
 

Сведения о педагоге 

ФИО педагога Каменева Светлана  Владимировна 
Дата рождения 01.01.1972 г. 
Документы об 

образовании 
Ставропольский государственный педагогический институт, 1994 г., специальность: дефектология, 

квалификация: логопед, учитель-логопед дошкольных учреждений, учитель начальных классов школ для 

детей с ТНР, высшее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
27 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

26 лет 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

26 лет 

Основная должность Учитель-логопед 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2017 г. 

Электронный адрес lana.kameneva.72@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч.; 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

 

 



 

Сведения о педагоге 

ФИО педагога Долженко Елена Александровна 
Дата рождения 26.09.1991 г. 

Документы об 

образовании 
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №28 г. Валуйки Белгородской области», 30.06.2011 г.; 

Профессиональная переподготовка «Общество с ограниченной ответственностью «Верити» по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования», квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2020 г., среднее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
9 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

1 год 4 месяца 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

1 год 4 месяца 

Основная должность воспитатель 

Квалификационная 

категория 
Б/к 

Электронный адрес elenadolzhenko@yandex.ru 

Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 ч.  

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Савченко Людмила Владимировна 
Дата рождения 01.10.1977 г. 
Документы об 

образовании 
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии; специальность «Дошкольная педагогика и психология», 2003 г.; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», переподготовка  «Специальное (дефектологическое) 

образование логопедия», 2016 г., высшее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
24 года 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

2 года 4 месяца 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

2 года 4 месяца 

Основная должность Учитель-дефектолог 

Квалификационная 

категория 
1 категория, 2020 г. 

Электронный адрес lyudmila.savchenko.1977@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч.;  

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 
02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

 



 

Сведения о педагоге 

ФИО педагога Олейникова Виктория Анатольевна 

Дата рождения 11.09.1980 г. 

Документы об 

образовании 
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 2003 г, квалификация: 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии,  специальность «Дошкольная педагогика и 

психология», высшее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
21 год 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

21 год 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

21 год 

Основная должность воспитатель 

Квалификационная 

категория 
Высшая, 2019г. 

Электронный адрес Vika.rogovenko@yandex.ru 

Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

22.07.2021г. «Современные образовательные технологии работы воспитателя с детьми, имеющими ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Корецкая Наталья Петровна 
Дата рождения 05.04.1975 г 
Документы об 

образовании 
Ставропольский государственный университет, 1996 г, специальность: педагогика и методика 

начального образования; квалификация: учитель начальных классов; переподготовка: государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт» по программе «Педагогическое образование 

(дошкольное образование), 2014 г., высшее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
22 года 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

22 года 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

22 года 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2019 г.  

Электронный адрес Natalikor2016@yandex.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

17.05.2020 г. «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 73 ч. 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Бутова Лилия Александровна 
Дата рождения 30.07.1967 г 
Документы об 

образовании 
Невинномысский химико-механический техникум, 1986 г., специальность: технология неорганических 

веществ и минеральных удобрений; квалификация: техник-технолог;   переподготовка: государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт» по программе «Педагогическое образование 

(дошкольное образование), 2014 г., среднее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
30 лет  

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

13 лет 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

13 лет 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2020 г. 

Электронный адрес Liliya.butowa@yandex.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 ч.  

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

01.06.2020 г. «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 73 ч. 



 

Сведения о педагоге 

ФИО педагога Суворова Лидия Витальевна 
Дата рождения 17.05.1982 г 

Документы об 

образовании 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,  квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, специальность : «Дошкольная педагогика и психология», 2006 г.; 

переподготовка: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт», «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия», 2020 г., высшее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
19 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

6 месяцев 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

6 месяцев 

Основная должность Учитель-дефектолог 
Квалификационная 

категория 
Б/к 

Электронный адрес Lida.suvorova.1982@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

27.07.2020 г. «Организация и содержание логопедической работы с детьми в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.; 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

16.07.2021г. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 24 ч. 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Королева Ольга Федоровна 
Дата рождения 30.07.1967 г 
Документы об 

образовании 
Невинномысский химико-механический техникум, 1986 г., специальность: технология неорганических 

веществ и минеральных удобрений; квалификация: техник-технолог;  переподготовка: государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт» по программе «Педагогическое образование 

(дошкольное образование), 2014 г., 

 среднее 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
36 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

36 лет 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

36 лет 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2020 г. 

Электронный адрес olya.koroleva.63@yandex.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

01.06.2020 г. «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 73 ч. 

08.07.2021г. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 72 часа. 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Столярова Ирина Викторовна 
Дата рождения 18.07.1962 г 
Документы об 

образовании 
Ставропольское педагогическое училище, специальность: воспитание в дошкольных учреждениях, 

квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях), 1991 г., среднее 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
37 лет  

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

20 лет 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

20 лет 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Первая, 2017 г. 

Электронный адрес  ira.stolyrova.62@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

13.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

15.09.2019 г. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч.;  

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

01.06.2020 г. «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 73 ч. 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Будник Ольга Геннадьевна 
Дата рождения 30.07.1967 г 

Документы об 

образовании 
Нижнетагильское областное музыкальное училище, специальность: аккордеон; квалификация: 

руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы; 

1981 г.,  

переподготовка: ООО «Международные Образовательные Проекты», Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн»; 2019 г. по программе «Теория и методика дошкольного 

образования», квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста» 

среднее; 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
35 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

7 лет 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

7 лет 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2020 г. 

Электронный адрес Nevinka_2010@list.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Советова Алина Юрьевна 
Дата рождения 17.08.1987 
Документы об 

образовании 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный университет, 2009 г., квалификация: учитель-логопед, специальность: 

логопедия; переподготовка: ООО «Издательство «Учитель», 2016 г.; «Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог», высшее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
11 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

11 лет 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

11 лет 

Основная должность Учитель-дефектолог 
Квалификационная 

категория 
Первая. 2019 г. 

Электронный адрес cute.55@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

 

 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Прудько Оксана Борисовна 
Дата рождения 11.06.1966 г. 
Документы об 

образовании 
Адыгейский государственный педагогический институт, 1989 г, специальность: музыка, квалификация: 

учитель музыки.  

переподготовка: ООО «Издательство «Учитель» по программе «Педагогика и методика ДО», 2016г. 

высшее 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
27 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

 23 года 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

23 года 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2020 г. 

Электронный адрес prudko.1966@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

02.09.2019 г. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч.; 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

 

 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Снегирева Нэлла Васильевна 
Дата рождения 27.08.1963 г. 
Документы об 

образовании 
Черкессское музыкальное училище, 1983 г., специальность: фортепиано; квалификация: преподаватель 

музыкальной школы, концертмейстер,  

среднее  
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
36 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

36 лет 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

36 лет 

Основная должность Музыкальный руководитель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2017 г. 

Электронный адрес nsnegireva27@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

22.11.2019 г. «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО», 72 ч.,  

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

 

 



 

Сведения о педагоге 

ФИО педагога Шубина Алла Ивановна 
Дата рождения 28.03.1964 
Документы об 

образовании 
г. Невинномысск, Региональный многопрофильный колледж «Темп», 1998 г., квалификация: 

воспитатель дошкольных учреждений; специальность: дошкольное образование 0313, 

 среднее  
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
38 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

38 лет 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

38 лет 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2020 г. 

Электронный адрес - 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

22.11.2019 г. «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО», 72 ч., 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

 

 
16.07.2021г. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 24 ч. 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Брагина Ольга Сергеевна 
Дата рождения 10.11.1987 г. 
Документы об 

образовании 
ГОУ СПО «Государственный социально-промышленный колледж» г. Невинномысска, профессия: 

аппаратчик-оператор экологических установок, квалификация: аппаратчик-оператор экологических 

установок 4 разряда; 2006 г.,  

переподготовка: ООО «Верити» по программе: педагогика и методика дошкольного образования, 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста; 2020 г. 

среднее; 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
6 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

1 год 2 месяца 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

1 год 2 месяца 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
б/к 

Электронный адрес Olga.bragina.2019@bk.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

 

переподготовка: ООО «Верити» по программе: педагогика и методика дошкольного образования, 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста; 2020 г. 

 

 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 

16.07.2021 г. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 24 ч. 

 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Будко Алена Никадимовна 
Дата рождения 27.08.1963 г. 
Документы об 

образовании 
Региональный многопрофильный колледж «Темп», специальность: дошкольное образование, 

квалификация: воспитатель дошкольных учреждений; 1996 г.; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт», психолого-педагогическое образование, квалификация: бакалавр, 

2017 г., переподготовка: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» Управление дополнительного 

образования и повышения квалификации, профессиональная деятельность в области специального 

(дефектологического) образования логопедии, 2019 г., высшее 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
31 год 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

29 лет, 4 мес. 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

1 год 9 месяцев 

Основная должность Учитель-дефектолог 
Квалификационная 

категория 
б/к 

Электронный адрес anbudko@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

25 .04.2019 г. «Практико-ориентированные технологии логопедической помощи», 72 ч. 02.03.2021г. 

«Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Метелкина Светлана Николаевна 
Дата рождения 26.05.1967 
Документы об 

образовании 
Ставропольский государственный педагогический институт, 1990 г., специальность: педагогика и 

психология (дошкольная), квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2013 г., степень магистра педагогики (психологическое сопровождение образования 

лиц с проблемами в развитии) по направлению «Педагогика»; переподготовка: Ставропольский 

государственный педагогический институт по «Олигофренопедагогике», 2008 г. 

высшее; 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
37 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

14 лет 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

4 года 

Основная должность Учитель-дефектолог 
Квалификационная 

категория 
б/к 

Электронный адрес metelkina_lana@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Нарыжная Татьяна Михайловна 
Дата рождения 12.10.1985 г.  
Документы об 

образовании 
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, базовый уровень, среднее 

образование; 2003 г., квалификация: учитель начальных классов, специальность : 0312, преподавание 

в начальной школе; переподготовка: государственное автономное учреждение высшего 

профессионального образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», 2014 г., по программе «Педагогическое образование (дошкольное образование) 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
17 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

17 лет 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

17 лет 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2019г.  

Электронный адрес Tanya.naryzhnaya.85@mail.ru 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

04.06.2020 г. «Коррекционная педагогика и особенности воспитания и образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 73 ч 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Горбанева Марина Александровна 

Дата рождения 05.01.1986 

Документы об 

образовании 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт», 2018 г., направление подготовки: 44.03.01. 

Педагогическое образование, квалификация: бакалавр 

высшее 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
13 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

4 года 6 месяцев 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

4 года 6 месяцев 

Основная должность воспитатель 

Квалификационная 

категория 
б/к 

Электронный адрес marinagorbaneva6@gmail.com 

Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания для дошкольников» 15 часов 

 

 
16.07.2021г. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 24 ч. 

22.07.2021г. «Современные образовательные технологии работы воспитателя с детьми, имеющими ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Галактионова Наталья Витальевна 
Дата рождения 06.06.1983 
Документы об 

образовании 
Краснодарский политехнический техникум, 2007 г., квалификация: техник, специальность: «Технология 

швейных изделий», переподготовка: ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», 2019 г., по программе «Теория и 

методика дошкольного образования», квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста,  

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт», 2020 г., направление подготовки: 44.03.01. 

Педагогическое образование, квалификация: бакалавр, высшее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
17 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

5 лет 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

5 лет 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Первая, 2020 г. 

Электронный адрес natalagalaktionova1682@gmail.com 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

16.09.2019 г., «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч.,  

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

02.03.2021г. «Организация образовательного и воспитательного процесса для детей-инвалидов», 72 ч. 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Оганесова Ирина Анатольевна 
Дата рождения 05.02.1970 
Документы об 

образовании 
Ставропольское педагогическое училище, 1994 г., специальность: «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях, среднее 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
32 года 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

32 года 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

32 года 

Основная должность воспитатель 
Квалификационная 

категория 
Высшая, 2020г. 

Электронный адрес irina1970205@mail/ru 

Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

17.05.2020 г. «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», 73 ч. 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

13.05.2020 г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

36 ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 

 
 

 



Сведения о педагоге 

ФИО педагога Смоуж Дарья Вячеславовна 
Дата рождения 25.06.1991 г. 
Документы об 

образовании 
Ст. Зеленчукская Карачаево-Черкесское республиканское государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей №6», квалификация: бухгалтер, 

специальность: Экономика и бухгалтерский учет; 2010 г.; Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», 2018 г., направление подготовки: 44.03.01. Педагогическое образование, квалификация: 

бакалавр 

высшее, 
Общий стаж работы 

на дату заполнения 
10 лет 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

2 года 8 месяцев 

Стаж работы по 

специальности на дату 

заполнения 

2 года 8 месяцев 

Основная должность воспитатель 

Квалификационная 

категория 
Первая, 2020 г. 

Электронный адрес perish352352@gmail.com 
Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

02.11.2019 г. «Психолого-педагогические условия организации деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч.  

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

16.07.2021г. «Обучение педагогических работников навыкам первой помощи», 24ч. 

21.12.2020 г. «Основы здорового питания дошкольников» 15 ч.; 



 

Сведения о педагоге 

ФИО педагога Силивонцева Анастасия Владимировна 

Дата рождения 20.11.2000 г. 

Документы об 

образовании 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт», 2020 г., среднее, специальность: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, квалификация: Учитель начальных классов; переподготовка: 

ООО «Верити» по программе «Педагогика и методика дошкольного образования», 2021 г. 

Общий стаж работы 

на дату заполнения 
1год 

Педагогический стаж 

работы на дату 

заполнения 

1год 

Стаж работы по 

специальности на 

дату заполнения 

1год 

Основная должность воспитатель 

Квалификационная 

категория 
Б/к 

Электронный адрес Nastya.silivontseva@mail.ru 

Год и тема 

действующих курсов 

повышения 

квалификации 

08.05.2020 г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч.; 

22.07.2021 г. «Оказание первой помощи» 72 ч. 

 


