
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» 

«Методика и 

технология 

преподавания 

психолого-

педагогических 

дисциплин в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО в системе 

подготовки педагога 

дошкольного 

образования», 2019 г., 

72 часа 

 



 

 

Метелкина Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее 
Ставропольский государственный 

педагогический институт, педагогика и 

психология (дошкольная). 

 

Профессиональная переподготовка: 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 

олигофренопедагогика, 2008г. 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, Психологическое 

сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии, по 

направлению «Педагогика», магистр 

педагогики. 

Невинномысский институт экономики и 

права, менеджмент в образовании. 

  

 

Казакова Наталья 

Владимировна 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт». 

Квалификация  

Логопед, учитель – логопед 

дошкольных учреждений, учитель 

начальных классов школ для детей с 

ТНР. 

 

 Повышение 

квалификации 

 

«Логопедический 

массаж при различных 

речевых нарушениях». 

2018г., 72 часа. 

 



 

Снегирева Нэлла 

Васильевна 

 
 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшее 

 Новгородский Государственный 

педагогический институт,  

  

 

2017 

 Высшая 

категория 

 

 

Повышение 

квалификации 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 2019г., объем 

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 

 

Повышение 

квалификации 

«Обучение детей с 

задержкой 

психического развития 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2017 г., 108 часов 

 

 

 

Королёва Ольга Фёдоровна 

 

 

воспитатель 

 

Региональный многопрофильный 

колледж "Темп" Квалификация, 

воспитатель дошкольных учреждений 

 

2017    

 Высшая 

категория 

 

Повышение 

квалификации 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «ИНБИК» 

«Современные 

подходы к содержанию 

и организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

ДОУ»,2018г., 72 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 

  

Повышение 

квалификации 

 «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ», 

2017г., объем 72 часа 

 

Прудько Оксана Борисовна 

 
 

 

 

 

воспитатель 
 

Высшее  
Адыгейский государственный 

педагогический институт "-

квалификация учитель музыки 

 

Переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

2016г. 

 

 

2015 

 Высшая 

категория 

 

Повышение 

квалификации 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 2019г., объем 

72ч. 



 

Бутова Лилия 

Александровна 

 
 

 

воспитатель 

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт». 

2014год профессиональная 

переподготовка в сфере дошкольного 

образования 

 

2019 

Высшая 

категория 

 

Повышение 

квалификации 

 «Конфликтология в 

образовательной 

деятельности», 2019г., 

объем 160 часов 

 

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 

 «Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018г., 

объем 72 часа  



 

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 

 «Логопедический 

массаж при различных 

речевых нарушениях», 

2018г., объем 72 часа 



 

Шубина Алла Ивановна 

 
 

 

Воспитатель 

 

Региональный многопрофильный 

колледж "Темп" Квалификация, 

воспитатель дошкольных учреждений 

 

2019 

Высшая 

категория 

 

Повышение 

квалификации 

 «Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018г., 72 

часа 

 

Оганесова Ирина 

Анатольевна 

 

 
 

 

Воспитатель 

 

Ставропольское Педагогическое 

Училище «Воспитатель дошкольных 

учреждений» 

 

2019  

Высшая 

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 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 2019г., объем 

72ч. 

 

Будко Алена Никодимовна 

 

 
 

 

Воспитатель 

 

Региональный многопрофильный 

колледж "Темп" Квалификация, 

воспитатель дошкольных учреждений 

 

Переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования», 2016г. 

 

Профессиональная переподготовка по 

направлению - «Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Логопедия», 2019г. 

 

2015  

1 категория 

 

 

Повышение 

квалификации 

 «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2017 г., 72 часа 

 



 

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. 

  

Повышение 

квалификации 

 «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 

 

  



 

Бахтина Екатерина 

Александровна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

Квалификация 

Педагог профессионального обучения 

по специальности «Профессиональное 

обучение (производство 

продовольственных продуктов и 

общественное питание)» 

 

Переподготовка: 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессиональное образования 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» -  

«Теория и методика дошкольного 

образования», 2019 г. 

 

  

Повышение 

квалификации 

 «Общество с 

ограниченной 

ответственностью. 

Современное 

предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО»  

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации  

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 2019г., 72 ч. 



Чуричева Анастасия 

Викторовна 

 
 

 

Воспитатель 

 

Высшее, 

«Институт дружбы народов Кавказа» 

Квалификация 

Педагог - психолог 

  

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. 

 Повышение 

квалификации 

 «Дефектологическая 

практика», 2019г., 

объем 72 часа 



 

Савченко Людмила 

Владимировна 

 
 

 

Учитель - 

дефектолог 

 

Профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование логопедия», 2016 г. 

  

Повышение 

квалификации 

 «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 

Повышение 

квалификации 

 «Логопедический 

массаж при различных 

речевых нарушениях», 

2018г., объем 72 часа 
 


