
Сведения о руководящих и педагогических кадрах  

Сведения о руководителе: 

Криволапова Людмила Викторовна — заведующий МБДОУ  д/с №69 

«Уникум» г. Ставрополя 

контактный телефон:52-18-26 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru 

Образование: высшее 

-Ставропольский  государственный университет, 2005 г., присуждена 

квалификация: преподаватель педагогики и психологии по специальности: 

«Педагогика и психология»; 

Профессиональная переподготовка-ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский  федеральный университет», 2017г., факультет повышения 

квалификации по специальности: «Менеджмент в образовании», 504 ч.; 

Стаж работы: общий 29 лет, педагогический — 24 года, в данной 

должности: 6 лет; 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

28.09.2022 год; 

Повышение квалификации: «Управление реализацией ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 15.04.20 

Награждена: Почетной грамотой Министерства Образования и науки РФ, 

2013 г. 

Сведения о заместителе  руководителя организации 

Гурковская Светлана Геннадьевна — заместитель заведующего по УВР. 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

-Ставропольский государственный педагогический институт, 1992 г., 

специальность Педагогика и психология (дошкольная),  квалификация 

преподаватель  дошкольной педагогики и психологии в педучилище, 

методист дошкольных учреждений. 
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Стаж работы: общий-35 лет, педагогический- 31 год, в данной должности-4 

года, 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

27.06.2019 г. 

Повышение квалификации:  ООО «Учитель-Инфо «Организация системы 

дошкольного образования с учетом требований ФГОС», 108 часов, 

16.02.2022. Курсы П/К «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22 часа, 10.05.20 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в образовании», 

06.03.2019 г. 

Награды: 

-Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 27.08.2007г. 

Заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе 

Мельникова Ангелина Павловна 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты:  dou_69@stavadm.ru   

Образование: высшее 

-Ставропольский государственный педагогический университет, 1995 г., 

специальность история,  квалификация- учитель истории и социально- 

политических дисциплин 

 

стаж работы общий 30 лет, педагогический 8 лет, 

 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

08.09.2021 г.  

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с№69 

«Уникум» г.Ставрополя 

Пилипенко Ирина Федоровна- музыкальный руководитель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 
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-Ставропольский государственный педагогический институт, Педагогика и 

психология (дошкольная), «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию», 1990 год, 

Стаж работы: общий-41 год, в данной должности -41 год 

Квалификационная категория: высшая 25.01.2019 г; 

Повышение квалификации: «Музыкальное образование детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС ДО», СКИРО ПК и ПРО 72 ч, 11.06.2022 ,  

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя ,  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «ДО-МИ-СОЛЬКА» для детей 5-6 лет 

Награды: Почетная грамота Администрации города Ставрополя , 2016 год, 

Благодарственное письмо Думы Ставропольского края, 2018 

Гаврилова Людмила Николаевна — воспитатель  

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

Ставропольский государственный университет, 2003г. Квалификация: 

Преподаватель педагогики и психологии, специальность  «Педагогика и 

психология» 

Профессиональная переподготовка: ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный  педагогический институт», 2017 г. Профиль 

переподготовки: «Дошкольное образование» 

Курсы повышения квалификации «ФГОС ДО : особенности организации 

образовательной деятельности»- СКИПКРО и ПРО , 72 часа, 29.01.2022 

Стаж работы: общий-19 лет, педагогический 12 лет,  в данной должности- 10 

лет 

квалификационная категория:  первая 15.12.2022 г. 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Похилько Татьяна Владимировна- социальный педагог 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  
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Образование: высшее, ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Ставропольский  государственный педагогический институт»,2015 г. 

Специальность-Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация- «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии» 

стаж работы: общий- 15 лет, педагогический -13 лет, в данной должности-4 

года. 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности, 

30.07.2020 

Повышение квалификации: «Профессиональная деятельность социального 

педагога: содержание и технологии работы», СКИРО ПК и ПРО 72 ч., 

11.02.2023, Курсы П/К «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22 часа, 10.05.20, Курсы П/К «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа, 10.05.20 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Твердохлебова Оксана Ивановна— педагог-психолог 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

-Ставропольский государственный университет, квалификация- учитель 

начальных классов, специальность «Педагогика и методика начального 

образования», 2000 год, 

Профессиональная переподготовка Ставропольский государственный 

университет, по специальности «Психология», право (соответствие 

квалификации) на ведение  профессиональной деятельности в сфере 

практической психологии системы образования, 2000 год 

Профессиональная переподготовка ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский  федеральный университет» «Психология и педагогика 

дошкольного образования», 2016 год, 

Стаж работы: общий- 22 года, педагогический стаж 22 года,  в данной 

должности-14лет 

квалификационная категория:  высшая, 24 03.2022 г. 

Повышение квалификации: " Профессиональные компетенции  педагога-

психолога для реализации ФГОС  дошкольного образования: самооценка и 
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развитие"  АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива"72 ч, 

2022 г., Курсы П/К "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 22 часа, 24.04.20, СКИРО ПК и ПРО  «Сказкотерапия в 

профессиональной деятельности педагога- психолога», 72 ч.,26.11.2022 г. 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Эрудит» для детей 6-7 

лет,  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Юный шашист» для детей 6-7 

лет  

Награждена: 

Почетной грамотой  комитета образования администрации  города 

Ставрополя, 2019 год 

Грамотой Ставропольской городской Думы 2017 год 

Самарина Елена Тимофеевна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

-Ставропольское государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт», квалификация «Педагог-психолог», по 

специальности «Педагогика и психология»2009 год, Ставропольский 

государственный педагогический институт, квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста, по специальности Дошкольное образование,2005 г. 

Стаж работы: общий-38 лет., педагогический -20 лет,  в данной должности-20 

лет, 

квалификационная категория: высшая  категория 22.10.2020 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО  «Образовательные 

технологии в деятельности педагога ДОУ» 72ч, 16.12.22г.,  Курсы П/К 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа, 

27.04.20 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 
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Почетная грамота администрации города Ставрополя, 2018 г. 

Радкевич Оксана Васильевна- воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

— Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт», квалификация «Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии», по специальности 

«Специальная дошкольная педагогика и психология»2010 год, 

Стаж работы: общий 29 лет. педагогический -15 лет, в данной должности-15 

лет 

квалификационная категория: высшая  категория,17.02.2022 

Повышение квалификации: «Современные  методики организации 

образовательной деятельности  в ДОО», 72ч, 03.06.2022г., Курсы П/К 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа 

06.05.2020 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 

Почетной грамотой   комитета образования администрации города 

Ставрополя, 2022 год, 

Леонтьева Наталья Юрьевна — воспитатель физо 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

-Белгородский университет  потребительской кооперации, квалификация — 

экономист- менеджер по специальности  Экономика и управление на 

предприятии, 1999 г. 

-Профессиональная переподготовка: «Дошкольная педагогика и 

психология»,   ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», квалификация  Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

дошкольной педагогики и психологии, 2017 г. 
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Стаж работы: общий-27 лет, педагогический 6 лет, в данной должности-6 лет 

квалификационная категория:  без категории 

Повышение квалификации: «Психолого- педагогические 

условия  организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО», СКИРО ПК и ПРО, 72 ч, 25.09.20г., «ФГОС дошкольного образования: 

организация физического воспитания детей» СКИРО ПК и ПРО, 72 ч, 

28.10.22 г., Курсы П/К «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 ч., 25.11.2022 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя, 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Веселый мяч»  

Павличева Елена Александровна — воспитатель  

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: среднее профессиональное, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Калмыкия «Элистинский 

педагогический колледж им Х.Б. Канукова, 2017 г., специальность 

Дошкольное образование, квалификация  воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Стаж работы: общий-15 лет, педагогический 7 лет, в данной должности-7 лет 

квалификационная категория:  высшая, 28.01.2021 г. 

Повышение квалификации: «Современные  методики организации 

образовательной деятельности в ДОО», СКИРО ПК и ПРО, 72 ч, 30.04.2022г.,  

Курс «Технологии эффективной коммуникации в работе современного 

воспитателя», 4 часа АНО «Санкт- Петербургский  центр дополнительного 

образования», 17.11.2021 г 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Оракаева Дилара Феридовна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: среднее специальное 
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-Светлоградский педагогический колледж, квалификация- учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

изобразительного  искусства, специальность- Преподавание в начальных 

классах. 2006 г. 

-ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский  федеральный университет» специалист по 

защите информации, специальность: «Организация и технология защиты 

информации», 2012 год 

-Стаж работы: общий- 13 лет, педагогический-9 лет, в данной  должности-9 

лет 

квалификационная категория: первая,  27.02. 2020 г. 

Повышение квалификации: » Образовательные технологии  в деятельности 

педагога ДОО», СКИРО ПК и ПРО, 72ч, 04.02.2022., Курсы П/К «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 25.11.2022 

Профессиональная переподготовка СКИРО ПК и ПРО по программе 

«Дошкольная педагогика и психология» 03.07.2020 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 

Почетной грамотой комитета образования, 2022 год 

Куликова Александра Владимировна- музыкальный руководитель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: среднее профессиональное 

Ставропольский краевой колледж искусств, артист-вокалист, преподаватель, 

руководитель народного коллектива, специальность- сольное и хоровое 

народное пение, 2018 

Стаж работы общий : 4 года, педагогический- 4 года, в данной должности 4 

года 

квалификационная категория: -первая  28.01.2021 

Повышение квалификации:  студентка СГПИ, Курсы П/К «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа, 05.05.20, Курсы 

П/К «Развитие профессиональных компетенций музыкальных руководителей 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», СКИРО ПК и ПРО 36 часов СКИРО 

ПК иПРО,19.09.20 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя, дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Веселые нотки» для детей 5-6 лет  

Награждена:- грамота комитета образования лауреат II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

в 2020 году (номинация «Педагогический дебют»),2020 г. 

 

Зверева Ирина Николаевна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: среднее профессиональное 

-Ставропольское педагогическое училище, квалификация- воспитатель д/с, 

специальность- дошкольное воспитание,1983 год, 

Стаж работы: общий- 40, педагогический 39 лет, в данной должности- 39 лет. 

квалификационная категория: высшая 19.12.2019 г., 

Повышение квалификации:  » ФГОС ДО: особенности организации 

образовательной деятельности», СКИРО ПК и ПРО 72 ч, 18.03.2022г., Курсы 

П/К «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа, 

10.05.20 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 

Почетной грамотой комитета образования администрации города 

Ставрополя, 2019 год 

Почетной грамотой администрации города Ставрополя, 2017год 

Дорохина Ирина Анатольевна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: среднее профессиональное 

-Ставропольское педагогическое училище, специальность- «Воспитание в 

дошкольных  учреждениях», квалификация- воспитатель в дошкольных 

учреждениях,1992 год, 
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Стаж работы: общий- 41 лет, педагогический-38 лет, в данной должности-38 

лет 

квалификационная категория: высшая 15.11.2018 г., 

Повышение квалификации: «ФГОС ДО: особенности организации 

образовательной деятельности»,  СКИРО ПК и ПРО, 72 ч, 10.06.2022 г. 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 

Благодарственное письмо Ставропольской городской Думы  ,2018 г, 

Почетной грамотой комитета образования администрации  города 

Ставрополя, 2017 г. 

Почетной грамотой администрации  города Ставрополя, 2018 г. 

Апресян Рита Владимировна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: среднее профессиональное 

-Ставропольское краевое училище искусств, квалификация-преподаватель, 

концертмейстер, специальность- инструментальное 

исполнительство(фортепиано),  2000 год 

Стаж работы: общий- 15 лет, педагогический стаж- 14 лет, в данной 

должности-7 лет. 

квалификационная категория: первая категория, 21.03.2021 г. 

Повышение квалификации: «Современные методики организации 

образовательной деятельности в ДОО» СКИРО ПК и ПРО 72 ч, 10.02.2023 г., 

Курсы П/К «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 

часа, 07.05.20 

Профессиональная переподготовка: ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский  федеральный университет»,  «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 20.11.2019 г. 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   
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Награждена: 

Награждена грамотой комитета образования администрации г. Ставрополя, 

2018 г. 

Литвинова Татьяна Михайловна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

-Ставропольский государственный педагогический 

институт,  специальность- «Специальная дошкольная педагогика и 

психология», квалификация — «Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии», 2014 год, 

Стаж работы: общий-18 лет, педагогический- 15 лет, в данной должности-15 

лет 

квалификационная категория: высшая  категория 21.10.2021, 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО «Образовательные технологии 

в деятельности педагога ДОО»,01.04.2022г., Курсы П/К «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа, 23.04.20 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 

Почетной грамотой комитета образования администрации города 

Ставрополя, 2019 год 

Грамотой Ставропольской городской Думы, 2017год 

Терпиченко Оксана Геннадьевна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее педагогическое 

-Ставропольский государственный университет, квалификация-«Методист по 

народному художественному творчеству»,  2000 год 

Стаж работы: общий- 26 лет, педагогический- 26 лет, в данной должности-26 

лет. 
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квалификационная категория: высшая, 25.01.2019 г. 

Повышение квалификации: «Организация деятельности педагога в процессе 

реализации ФГОС ДО» СКИРО ПК и ПРО, 72 ч, 18.12.2021г.,Курсы П/К 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа, 

07.05.20 

Профессиональная переподготовка: ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский  федеральный университет ,»Педагогика и методика 

дошкольного образования», 20.11.2019 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 

 награждена Почетной грамотой администрации города Ставрополя, 2017г. 

Купрюхина Ирина Борисовна — воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: среднее профессиональное 

-Ставропольский региональный государственный педагогический институт 

детства, квалификация -воспитатель детей дошкольного возраста, 

специальность-Дошкольное образование,  2000 год 

Стаж работы: общий- 37 лет, педагогический-24 года, в данной должности-24 

года 

квалификационная категория: высшая,25.03.2021 

Повышение квалификации:  «Современные методики организации 

образовательной деятельности в ДОО»  СКИРО ПК и ПРО 72 ч, 11.11.2022г., 

Курсы П/К «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 

часа, 06.05.20 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Награждена: 

Почетна грамота комитета образования   администрации города Ставрополя, 

2022 г.,  

Почетной грамотой администрации города Ставрополя,2017 г. 

mailto:dou_69@stavadm.ru


Залевская Анна Васильевна- воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее 

Ставропольский государственный педагогический институт,  

специальность-"Дошкольная педагогика и психология", квалификация 

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии», 2015 г. 

Стаж: Общий-8 лет , педагогический -8лет, в данной должности-8 лет, в 

данном учреждении с 21.04.22  

Повышение квалификации: «Организация педагогической деятельности 

воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС», ООО «Учитель-Инфо», 72 

ч., 24.10.2022 г., Курсы П/К «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч., 22.11.2022 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Симанович Анастасия Олеговна – учитель-логопед 

контактный телефон: 52-09-15 

адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение  высшего образования «Северо-

Кавказский  федеральный университет», бакалавриат по направлению 

подготовки Специальное (дефектологическое) образование, квалификация 

Бакалавр,2022 г. 

Повышение квалификации: СКФУ «Технологии логопедического массажа» , 

72 ч., 2021 г., Курсы П/К «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч., 26.11.2022 

Общий стаж- 1 год. Педагогический -1 год, в данной должности- 1 год, в 

данном учреждении- с 08.08.2022 г. 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Толекова Летифе Камильевна— воспитатель 

контактный телефон: 52-09-15 
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адрес электронной почты: dou_69@stavadm.ru  

Образование: высшее. 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение  высшего образования «Северо-Кавказский  федеральный 

университет», бакалавриат по направлению подготовки Психолого-

педагогическое образование, квалификация Бакалавр,2017 г. 

Стаж работы: общий- 8 лет, педагогический стаж- 8 лет, в данной должности-

8 лет. 

квалификационная категория: без категории 

Профессиональная переподготовка: ООО «ЦНОИ» г.Санкт-Петербург по 

программе «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 16.10.2017 г. 

Повышение квалификации: «Организация педагогической деятельности 

воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС», ООО «Учитель-Инфо», 36 

ч., 20.10.2022 г, «Образовательные технологии в деятельности педагога 

ДОО» СКИРО ПК и ПРО 72 ч, 18.11.2022г., Курсы П/К «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 23.11.2022 

Участвует в реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» г. Ставрополя   

Заведующий МБДОУ д/с№69                                   Криволапова Л.В. 

 «Уникум» г.Ставрополя  
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