
Сведения о педагогических работниках ДОУ № 27 города Невинномысска 

 
Ф.И.О. полностью Должность Образование Год 

прохождени

я последней 

аттестации, 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Савина Юлия Валерьевна 
 

 
 

Заведующий  Высшее 

Ставропольский государственный 

университет Квалификация 

Методист дошкольного образования 

Профессиональная 

переподготовка: Государственное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический 

институт». «Менеджмент в 

образовании» ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере управления персоналом в 

образовании. 

 

 ГАО ВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт 

«Современные технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

компетентностный 

подход» 

2017 г., 72 часа 

 



Снегирева Нэлла 

Васильевна 

 
 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

 Новгородский Государственный 

Педагогический Институт,  

  

2017 

 Высшая 

категория 

 

Повышение квалификации 

СКИРО и ПК ПРО 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2017г, 72ч. 

Нарыжная Татьяна 

Михайловна 

 
 

Воспитатель Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический 

институт». Квалификация учитель 

начальных классов 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт». 2014год 

профессиональная переподготовка в 

сфере дошкольного образования 

2019  

 Высшая 

категория 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2018 г., 72 час. 



Попова Александра 

Николаевна 

 

 

Воспитатель Высшее, 

 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» 

Квалификация 

Дошкольное образование. 

 

Переподготовка: 

«Теория и методика дошкольного 

образования», 2019 г.- 520 ч. 

2019 

1 категория 

«Обучение детей с 

задержкой психического 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2017 г., 108 часов 

 

 

Королѐва Ольга Фѐдоровна 

 

воспитатель Региональный многопрофильный 

колледж "Темп" Квалификация, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

2017    

 Высшая 

категория 

Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и ПРО 

«ФГОС дошкольного 

образования как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современном ДОУ» 2014г., 

78 ч 

 

 



Корецкая Наталья Петровна 

 

 

 

воспитатель 

Высшее  

СГУ-учитель начальных классов 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт». 2014год 

профессиональная переподготовка в 

сфере дошкольного образования 

2018 

Высшая 

категория 

 переподготовка 

Невинномысский  

агротехнологический 

колледж «Пользователь 

персонального 

компьютера». 2013г.,108 

ч., 

Повышение квалификации 

СКИРО ПК и ПРО 

Здоровьеориентированная 

деятельность воспитателя 

в условиях реализации 

требований ФГОС ДО 

2015г, 36ч. 

Прудько Оксана Борисовна 

 
 

 

 

воспитатель Высшее  

Адыгейский государственный 

педагогический институт "-

квалификация учитель музыки 

 

Переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2016г. 

 

2015 

 Высшая 

категория 

Повышение квалификации 

Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

дополнительное 

образование дошкольника 

в физическом развитии 

(ОБЖ, здоровье, 

физическая культура) 

2016г., 36ч. 



Рягузова Анна 

Владимировна 

 

воспитатель Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический 

институт». 

Квалификация 

Дошкольное образование 

 

 Повышение 

квалификации: 

Ставропольский 

педагогический институт 

«Деятельность 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2017 г., - 104 час. 

Бутова Лилия 

Александровна 

 

 

воспитатель Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт». 2014год 

профессиональная переподготовка 

в сфере дошкольного образования 

2015  

1 категория 

Повышение квалификации 

Создание системы условий 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО, 

2016г.,32ч. 

 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2017 г., 72 часа 



Горбанѐва Марина 

Александровна 

 

 
 

Воспитатель Высшее, 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический 

институт». Квалификация –

Дошкольное образование. 

 

 

 

 

 

Роговенко Виктория 

Анатольевна 

 

Воспитатель Высшее,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический 

институт». Квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

2019 

Высшая 

категория 

Повышение квалификации  

СКИРО ПК и ПРО 

Деятельность 

педагогических 

работников ДОО в 

условиях владения ФГОС 

ДО, 

2015г. 36ч. 

 



Будник Ольга Геннадьевна 

 

Воспитатель Нижнетагильское музыкальное 

училище Квалификация 

«Преподаватель музыкальной 

школы» 

 

Переподготовка 

«Теория и методика дошкольного 

образования», 2019 г., - 520 час. 

2016  

1 категория 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2017 г., 72 часа 

 

Советова Алина Юрьевна 

 

 

Учитель -

дефектолог 

Высшее, 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное образования 

Ставропольский государственный 

университет 

 

Переподготовка 

« Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог»  

2016г. 

 

2019 

1 категория 

Повышение квалификации 

СКИРО ПК и ПРО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017 г. , 72 часа 



Шубина Алла Ивановна 

 

 

Воспитатель Региональный многопрофильный 

колледж "Темп" Квалификация, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

2015 

1 категория 

Повышение квалификации  

Ставропольский 

Государственный 

Педагогический Институт 

«Научные подходы к 

разработке основной 

образовательной 

программы, реализующей 

ФГОС ДО» 2014г., 104ч. 

Оганесова Ирина 

Анатольевна 

 

 
 

Воспитатель Ставропольское Педагогическое 

Училище «Воспитатель дошкольных 

учреждений» 

2015  

1 категория 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2017 г., 72 часа 

 



Столярова Ирина 

Викторовна 

 

 
 

 

Воспитатель Ставропольское Педагогическое 

Училище, квалификация 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

2017 г.  

1 категория 

Повышение квалификации 

СКИРО и ПК ПРО 

Деятельность 

педагогических 

работников ДОО в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС ДО, 

2016г, 36ч. 

Будко Алена Никодимовна 

 

 
 

Воспитатель Региональный многопрофильный 

колледж "Темп" Квалификация, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

 

Переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2016г. 

 

2015  

1 категория 

 

Повышение квалификации 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2017 г., 72 часа 

 



Никифорова Светлана 

Алексеевна 

 
 

 

Воспитатель Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт». 2014год 

профессиональная переподготовка в 

сфере дошкольного образования 

2017 г. 

1 категория 

Повышение квалификации 

СКИРО и ПК  ПРО 

«ФГОС дошкольного 

образования как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современном ДОУ» 2016г., 

32 ч 

 

Галактионова Наталья 

Витальевна 

 

Воспитатель Студентка. Государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

Квалификация 

Дошкольное образование 

 

Переподготовка: 

«Теория и методика дошкольного 

образования», 2019 г.- 520 ч. 

 «Деятельность 

педагогических 

работников ДОО в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС ДО» 

2017 г. , 72 часа 



Смоуж Дарья Вячеславовна Воспитатель Высшее, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» 

Квалификация 

Дошкольное образование 

 

  

Кирпанева Олеся Ивановна Учитель - 

дефектолог 

Высшее, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» 

Квалификация 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование логопедия», 2016 г. 

  

Позверг Ирина Яковлевна Воспитатель Высшее, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессиональное 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» 

  



Квалификация 

Педагог психолог 

 

Переподготовка 

«Теория и методика дошкольного 

образования», 2019г ., - 520 час. 

 

Савченко Людмила 

Владимировна 

Учитель - 

дефектолог 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование логопедия», 2016 г. 

 Повышение 

квалификации: 

СКИРО ПК и ПРО 

«Современные технологии 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся, имеющих 

нарушения речи», 2019 г., 

- 108 час. 

Каменева Светлана 

Владимировна 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

Высшее  

Ставропольский государственный 

университет  

Квалификация «учитель-логопед» 

2017   

Высшая 

категория 

«Организация 

коррекционно-

логопедической работы в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2016г.,72 ч., 
 


