
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 

Сведения о сотрудниках (педагогических работниках) 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Дата 

рождения 

Профессиональное 

образование, 

специальность 

по образованию, дата  

Занимаемая 

должность,    

дата 

назначения на 

должность в 

МБДОУ 47  

Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Ученая 

степень

, звание 

Общий 

стаж / 

Педагог

ичес 

кий 

стаж 

Наличие 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 

(серия, номер и дата 

документа, место 

прохождения) 

Сведения  

о повышении 

квалификации, 

аттестации, 

переквалификации  

или стажировке 

(серия, номер и дата 

документа, место 

прохождения, тема, 

кол-во часов)  

Комарова  

Людмила 

Владимировна 

24.05.1973 г. 

 

высшее,  

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

2005 г. 

заведующий 

03.02.3014 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

от 03.02. 2014 г. 

приказ управления 

образования 

администрации  

г. Невинномысска 

 № 53-о/д 

(бессрочно) 

нет 30 лет /  

17 лет 

серия ПП -I № 760121, 

номер 0008, 15.03.2011 

г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

Государственном 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Управление 

современной ДОО в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

серия 02277187, 

номер 0000006-ИО, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

СП 

«СОДРУЖЕСТВО»   

г. Москва, 2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Пугачева 

Светлана 

Николаевна 

22.03.1977 г. 

 

высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

старший 

воспитатель 

01.02.2011 г. 

первая 

квалификационная 

категория, (протокол 

№ 2 от 27.02.2020 г.)  

приказ № 54-лс 

от 11.03.2020 г. 

нет 22 года 

/  

22 года 

серия ПП -I № 

760133,номер 0020 

15.03.2011 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

Государственном 

образовательном 

серия 02277190, 

номер 0000009-ИО, 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВ

АНИЯ г. 

Екатеринбург, 2022 г. 



педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

специализация 

педагог-психолог 

образовательного 

учреждения,  

1999 г. 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

учреждении высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Управление 

современной ДОО в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», (72 ч.) 

Янхотова  

Ольга Николаевна 

04.01.1979 г. 

 

высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

2006 г. 

старший 

воспитатель 

01.02.2019 г. 

высшая 

квалификационная 

категория (протокол 

№ 2  

от 27.02.2020 г.)  

выписка  

от 11.03.2020 г. 

из приказа  

№ 54-лс 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

нет 24 года 

/21 год    

серия 180000063910, 

номер 564, 20.04.2015г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт" 

"Менеджмент" профиль 

"Менеджмент в 

организации" 

серия 02277192, 

номер 000011-ИО, 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВ

АНИЯ г. 

Екатеринбург, 2022 г. 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», (72 ч.) 

Альборова  

Алина 

Магаруфовна 

11.04.1996 г. высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

воспитатель 

19.08.2019 г. 

первая 

квалификационная 

категория (протокол    

№ 4  

от 22.04.2021 г.),  

нет 6 лет/ 

6 лет 

серия ПП № 000801, 

номер 000008-ДО-К, г. 

Москва, Общество с 

ограниченной 

серия 261200601855, 

номер 7508, СКИРО 

ПК и ПРО г. 

Ставрополь,  

2020 г. 



образования 

"Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет имени 

У.Д. Алиева", 

квалификация 

бакалавр. По 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

2020 г. 

приказ от 29.04.2021 

г. 

№ 212-лс 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

ответственностью 

«Верити»,  

17.01.2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования». 

«Компетентностный 

подход к 

проектированию 

образовательной 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»,  

(36 ч.), 
регистрационный 

номер 000100-ИО, 

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Алексеева Ольга 

Ивановна  

04.09. 1987 г. высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

квалификация 

бакалавр 44.03.01 

воспитатель 

13.09.2021 г. 

нет нет 14 лет/ 

3 года 

нет регистрационный 

номер 000110-ИО, 

г. Москва 2022 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 



Педагогическое 

образование,  

2020 г. 

Амельченко 

Валентина 

Дмитриевна 

28.08.1976 г. 

 

высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

2014 г. 

воспитатель 

09.08.2010 г. 

высшая 

квалификационная 

категория, 

(протокол № 7 

от 23.09.2021 г.),  

от 07.10.2021 г. 

приказ № 468-лс  

министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

нет 19 лет / 

11 лет  

нет серия 4379569171 

номер 0122205, 

 ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  

Г. Екатеринбург, 

2021 г. 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», (72 ч.) 

Аракелян 

Нина Эдуардовна 

22.01.1985 г. высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

воспитатель 

11.01.2021 г. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

(протокол № 101 

от 19.12.2018 г.),  

от 25.12.2018 г. 

приказ № 427-лс  

министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

нет 10 лет/  

5 лет  

нет Серия 261201043574, 

регистрационный 

номер 4923, г. 

Ставрополь, 2021 г., 

СИРО ПК и ПРО 

«Организация 

деятельности 

педагога в процессе 

реализации ФГОС 

ДО», (72 ч.) 

регистрационный 

номер 00010-ИО, г. 

Москва 2021 г., 



квалификация 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

 2018 г. 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Боковая Светлана 

Александровна 

13.07.1978 г. высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

квалификация 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

2018 г. 

воспитатель 

02.07.2020 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  
от 04.07.2022 г.  

приказ № 85 о/д 

МБДОУ № 47 

г. Невинномысска 

нет 20 лет / 

2 года 

нет регистрационный 

номер 000101-ИО, 

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Бондаренко Ольга 

Васильевна 

14.02.1961 средне-специальное, 

Черкесское 

музыкальное 

училище, по 

специальности 

народные 

инструменты-

аккордеон, 

квалификация преп. 

ДМШ по кл. 

музыкальный 

руководитель 

с 01.09.2021 

высшая 

квалификационная 

категория, 

(протокол № 3 

от 26.03.2020 г.),  

от 10.04.2020г. 

приказ № 80-лс  

министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

Нагруд

ный 

знак 

«Почет

ный 

работни

к 

общего 

образов

ания», 

№ 11-

41 год/ 

41 год 

нет серия 4379571373        

номер 0122207, г. 

Брянск, 2021 г.  

Научно-

Производственное 

Объединение Проф 

Экспорт Софт по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 



аккордеона, рук. сам. 

орк., 

1980 г. 

213 от 

24.09.20

02 г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования, (72 ч.) 

Белодедова 

Лариса Павловна 

17.11.1959 г. средне-специальное, 

Минераловодское 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 1984 г. 

воспитатель  

01.06.2021 г. 

высшая 

квалификационная 

категория, (протокол 

№2  

от 25.02.2020г.) 

приказ  

от 05.03.2020 г. 

№ 113-лс,  

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

нет 34 года/ 

39 лет 

нет регистрационный 

номер 000104-ИО, 

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Гречкина 

Елизавета 

Тимофеевна 

10.08.1992 г.           высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

воспитатель 

02.03.2020 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

от 04.07.2022 г.  

приказ № 85 о/д 

МБДОУ № 47 

г. Невинномысска 

нет 10 лет /  

2 года  

нет регистрационный 

номер 000103-ИО,  

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 



квалификация 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

2020 г. 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Диденко  

Елена Васильевна 

26.11.1981 г.             высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

квалификация 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

2020 г. 

воспитатель 

19.08.2019 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

от 19.08.2021  

приказ № 105 о/д 

МБДОУ № 47 

г. Невинномысска  

нет 14 лет / 

2 года 

 нет регистрационный 

номер 000104-ИО, г. 

Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Егорова  

Татьяна 

Анатольевна 

27.12.1964 г. 

  

средне-специальное, 

Ставропольское 

педагогическое 

училище, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, по 

специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях,  

1989 г. 

воспитатель 

01.07.2013 г. 

высшая 

квалификационная 

категория, (протокол 

№2  

от 25.02.2021 г.) 

приказ  

от 05.03.2021 г. 

№ 113-лс,  

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

нет 40 лет / 

33 года 

нет серия 

000000003565871      

номер 1593465971, г. 

Брянск, 2021 г.  

Научно-

Производственное 

Объединение Проф 

Экспорт Софт по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 



обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования, (72 ч.) 

Килба  

Альмира  

Альбиевна 

21.07.1985 г. высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

квалификация 

бакалавр 4050400 

Психолого-

педагогическое 

образование,  

2015 г.; 

средне-специальное, 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

«Новоуренгойский 

многопрофильный 

колледж, 

квалификация -

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста и 

10.12.2019 г. соответствие 

занимаемой 

должности,  

от 10.12.2021  

приказ № 118 о/д 

МБДОУ № 47 

г. Невинномысска 

нет 17 лет / 

11 лет 

нет регистрационный 

номер 000110-ИО, 

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 



руководитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Дошкольное 

образование»,  

2009 г. 

Лемешкова Юлия 

Николаевна 

24.05.1981 г. высшее,  

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

2005 г. 

воспитатель 

09.09.2001 г. 

высшая 

квалификационная 

категория, (протокол 

№ 10  

от 17.12.2020 г.), 

приказ № 334-лс 

от 28.12.2020 г. 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

нет 20 лет / 

20 лет 

нет серия 261200832728 

номер 9229, 

 г. Ставрополь, 2020 

г., 

 СКИРО ПК и ПРО 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию», (72 ч.), 

регистрационный 

номер 000110-ИО, 

г. Москва 2022 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Литвинюк 

Наталья  

Сергеевна 

01.02.1985 г. высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

воспитатель 

02.07.2020 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

от 04.07.2022 г.  

приказ № 85 о/д 

МБДОУ № 47 

г. Невинномысска 

нет 11 лет / 

5 лет 

нет серия 

000000003565873       

номер 1593465973, г. 

Брянск, 2021 г.  

Научно-

Производственное 

Объединение Проф 

Экспорт Софт по 



государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

квалификация 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

2020 г. 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования, (72 ч.) 

Ничволодова 

Оксана 

Владимировна 

25.01.1982 г. высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

2012 г. 

воспитатель 

27.10.2021 г. 

нет нет 17 лет/ 

10 лет 

нет регистрационный 

номер 000112-ИО, 

г. Москва 2022 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 



Мишланова 

Мария 

Михайловна 

24.08.1947 г. высшее, Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет, по 

специальности 

«География» 

квалификация 

«Географ, 

преподаватель 

географии»,  

1974 г. 

воспитатель 

18.06.2007 г. 

высшая 

квалификационная 

категория, (протокол 

№2  

от 25.02.2021 г) 

 приказ  

от 05.03.2021 г. 

№ 113-лс,  

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

Нагруд

ный 

знак 

«Почет

ный 

работни

к 

общего 

образов

ания 

Российс

кой 

Федера

ции, 

2003 г. 

 56 лет 

/41 год 

серия 262402487420, 

номер 0395,                

г. Невинномысск, 2016 

г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное 

образование) в 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт» 

серия 2611200831127 

номер 7502,               

г. Ставрополь,  2020 

г.,  

СКИРО ПК и ПРО 

«Теория и методика 

физического 

воспитания детей в 

контексте 

требований  ФГОС 

дошкольного 

образования", 

 (108 ч.), 

регистрационный 

номер 000111-ИО, 

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Орлова Елена 

Геннадьевна 

15.07.1979 г. высшее,  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

Учитель-

логопед  

01.09.2021 г. 

высшая 

квалификационная 

категория,  

от 27.02.2018 г. 

№ 109-лс, приказ  

 

министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

нет 20 лет/ 

20 лет 

нет ГБОУ «Институт 

развития 

образования», г. 

Краснодар, 2020 г. 

«Технологии 

коррекционно-

развивающей и 

логопедической 

работы с детьми в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и ФГОС 

ОВЗ», (72 ч.) 



специальностью 

«Логопедия», 

квалификация 

«Педагог 

дошкольного 

образования, 

учитель-логопед», 

2002 г. 

 

 

Палей  

Ольга Николаевна 

20.11.1975 г. 

 

средне-специальное, 

Павлодарское 

педагогическое 

училище  

Квалификация 

учитель начальных 

классов и 

организатор 

внеклассной и 

внешкольной работы 

по специализации 

«Преподавание в 

начальных классах»,  

1995 г. 

воспитатель 

08.11.1995 г. 

высшая 

квалификационная 

категория (протокол   

№ 2  

от 27.02.2020 г.) 

выписка от 

11.03.2020 г. 

из приказа № 54-лс 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

 

нет  30 лет / 

26 лет 

серия 262402487421, 

номер 0396,             

г. Невинномысск,  

2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное 

образование) в 

Государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт» 

серия 261200698629 

номер 45,                      

г. Ставрополь,  2020 

г.                       

СКИРО ПК и ПРО               

«Психолого-

педагогические 

условия организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», (108ч.), 
регистрационный 

номер 000109-ИО,    

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

 



Письменная 

Елена Викторовна 

30.05.1971 высшее, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Ставропольского 

края 

«Ставропольский 

краевой колледж 

искусств», 2008 г. 

музыкальный 

руководитель 

06.07.2021 г. 

нет нет 5 лет/ 

5 лет 

нет серия 261200419936, 

номер 7195 

г. Ставрополь, 2020г. 

СКИРО ПК и ПРО 

«Моделирование 

образовательной 

среды в деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС ДОО и 

профстандартом 

педагога», (108 ч.)                      

Пономарева 

Оксана 

Витальевна 

08.05.1979 г. высшее,  

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт»Квалифика

ция преподаватель 

дошкольной 

педагогике и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

2006 г. 

воспитатель 

03.09.2001 г. 

высшая 

квалификационная 

категория (протокол   

№ 2  

от 27.02.2020 г.) 

выписка от 

11.03.2020 г. 

из приказа № 54-лс 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

 

нет  23 года 

/20 лет 

нет серия 2611200831127 

номер 7502,               

г. Ставрополь,  2020 

г.,  

СКИРО ПК и ПРО 

«Теория и методика 

физического 

воспитания детей в 

контексте 

требований  ФГОС 

дошкольного 

образования", 

 (108 ч.), 

регистрационный 

номер 000118-ИО, 

г. Москва 2021 г., 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верити», по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 



ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», (72 ч.) 

Севостьянова 

Наталья 

Владимировна 

       - 

Цаклиотис 

Григориос 

24.06.1997 г. высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

квалификация 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

2019 г. 

воспитатель 

09.02.2021 г. 

первая 

квалификационная 

категория (протокол    

№ 4  

от 22.04.2021 г.),  

приказ от 29.04.2021 

г. 

№ 212-лс 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

нет 3 года / 

3 года 

серия 782700043991 

номер 45 

Российская Федерация, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии РПА им. 

Б.Д. Карвасарского», 

01.03.2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия. 

Диагностика и 

коррекция речевой 

патологии»;  

серия 000000072662 

номер 71580 

ООО «Инфоурок», 

11.11.2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: 

специальная педагогика 

и психология» с правом 

серия 770400451751 

номер 0221Н-11, 

 г. Москва, 2020 г. 

Благотворительный 

фонд развития 

дошкольного 

образования, 

ориентированного на 

ребенка, 

«Университет 

детства» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Исследование 

качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

инструмента оценки 

качества 

дошкольного 

образования НОК 

ДО», (36 ч.). 



на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации Учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог);  

серия 262411242868, 

номер 1477, г. 

Невинномысск, 

29.06.2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка в ГАОУ 

ВО «Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании». 

Шаповалова 

Ирина 

Валентиновна 

13.04.1963 г. средне-специальное, 

Ставропольское 

краевое культурно-

просветительское 

училище,  

квалификация 

культурный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, по 

специальности 

культурно-

просветительская 

работа,  

1981 г. 

 

музыкальный 

руководитель 

01.12.2008 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности (протокол 

№ 4 

 от 30.12.2019 г.) 

приказ  

МБДОУ №47  

г. Невинномысска № 

174-о/д, 

 от 30.12.2019 г. 

  

 

нет 36 лет 

/13 лет 

нет серия 261200696503, 

номер 3751,  

г. Ставрополь,  

2020 г.,  

СКИРО ПК и ПРО 

"Деятельность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", (72 ч.) 



Шиганова 

Татьяна 

Витальевна 

12.04.2000 г. высшее,  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», г. 

Ставрополь, 2022 г. 

учитель-

логопед  

01.09.2021 

нет нет 1 год/ 

1 год 

нет - 

 


