе 

«Использование 

современных обра-

зовательных техно-

лоий в профессио-

нальной деятельно-

сти педагога ДОО» 

72 ч. 

27.03.2020 г. 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

32 Холодова 

Ирина 

Павловна 

01.08.1970 воспитатель 

по ФИЗО 

 СГУ, До-

школьная 

педагогика 

и психоло-

гия, 

2006г. 

  32 32 Высшая 

28.12.2020г. 

 ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРОпо про-

грамме «Инноваци-

онные подходы в 

организации физи-

ческого воспитания 

в ДОУ 

72 ч 28.11.2014 г. 

СКИРО ПК и ПРО-

по программе 

«Инновационные 

подходы к физиче-

скому воспитанию 

в ДОУ в контексте 

требований ФГОС 

ДО и профстандар-

та педагога», 108ч., 

31.03.2018 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! По-

беждай!» 

II место 

17.03.2017г. 

 

33 Чайкина Ната-

лья Сергеевна 

13.03.1983 воспитатель общеразви-

вающая 

группа, 

6-7 лет 

СГУ, учи-

тель 

гра-

фии,2010 

г.; Россий-

ский госу-

дарствен-

ный соци-

альный 

универси-

тет, 

2016г, про-

фессио-

нальная 

переподго-

товка «Пе-

  17 17 Высшая 

23.03.2017г 

 ГОУ ДПО «Став-

ропольский краевой 

институт повыше-

ния квалификации 

работников образо-

вания» по програм-

ме «Актуальные 

проблемы развития 

дошкольного обра-

зования» 

108ч 

06.10.2011г 

 

ЧУ ДПО «Бизнес школа 

«Профи» 

по программе «Оказания 

первой помощи постра-

давшим» 

24ч. 

02.08.2020 

ООО ПРОВИТА «Актив-

ные методы педагогиче-

ской и воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2019 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» «Навыки оказания 

Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

III место 

март  

 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



дагогика и 

психология 

дошколь-

ного обра-

зования» 

первой помощи в ОО» 36 

ч., 13.06.2021 

 

 

 

34 Шепелева 

Ольга 

 Вячеславовна 

 воспитатель общеразви-

вающая 

группа, 

5-6 лет 

ГБОУВО 

«СГПИ», 

бакалавр. 

педагоги-

ческое об-

разование  

с двумя 

профилями 

подготов-

ки, 2020г. 

  09 

мес 

09 

мес 

Без категории      
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