
          Сведения о педагогических работниках МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград на 1 сентября 2020 года 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Ученая 

степень или 

награды 

 

1 Железная 

Елена 

Павловна 

17.11.1958г. Заведующий Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

1996г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

43 

года 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет  «Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
услуг» 04.11.16г. 
«Государственное, 

муниципальное 

управление и 

менеджмент 

организаций» 

17.09.2018г. 
«Адаптированные 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования: 
проектирование и 
алгоритм 
реализации» 
06.10.2017г. 
«Совершенствование 

системы управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

06.03.2019г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

Почѐтный 

работник 

общего 

образовани

я РФ от 

08.09.2003 

г. 

 



помощи». 

04.04.2019г. 

2 Годко 

Татьяна 

Викторовна 

16.05.1982г. Заместитель  

заведующего 

по ВМР 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

Преподаватель 

филологии. 2003г. 

Практический 

психолог в 

образовании, 

2004г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 6 лет «Государственное, 
муниципальное 
управление и 
менеджмент 
организаций» 
04.11.16г. 
Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

17.09.2018г. 

«Совершенствование 

системы управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

06.03.2019г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи». 

04.04.2019г. 

 

3 Варенникова 

Валерия 

Сергеевна 

28.08.1997г воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж», 2017 г., 

дошкольное 

воспитание 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 года 3 года «Современные 
технологии в работе 
с детьми 
дошкольного 
возраста в условиях 
ФГОС ДО» 
16.02.2019г. 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи». 

04.04.2019г. 

 

4 Плесняева 11.06.1976 г. воспитатель Среднее Высшая 20 год 18 год  «Обучение навыкам  



Наталья 

Николаевна 

 специальное, 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных 

классов,1977г 

квалификационная 

категория 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

оказания первой 
доврачебной 
помощи». 
04.04.2019г. 
«Интерактивные 

педагогические 

технологии в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 24.04.2020 

5 Иваненко 
Галина 
Васильевна 

11.09.1967 г. воспитатель 

 

Среднее 

специальное, 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных 

классов,2008г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 

года 

25 лет «Обучение навыкам 
оказания первой 
доврачебной 
помощи» 
04.04.2019г. 
«Интерактивные 

педагогические 

технологии в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 24.04.2020г. 

 

6  Куприкова 
Татьяна 
Григорьевна 

18.10.1970 г. воспитатель 

 

Среднее 

специальное, 

Чапаевское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель, 1989г 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27 лет 27 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

28.12.2016г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 10.05.2018г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

 



доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

07.08.19г. 
7  Павливская 

Снежана 
Александровн
а 

18.09.1984 г. воспитатель 

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

математики, 2007 

г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

12 лет 12 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

28.12.2016г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
доврачебной 
помощи» 
04.04.2019г. 
«Проектирование и  
реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ в условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
07.08.19г. 

 

8 Курашенко 
Ольга 
Николаевна 

27.11.1966 г. воспитатель 

 

Ставропольский 

педкласс, 

воспитатель1985 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 

года 

31 год «Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

«Интерактивные 

педагогические 

технологии в работе 

 



с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 22.05.2020г. 

9 Гриценко 

Людмила 

Николаевна 

16.09.1966 г. воспитатель 

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31 год 31 год «Обучение навыкам 
оказания первой 
доврачебной 
помощи» 
04.04.2019г. 
«Проектирование и  

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

07.08.19г. 

«Интерактивные 

педагогические 

технологии в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 13.03.2020г. 

 

10 Бессмертная 

Светлана 

Александровн

а 

02.02.1980 г. Учитель-

логопед  

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

Высшее, 

Армавирский 

педагогический 

институт, педагог 

дошкольного 

образования, 

учитель-логопед, 

2003 г., 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

21 год 16 лет  «Современные 

технологии 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих нарушения 

речи» 30.09.2017г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

 



04.04.2019г. 

11 Самофатова 

Татьяна 

Викторовна 

14.04.1981 г. воспитатель 

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

психология, 2007 

г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 лет 20 лет «Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 26.05.2018г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

18.09.2019г 

 

12 Шуткина 

Марина 

Владиславовн

а 

 

19.09.1974 г. 

 

воспитатель 

 

Высшее, Институт 

Дружбы народов 

Кавказа, 

педагогика и 

психология, 

г.Ставрополь, 

2004г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26 лет 26 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

28.12.2016г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

Почѐтная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 



дошкольной 

образовательной 

организации» 

17.02.2020г. 

13 Гоменко 

Надежда 

Николаевна 

19.02.1983 г. воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста, 2012 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

10 лет 5 лет «Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

11.10.2017г.  

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

 

14 Чеботаева 

Наталья 

Александровн

а 

04.05.1980г. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, 2002г.  

 

 

 

 

Переподготовка 

Учебный центр 

ООО «Результат» 

г.Саранск, 

«Педагогика и 

психология» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог – 

психолог» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

Без категории 

21 год 21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 года 

«Организация 

оказания первой 

медико-санитарной 

помощи 

пострадавши» 

27.07.2018г. 

«Педагогика и 

психология» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог – 

психолог» 27.07.19г. 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 



27.07.19г. 

 

10.09.19г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент и 

образование в сфере 

управления 

образовательной 

организации» 

12.08.2019г. 

15 Калашник 

Наталия 

Николаевна 

13.02.1979г. воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж», учитель 

технологии, 2012г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19 лет 12 лет «Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

04.04.2018г.  

 «Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

 

16 Бондаренко 

Оксана 

Ивановна 

30.07. 

1976 г 

Музыкальны
й 
руководител
ь 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики, 

2008 

Высшая 

квалификационная 

категория 

21 год 11 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

18.06.2018г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

дошкольной 

 



образовательной 

организации» 

07.08.19г. 

17 Семченко 

Наталия 

Викторовна 

 

 

05.10.1978 г Учитель-

логопед  

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов; 

СКИПКРО, –

учитель-логопед, 

2003 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 лет 17 лет «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

14.04.18г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

 

18 Калашникова 

Светлана 

Николаевна 

19.09.1973 г Учитель-

логопед  

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель – логопед, 

2003    

Высшая 

квалификационная 

категория 

28 лет 17 лет «Современные 
технологии 
логопедического 
сопровождения 
детей, имеющих 
нарушения речи» 
25.03.2016г.  
«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

04.04.2019г. 

 

19 Терещенко 

Мария 

Васильевна 

15.09.1987г. Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

психология, 2010 

г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

13 лет 2 года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 
переподготовка 
«Музыкальный 
руководитель в  
ДОО» 09.10.2018г. 
«Проектирование и 
реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ в условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
02.09.2019г 

 



 

 

 

 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 04.04.2019г 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

музыкальных 

руководителей ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 21.02.2020г. 

20 Солодовнико

ва  Анна 

Александровн

а 

09.12.1986г воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж»,  

учитель 

технологии2012 г. 

Без  категории 8 лет 5 лет 

 

 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей в 

ДОО» 21.12.2019г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

20.01.2020г. 

 

21 Гончарова 

Зинаида 

Игоревна 

21.01.1990г. воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж», 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания, 2013г. 

Без  категории 8 лет 8 лет «Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 04.04.2019г 

 

 

22  Гурчева 

Екатерина 

Александровн

23.04.1980г. Учитель-

логопед  

 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

Без  категории 17 лет 16 лет «Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

 



а университет, 

учитель – 

логопед,2001г. 

помощи» 

20.01.2020г. 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

учителя-логопеда» 

27.03.20г. 

23 Сысоева 

Наталья 

Ивановна 

07.01.1981г. воспитатель Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Без  категории 8 лет 8 лет «Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

20.01.2020г. 

 

24 Ткачева Анна 

Сергеевна 

17.12.1984г. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика», 

2007г. 

Без  категории 16 лет 2 года Профессиональная 

переподготовка 

«Инструктор по 

физической культуре 

в дошкольном 

образовании» 

12.08.2019г. 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

10.09.2019г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

 



доврачебной 

помощи» 

20.01.2020г. 

25 Моисеева 

Анна 

Николаевна 

21.09.2000г. воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование, 

преподавание в 

начальных 

классах, 2020 г. 

Без  категории 0 0 Дополнительная 

квалификация 

«Руководитель 

физического 

воспитания» 

08.05.2019г., 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

23.07.2020г. 

 

 

 


