
Информация о педагогических кадрах МБДОУ №13 «Родничок» 
 

№ Ф.И.О. Должность Образование Специальность по 

диплому 

Квалификаци

онная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

Стаж 

педагогической 

работы / общий 

стаж работы на 

01.09.2020  

1 Белова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

педагогическое; ГБО 

УВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки: 

учитель начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

без категории ВНОЦ «СОТех» 2019 год  

профессиональная 

переподготовка  по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС ДО» 

4 года/4 года 

2 Гмыря Татьяна 

Григорьевна 

воспитатель  высшее 

педагогическое 

дошкольное; 

Ставропольский 

педагогический 

институт 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

без категории ВНОЦ «СОТех» 2019 год   

«Современные формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

укреплению и сохранению 

здоровья с учетом 

требований ФГОС ДО»  

72 часа 

42 года/42 года 

3 Горелова Светлана 

Ильинична 

воспитатель 

 

среднее- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное; 

Минераловодское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

воспитание 

высшая ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год   

«Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО» 72 часа 

32 года/32 года 

4 Дьякова Галина 

Фёдоровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее – 

специальное 

педагогическое; 

Минераловодское 

музыкальное 

училище 

фортепиано высшая ВНОЦ «СОТех» 2019 год   

«Инновационные 

технологии организации 

культурно-досуговой 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

35 лет/35лет 



учетом требований ФГОС 

ДО» 72 часа 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год   

«Особенности 

организации образования 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО» 72 часа 
5 Есикова Галина 

Николаевна 

 

воспитатель среднее- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное; 

Минераловодское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

воспитание 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ОСОО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 2018год 

«Комплексное развитие 

дошкольников в рамках 

вариативного 

образования» 72 часа 

20 лет/40 лет 

6 Качан Анна 

Евгеньевна 

воспитатель высшее 

педагогическое; 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

бакалавр 

педагогики 

без категории АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

профессионального 

образования» 2020 год  

профессиональная 

переподготовка  по 

программе: «Дошкольное 

образование и педагогика» 

288 часов 

2 года/4 года 

7 Кнор Наталья 

Ивановна 

учитель- 

логопед 

 

среднее- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное; 

Минераловодское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

воспитание 

без категории 1997 год профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Логопедия» 

ОСОО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 2020 год   

«Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в 

46 лет/48 лет 



условиях ДОО» 72 часа 
8 Крапивина  

Татьяна 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное; 

Читинское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

воспитание 

высшая ОСОО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год   

«Особенности 

организации образования 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО» 72 часа 

38 лет/44 года 

9 Кушнир Инна 

Павловна 

инструктор по 

ФИЗО 

 

высшее 

педагогическое; 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технологический 

институт 

 

инженер-педагог 

по специальности 

«Профессионально

е обучение» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2013 год 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Тифлопедагогика»  

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год   

«Организационные 

подходы и технологии 

применения адаптивной 

физической культуры в 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

8 лет/14 лет 

10 Крылова Юлия 

Николаевна  

 

воспитатель высшее 

педагогическое; 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

преподавание в 

начальных классах 

с дополнительной 

подготовкой; 

изобразительное 

искусство 

без категории ОСОО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 2020 год  

профессиональная 

переподготовка  по 

программе: «Дошкольная 

педагогика и психология. 

Воспитатель в дошкольной 

образовательной 

организации» 360 часов 

21  год/31 год 

11 Меджидова 

Виктория 

Андреевна 

 

дефектолог высшее 

педагогическое; 

«Ставропольский 

государственный 

преподавание в 

начальных классах 

без категории АНО «НИИДПО» 2020год  

профессиональная 

переподготовка  по 

программе: «Прикладной 

6 лет /6 лет 



педагогический 

институт» 

 

анализ поведения: 

коррекция поведенческих 

расстройств и развитие 

адаптивных форм 

поведения» 
12 Осипова Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование; 

ГБОУВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

дошкольное 

образование 

без категории окончила учебное 

заведение в 2020 году 

без стажа 

работы 

13 Прокофьева 

Людмила 

Юрьевна 

 

воспитатель среднее- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное; 

Свердловское 

педагогическое 

училище 

 

дошкольное 

воспитание 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ОСОО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 2018год 

«Комплексное развитие 

дошкольников в рамках 

вариативного 

образования» 72 часа 

39 лет/39 лет 

14 Рожко Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

образование; 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

педагогика без категории ОСОО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год   

«Особенности 

организации образования 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО» 72 часа 

2 года/7 лет 

15 Руденко Анастасия 

Николаевна 

воспитатель неполное высшее 

педагогическое 

образование; 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

специальная 

психология 

без категории АНПОО 

«Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования» 2019 год  

профессиональная 

переподготовка  по 

программе: «Воспитатель 

ДОО. Педагогика и 

7 лет/8 лет 



методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ОСОО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год   

«Особенности 

организации образования 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО» 72 часа 
16 Сергеева Юлия 

Александровна 

тьютор высшее 

педагогическое; ГБО 

УВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

диплом бакалавра 

психолого-

педагогическое 

образование 

без категории ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год  профессиональная 

переподготовка  по 

программе: 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика тьюторского 

сопровождения» 360 часов 

1год/22 года 

 Сизова Марина 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

   ФГБУ ВО «НГПУ» 

2020год  «Организация 

образования обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью» 

72 часа 

ОСОО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год   

«Педагог психолог 

.Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ОВЗ» 72 часа 

8 лет/8 лет 

17 Собина Евгения 

Витальевна 

 

учитель- 

логопед 

 

высшее 

педагогическое; 

Калмыцкий 

государственный 

русский язык и 

литература 

высшая 1997 год профессиональная 

переподготовка  по 

специальности 

«Логопедия» 

31 год/48 лет 



университет 2017 год «Современные 

технологии 

логопедического 

сопровождения детей, 

имеющих нарушения в 

речи» 72 часа 
18 Шубина Светлана 

Владимировна 

воспитатель среднее- 

специальное 

педагогическое; 

Обоянское  

педагогическое 

училище Курской 

области 

дошкольное 

воспитание 

без категории ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

2020 год  профессиональная 

переподготовка  по 

программе: «Дошкольная 

педагогика и психология: 

инструктор по физической 

культуре» 360 часов 

20 лет/21 год 

19 Чекмарёва Татьяна 

Евгеньевна 

 

воспитатель высшее 

педагогическое; 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

бакалавр 

педагогики 

без категории АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

2020год по программе: 

«Эффективная реализация 

программ дошкольного 

образования в условиях 

новых ФГОС» 72 часа 

9 лет/9 лет 

20 Черкасова Лидия 

Дмитриевна 

воспитатель среднее- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное; 

Минераловодское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

воспитание 

без категории ОСОО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 2018год 

«Комплексное развитие 

дошкольников в рамках 

вариативного 

образования» 72 часа 

31 год/36 лет 

 
 


