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№ 

п/п 
ФИО

Место 

работы (№ 

ДОУ)

Должность Образование

Специальность И 

квалификация по 

диплому (базовое 

образование)

Специальность по диплому 

(профессиональная  

переподготовка, магистратура, 

второе высшее) при наличии

общий трудовой стаж
Педагогический 

стаж (полных лет)
Стаж в должности

Квалификационн

ая категория

Дата 

аттестации

Курсы повышения квалификации 

2019 год (тема, образовательная 

организация )

Курсы повышения квалификации 

2020 год тема, образовательная 

организация)

Курсы повышения квалификации 2021 год 

(тема, образовательная организация)

1 Криволапова Людмила Викторовна 69

заведующий ДОУ Ставропольский 

государственный 

университет, 2005 г

специальность-

"Педагогика и 

психология", 

квалификация -

преподаватель 

педагогики и 

психологии

Профессиональная 

переподготовка.Профессионал

ьная деятельность в области  

менеджмента в 

образовании,2017 г. 27 24 3

соответствие 

занимаемой 

должности 28.09.2017

«Управление реализацией ФГОС 

дошкольного образования", АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых "Альтернатива"

2 Гурковская Светлана Геннадьевна 69

зам. заведующего по 

УВР

Ставропольский 

государствыенный 

педагогический 

институт, 1992 г.

Специальность 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная),квалиф

икация -

преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

методист 

дошкольных 

учреждений,

Профессиональная 

переподготовка.Профессионал

ьная деятельность в области  

менеджмента в образовании, 

2019 г. 33 33 2

соответствие 

занимаемой 

должности 27.06.2019

"Эффективные технологии работы 

руководителя организации" ,СКФУ

3 Апресян Рита Владимировна 69

воспитатель Ставропольское краевое 

училище искусств, 2000

специальность – 

инструментальное 

испонительство 

(фортепиано),квалифик

а  ция – 

преподаватель, 

концертмейстер, 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования".Профессиональн

ая деятельность в области 

педагогики и методики 

дошкольного образования, 

2019 г. 13 12 5 первая 25.03.2021

"Психолого- педагогические 

условия организации деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО" СКИРО ПК и ПРО

4 Гермашева Елена Анатольевна 69

учитель-логопед Московский  

государственный 

открытый  

педагогический  

университет имени М.А. 

Шолохова г. Москва, 

2004 г

Специальность 

"Логопедия", 

квалификация – 

учитель-логопед, 33 33 29 высшая 27.02.2017

"Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности логопедического 

пункта общеобразовательной 

организации" , Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

"Просвещение- Столица"

5 Дорохина Ирина Анатольевна 69

воспитатель Ставропольское 

педагогическое 

училище, 1992 г.

специальность-

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях,квалифи

ка

ция -  воспитатель в 

дошкольных 

учреждении

ях,

38 36 36 высшая 15.11.2018

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

6 Зверева Ирина Николаевна 69

воспитатель Ставропольское 

педагогическое 

училище, 1983  г.

специальность -

дошкольное 

воспитание, 

квалифика

ция – воспитатель 

детского сада

38 37 37 высшая 19.12.2019

"Современные технологии в работе с 

детьми  дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

7 Куликова Александра Владимировна 69

музыкальный 

руководитель

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольский 

краевой колледж 

искусств», 2018

Специальоность-

Сольное и хоровое 

народное 

пиение,квалификация 

- артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 2 2 2 первая 28.01.2021

"Развитие профессиональных 

компетенций музыкальных 

руководителей ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО",  СКИРО ПК и 

ПРО
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8 Купрюхина Ирина Борисовна 69

воспитатель Ставропольский 

региональный 

государственный 

педагогический институт 

детства, 2000

специальность-

дошкольное 

образование,квалифи

кация – воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 35 22 22 высшая 25.03.2021

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

9 Литвинова Татьяна Михайловна 69

воспитатель Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

"Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт",2014

специальность-

дошкольное 

образование, 

квалификация – 

«Педагог-дефектолог 

для работы  с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» 16 13 13 высшаяя 24.10.2016

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

10 Мотасова Анна Николаевна 69

воспитатель Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиона

льного образования 

"Ставропольский 

государственный 

педагогичес

кий институт, 2014 г.

специальность 

"Социальная 

педагогика",квалифик

ация – социальный 

педагог

Профессиональная 

переподготовка  по программе  

«Дошкольная педагогика и 

психология", ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 14 12 4 высшая 26.11.2020

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

11 Насырова Оксана Юрьевна 69

воспитатель Ставропольский 

государственный 

университет, 2017 г.

специальность"Геогра

фия", квалификация 

Географ

Магистр биологии по 

направлению "Биология"  

Профессиональная 

переподготовка  по программе  

«Дошкольная педагогика и 

психология", ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 19 14 6 высшая 21.01.2020

"Инновационные подходы к 

физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных 

организациях в контексте требований 

ФГОС ДО и профстандарта педагога", 

СКИРО ПК и ПРО

12 Оракаева Дилара Феридовна 69

воспитатель Федеральное  

государственное 

автономное  

образовательное  

учреждение высшего  

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский  

федеральный  

университет», 2012 г.

специальность-

Преподавние в 

начальных классах, 

квалификация- 

учитель начальных 

классов

Профессиональная 

переподготовка  по программе  

«Дошкольная педагогика и 

психология", ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования, 

2020 г. 11 7 7 первая 27.02.2020

13 Павличева Елена Александровна 69

воспитатель Элистинский 

педагогический 

колледж им. Х.Б. 

Канукова ,2017 г.

специальность-

Дошкольное 

образование, квалиф. 

Воспитатель детей 

дошк возраста 13 6 6 высшая 28.01.21021

"Психолого- педагогические аспекты 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО", 

СКИРО ПК и ПРО

14 Пилипенко Ирина Федоровна 69

музыкальный 

руководитель

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт., 1990 г.

специальность-

Педагогика и 

психология 

(дошкольная),кКвали

фикация -

Преподава

тель дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию

39 39 39 высшая 25.01.2019

"Деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО", СКИРО ПК и 

ПРО

15 Похилько Татьяна Владимировна 69

социальный педагог Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский  

государственный 

педагогический 

институт»,2015 г.

Специальность-

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация - 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 13 11 2

соответствие 

занимаемой 

должности 30.07.2020

"Методика и технологии работы 

социального педагога в 

современном образовательном 

пространстве", СКИРО ПК и ПРО

16 Погосян Аида Рубеновна 69

воспитатель Бакинское 

педагогическое 

училище, 1968

Специальность-

учитель,квалифика

ция - учитель  

русского языка в 

начальной нерусской 

школе

50 45 45 высшая 15.02.2018

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива" 



17 Радкевич Оксана Васильевна 69

воспитатель Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ставрополь

ский государственный 

педагогический ,2010

Специальность-

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология,квалифик

а

ция - педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонения

ми в развитии

27 13 13 высшая 20.02.2017

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

18 Самарина Елена Тимофеевна 69

воспитатель Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 2009 г

Специальность-

Педагогика и 

психология, 

квалифика

ция – педагог-

психолог

37 18 18 высшая 22.10.2020

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

19

Сварчевская Ирина  Викторовна

69

воспитатель Ставропольский 

государственный 

университет,2019 г.

Специальность-

Клиническая 

психология,квалифик

ация -Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования".Профессиональна

я деятельность в области 

педагогики и методики 

дошкольного образования, 2019 

г. 7 4 4 б/к

"Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС", АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива"

20 Слива Ирина Николаевна 69

воспитатель Ставропольский 

региональ

ный государственный 

педагогический институт 

детства,1999 г.

Специальность-

Дошкольное 

образование, ция – 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 12 10 10 первая 23.09.2019

"Организация деятельности педагога в 

процессе реализации ФГОС ДО",СКИРО 

ПК и ПРО

21 Твердохлебова Оксана Ивановна 69

педагог-психолог Ставропольский 

государственный

университет,2000 г.

Специальность-

Педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация  - 

учитель начальных 

классов

Профессиональная 

переподготовка "Психология и 

педагогика дошкольного 

образования" 

Профессиональная 

деятельность в области 

психологии и педагогики 

дошкольнго образования" , 

2016 г.Профессиональная 

переподготовка по 

специальности "Психология", 

ведение профессиональной 

деятельности  в сфере 

практической психолологии 

системы образования",2000 г. 20 20 12 первая 23.01.2020

"Педагогическая деятельность 

педагога-психолога по 

планированию образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО", АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"

22 Терпиченко Оксана Геннадьевна 69

воспитатель Ставропольский 

государственый

университет,2019

методист по 

народному 

художественному 

творчеству

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования".Профессиональн

ая деятельность в области 

педагогики и методики 

дошкольного 

образования,2019 г. 24 24 24 высшая 25.01.2019

Заведующий Криволапова Л.В.
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