СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МДОУ ЦРР детский сад № 28 «Красная Шапочка»
на 01.10.2017 год
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование (что, когда)

Занимаемая
должность и
место
работы

Стаж педагогической
работы

Общий

1

2

3

4

5

В данной
должности

Награды,
ученая
степень,
звания

Квалификационная
категория (год, дата
аттестации)

Курсы
повышения
квалификации
(год)

9
8

10

1

Левченко Галина
Николаевна

06.07.1980 Высшее
Директор
Армавирский
государственный
Педагогический
университет – 2009,
присуждена квалификация
«Организатор-методист
дошкольного образования и
педагог-дефектолог для
работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии»
по специальности
«Педагогика и методика
дошкольного образования»
с дополнительной
специальностью
«Специальная дошкольная
педагогика и психология»
ВСГ 2949797
Профессиональная
подготовка в Автономной
некоммерческой
организации высшего
профессионального
образования «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г.СанктПетербург 04.08.2017г
«Менеджмент в
образовании»
квалификация
«Руководитель
образовательной
организации»
7827 00019901
регистрационный номер
6788

13 лет

2 год8 мес

соответствие
занимаемой
должности
«Руководитель»
2016г

СКИРО ПК и
ПРО-36ч-2015г,
«Управление
дошкольной
организацией в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
Сертификат
участник семинара
«Подготовка детей
к школе:
управленческие и
технические
решения в
условиях
реализация
ФГОС» 2016г
Сертификат
семинара «Роль
педагога в
формировании
современной
картины мира
дошкольника» 8ч,
2016г
5.12 2016г,
ФГАОУ высшего
образования
«СевероКавказский
федеральный
университет»
«Образовательные
отношения в сфере
реформы
российского
законодательства:
гражданскоправовой
аспект»72ч

22

Гольтяева Анастасия
Георгиевна

20.06.83 г. Высшее, ПГГТУ г.
Пятигорск «Менеджмент
организации» по
специальности Менеджер,
2012г
Регистрационный номер
№26-3218
СГПИ,г. Ставрополь,
«Педагогическое
образование» профиль
«Дошкольное образование»,
2014г
Регистрационный номер
№307

Ст.
Воспитатель

9лет

3 года

Первая от
31.12.2015г

Сертификат
семинара «Работа с
детьми в
посттравматически
й период», 8ч,
2015г
Сертификат курса
по программе
«Учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса как
необходимое
условие реализации
ФГОС ДО», 12ч,
2014г
Сертификат
семинара
«Организация
летних
тематических
недель в ДОО»,
8ч,2016г

3

Литвинова Татьяна
Викторовна

1994

Федеральное
Воспитатель
государственное автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «СевероКавказский федеральный
университет» направление
подготовки «История»
квалификация Бакалавр
102624 2822918

4

Гончарова Ольга
Николаевна

05.04.1979 Высшее
воспитатель
СГПИ -2006г
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности
«Дошкольная педагогика и
психология»
ВСГ 0766546

б\к

19

6 лет

Курсы в учебнометодическом
центре «Социолог»
«Оказание первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи» 18ч,
2.10.2017г

Высшая от 11января СКИПКРО -108 ч
2016г
от 26.12.2011г
СКИРО ПК и ПРО
«Деятельность пед
работников ДОО в
условиях внедрения
и реализации ФГОС
ДО», 36ч,
30.01.2016г
Курсы в учебнометодическом
центре «Социолог»
«Оказание первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи» 18ч,
2.10.2017г

5

Гришаева Оксана
Павловна

Высшее СГУ – 1997г
25.02.1974 Учитель по специальности
«Физика. Математика»
АВС 0723485

воспитатель

13 лет

3года

б\к

СКИРО ПК иПРО –
72чот 30.11.2016г
«Современные
тенденции развития
дошкольного
образования в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
Сертификат № 490
от 14.05.2016г -8ч
мастер-класс «Роль
педагога в
формировании
современной
картины мира
дошкольника"

6

Лысенко Людмила
Владимировна

15.07.1956 Высшее
Красноярский
государственный
педагогический институт1983, «Педагогика и
психология» присвоена
квалификация педагогпсихолог
ЭВ №728317
Грозненское пед училище –
1975, «Дошкольное
воспитание» , присвоена
квалификация «Воспитатель
детских садов»
Э №861018

Педагогпсихолог

27

11

1 категория
От 24.03.2016г
Сертификат
вебинара
«Взаимодействие с
детьми с ОВЗ и их
родителями. Типы
семейного
воспитания»
26.01.2017г 5 час.
Сертификат
участника
стажерской
площадки «Приемы
снятия тревожности
у детей
дошкольного
возраста»
24.03.2017г

Сертификат №196
от 07.06.2013 – 48 ч
Сертификат от
27.03.2012г
Санкт –
петербургский
государственный
университет
технологии и
дизайна -72 ч, от
24.05.2013
СКИРО ПК и ПРО 72ч, 18.06.2015г
ФГОС
Участник вебинара
«Роль семьи в
реализации
образовательного
потенциала
ребенка-инвалида»
ноябрь 2016 г
Участник
всероссийской
конференции
«Этапы и
результаты
апробации
профессионального
стандарта «педагогпсихолог (психолог
в сфере
образования)»
16.12.2016г
Сертификат
«особенности
организации
процесса адаптации
ребенка к детскому
саду. Психолог0педагогическая
компетентность
педагога в рамках
профессионального
стандарта.2
06.09.2017г -5ч

7

Медведева Кристина
Сергеевна

19.10.1974 Высшее
воспитатель
«Московский
государственный открытый
педагогический университет
имени М.А.Шолохова» 2006, педагог-психолог,
социальный педагог по
специальности «Педагогика
и психология»
ВСВ 1971208

20

7 лет

Соответствие
занимаемой
должности
«воспитатель» от
03.10.2013

СКИПРКО -108ч от
28.12.2011г
СКИРО и ПК ПРО
07.10.2015г
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей дошкольного
возраста, имеющих
ОВЗ, в условиях
введения ФГОС
ДО» - 36ч,
Курсы в учебнометодическом
центре «Социолог»
«Оказание первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи» 18ч,
2.10.2017г

8

Моисеева Елена
Михайловна

05.04.1979 Ставропольский
воспитатель
региональный
государственный
педагогический институт
детства – 1999,
квалификация воспитатель
детей дошкольного возраста
по специальности
«Дошкольное образование»
АК 0110589

19

17

Высшая
От 17.12.2017г

СКИПКРО -72 ч от
26.01.2008г
Ставропольский
гос.пед институт156 ч от 08.12.2008г
СКИРО ПК и ПРО 36ч, 2016
«Психологопедагогические
аспекты
организации
деятельности
педагогов ДОО в
условиях перехода
на ФГОС ДО»
Курсы в учебнометодическом
центре «Социолог»
«Оказание первой
помощи до
оказания
медицинской

9

Муленко Валентина
Анатольевна

18.03.1959 Ставропольское
педагогическое училище –
1977, квалификация
воспитателя детского сада
Я № 725344

Воспитатель

39

39

Высшая от
27.02.2014г

ГБОУ ДПО СКИРО
и ПРО -78ч от
08.11.2013г ФГОС

10

Олейник Валентина
Ивановна

28.01.1964 Ставропольский ордена
Дружбы народов
государственный пед
институт по специальности
биология, химия,
квалификация учителя
биологии-химии, 1986
МВ 523027
СГПИ-2003г
«ЛОГОПЕДИЯ»
СГПИ -2009г «Менеджмент
в образовании» 614233

Учительлогопед

29

«Почетны Высшая от
й
10.05.2015
работник
общего
образован
ия» нагрудны
й знак
№40571
Медаль
«Кавалер
труда»
№665-п
Медаль
«За вклад
в развитие
образован
ия
Новоалекс
андровско
го
района»
№1245
«Терский
казачий
крест
генерала
А.П.Ермо
лова»
№2803

СКИРО и ПРО 72ч,
«Психологопедагогические
аспекты
организации
деятельности
педагогов
образовательных
учреждений в
условиях перехода
на ФГОС»

11

Сватеева Татьяна
Викторовна

01.09.1969 Грозненское педагогическое Воспитатель
училище – 1987, по
специальности
«Дошкольное воспитание»,
присвоена квалификация
«Воспитатель детского
сада»
ИТ №765576

15

7 лет

Соответствие
занимаемой
должности
«воспитатель» от
03.06.2014г

СКИРО и ПК ПРО
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей дошкольного
возраста, имеющих
ОВЗ, в условиях
введения ФГОС
ДО» - 36ч,
07.10.2015г

12

Сарры Марина
Евгеньевна

19.05.1080 Ставропольский краевой
Музыкальны
колледж искусств-2009г;
й
Квалификация руководитель
Руководитель творческого
коллектива, преподаватель
по специальности
Социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество
26 БО 0000254
Федеральное
государственное автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СевероКавказский федеральный
университет» - 2012г,
квалификация Режиссер
любительского театра,
преподаватель
по специальности
«Народное художественное
творчество»
КЕ № 15262

б\к

13

Трунова Светлана
Анатольевна
д\о

26.07.1994 Ставропольский краевой
Воспитатель
колледж искусств, 2015г
д\о
Сольное и хоровое народное
пение по виду Хоровое
народное пение
Квалификация – артиствокалист, преподаватель,
руководитель народного
коллектива
Регистрационный номер
705

0

С сентября
2015г

б\к

14

Четникова Александра
Николаевна

30.11.1991 «Северо –Кавказский
Воспитатель
федеральный
университет»2015,
специальность клиническая
психология, квалификация –
Психолог. Клинический
психолог. Преподаватель
психологии
Регистрационный номер
20.10-192

2г, 6 мес

2.6г

первая от
17.10.2017г

«Ставропольский краевой
институт развития
образования, повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования» 26.06.17г
профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования
Регистрационный номер
№ 291

Директор МДОУ ЦРР детский сад № 28 «Красная Шапочка»

Левченко Г.Н.

СКИРО ПК и ПРО
«Преемственность
дошкольного и
начального общего
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС» -36ч от
22.01.2016г

