
                                                                                                                                                                                                       



 

 
2. Жатько Марина 

Сергеевна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

24.10.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагогов ДОО в 

условиях перехода на ФГОС 

ДО» 

36 

01.12.2018 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИПРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

 

108 

19.06.2021 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Организация деятельности 

педагога в процессе реализации 

ФГОС ДО» 

72 

3. Затула Валентина 

Александровна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

31.10.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, в условиях 

ведения ФГОС ДО» 

36 

01.02.2018 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования  в ДОО» 

108 



19.06.2021 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Организация деятельности 

педагога в процессе реализации 

ФГОС ДО» 

72 

4. Корнилова Елена 

Викторовна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

31.10.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 

36 

26.10.2019 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогические 

условия организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

72 

26.02.2022 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«ФГОС дошкольного 

образования: организация 

физического воспитания детей» 

 

108 

5. Кульбакова Ирина 

Николаевна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории, учитель-

логопед. 

 

2016  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Современные технологии 

логопедического 

сопровождения детей, 

имеющих нарушения речи» 

72 

05.12.2017  ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

«Логопедический массаж при 

различных речевых 

нарушениях» 

50 



09.04.2021  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Организация и содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

72 

 

    

6. Ларионова Людмила 

Петровна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

31.10.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, в условиях 

ведения ФГОС ДО» 

36 

02.02.2019 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования  в ДОО» 

108 

28.01.2022 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Цифровые компетенции 

педагога ДОО» 

72 

7. Лысенко Светлана 

Яковлевна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории, учитель-

логопед 

25.03.2016  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Современные технологии 

логопедического 

сопровождения детей, 

имеющих нарушения речи» 

72 



2017  ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

«Логопедический массаж при 

различных речевых 

нарушениях» 

50 

2018  ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

«Практико-ориентированные 

технологии логопедической 

помощи» 

72 

23.04.2021  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Организация и содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

72 

 

    

8. Малинка Ольга 

Дмитриевна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

03.10.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Здоровьеориентированная 

деятельность воспитателя в 

условиях реализации 

требований ФГОС ДО» 

36 

02.02.2019 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

108 

26.03.2021 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Особенности работы 

воспитателя в логопедической 

группе дошкольной 

образовательной организации» 

108 



9. Маршалкина Алеся 

Васильевна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

02.12.2015  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

36 

02.02.2019  

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

108 

 

2022    

10. Мусиец Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

11.02.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Совершенствование системы 

дошкольного образования в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

72 

22.03.2019 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

108 

30.10.2021 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

«Особенности работы 

воспитателя в логопедической 

108 



развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

группе дошкольной 

образовательной организации» 

11. Николаевна Наталия 

Александровна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе. 

31.10.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, в условиях 

реализации введения ФГОС 

ДО» 

36 

22.03.2019 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переодготовки работников образования». 

(СКИПРО ПК и ПРО) 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

108 

2021 

 

Соответствие занимаемой должности.    

12. Ромах Юлия 

Викторовна, воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

14.11.2015 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

36 

11.04.2018 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 



15.10.2021 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психофизиологические 

особенности развития детей 

дошкольного возраста» 

72 

13. Пономарева Елена 

Михайловна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

02.12.2016 Государственное автономное    образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

16 

05.04.2019 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-психологическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

108 

2022    

14. Первакова Вера 

Григорьевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 

24.04.2015  

 

 

 

Республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Карачаево –Черкесский 

республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

78 

 

21.12. 2019  

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Современные технологии в 

работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

 

 

72 



2022    

15. Тенищева Наталья 

Александровна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

31.03.2016 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого- педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагогов ДОО в 

условиях перехода на ФГОС 

ДО» 

36 

27.01.2021 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

36 

16. Хахалева Светлана 

Григорьевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

26.12.2015  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, в условиях 

введения ФГОС ДО» 

36 

20.03.2021  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Особенности работы 

воспитателя в логопедической 

группе дошкольной 

образовательной организации» 

108 

 

    

17. Уварова Виктория 

Диаматовна, воспитатель 

высшей 

19.10.2016 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

 «Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования в условиях ФГОС 

ДО» 

72 



квалификационной 

категории 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

26.04.2019 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Психоло-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» 

108 

2022    

18. Лукинова Наталья 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель высшей 

квалификационной 

категории 

05.02.2016 г. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Деятельность музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

18.12.2019 г. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

36 

 

 

  

19. Зайцева Татьяна 

Ивановна, молодой 

специалист с 

01.12.2020г)  

19.06.2021 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Организация деятельности 

педагога в процессе реализации 

ФГОС ДО» 

72 



20. Первакова Альбина 

Альбертовна, 

воспитатель, молодой 

специалист с 

01.08.2021г. 

16.10.2021 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования». 

(СКИРО ПК и ПРО) 

«Организация деятельности 

педагога в процессе реализации 

ФГОС ДО» 

72 

21. Толстая Татьяна 

Валерьевна, молодой 

специалист с 01.09.2021г 

    

22. Никульникова Елизавета 

Сергеевна, молодой 

специалист с 

01.09.2021г. 

 

 

 

   

 


