
СПИСОК ПЕДАГОГОВ  

МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» города Георгиевска» 

2 

АБРАМЯН ТАМАРА ГАРИЙЕВНА 

 Воспитатель 

Уровень образования 

Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Пятигорский государственный технологический 

университет» город Пятигорск Ставропольского края 

Квалификация 

Инженер  

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

«Технология продуктов общественного питания» 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

профессиональная переподготовка 13.05.2019, АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь , «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО в 

соответствии с требованием ФГОС ДО» 340 ч 

.Курсы «Организация инклюзивного образования в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 часа 

Общий стаж работы 

 11 лет 

ГАЛСТЯН КАРИНА ЕРЕМОВНА 

 Воспитатель, высшей категории 

Уровень образования 

Средне-специальное, Государственное бюджетное профессиональное учреждение "Георгиевский региональный колледж «Интеграл» город Георгиевск 

Ставропольского края 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 



Дошкольное образование 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

18.10.2019, ВШДА г. Екатеринбург, «Организация инклюзивного образования в условиях ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 72 часа 

23.04.2020, ВШДА г. Екатеринбург, «Оказание первой помощи», 36 часов 

09.01.2021, ВШДА г. Екатеринбург, «Организация инклюзивного образования в условиях ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 72 часа 

Общий стаж работы 

 39 лет 6 месяцев 

ГРИБАНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 Воспитатель, высшей категории 

Уровень образования 

Высшее, ГОУ ВПО г. Невинномысск, «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», 2005 г. 

Квалификация 

педагог профессионального обучения  

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

профессиональное обучение 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

профессиональная переподготовка 2014г, Северо-Кавказский федеральный университет, Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования»  

09.01.2021, ВШДА г. Екатеринбург, «Организация инклюзивного образования в условиях ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 144 часа 

Общий стаж работы 

24 лет 

 

ЕРОШКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 Воспитатель, первая квалификационная категория 

Уровень образования 

Средне-специальное, Государственное бюджетное образщовательное учреждение "Георгиевский колледж город Георгиевск Ставропольского края 

Квалификация 

Техник 

Учёная степень 

нет 



Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Градостроительный кадастр 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

профессиональная переподготовка 2017 г. Учебный  и научно- методический центр «Социолог» г. Пятигорск, по программе «Педагог (воспитатель) 

дошкольного образовательного учреждения 

 2019 г. ЦМИ г. Пятигорск «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС нового поколения для детей с ОВЗ»,72 часа 

2021 СКИРО ПК и ПРО «Организация деятельности педагога в процессе реализации ФГОС ДО», 72 часа 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 72 часа;  

Общий стаж работы 

12 лет 

ЖИДКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

 Воспитатель, первой квалификационной категории 

Уровень образования 

Средне-специальное, Минераловодское педагогическое училище,1990.  

Квалификация 

Учитель начальных классов, воспитатель группы продлённого дня. 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки:  

Профессиональная переподготовка: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт», 2016, «Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование». 

Повышение квалификации: 1. 20.09.2019, АНО ДПО  "Институт современного образования" г. Воронеж, «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО 

согласно ФГОС ДО» , 72 часа ; 2. 17.08.2020,ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов, «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях.», 16час.; 3. 09.01.2021, КПК «Высшая школа делового 

администрирования»  г. Екатеринбург, , 72часа;  4. 14.05.2021,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ.», 36 часов;    5. 14.05.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях.», 36 часов ; 6. 15.05.2021,  ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, «Профилактика, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 



новой коронавирусной инфекции (COVID  -19)», 36 часов;  7. 24.05.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, «Цифровая 

грамотность педагогического работника», 285 часов. 

Общий стаж работы 

 28 лет  

ИВАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

 Воспитатель, высшей категории 

Уровень образования 

Высшее, Москва государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова» 

Квалификация 

Учитель биологии 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Биология 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

Профессиональная  переподготовка 18.02.2016, «Московский педагогический государственный университет» «Дошкольная педагогика и психология», 

1008 часов,  

Профессиональная переподготовка29.06.2020, «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» «Специальное (дефектологическое) образование» 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС нового поколения для детей с ОВЗ», 72 часа, 

 «Формирование педагогической грамотности родителей в семейном воспитании детей», 72 часа,  

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 

 «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 72 часа 

Общий стаж работы 

 12 лет 

КАРАПЕТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 

 Воспитатель 

Уровень образования 

2022 г. Высшее образование, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» г. Ставрополь 

Квалификация 



Бакалавр 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование «Дошкольное образование» 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

5.04.2021, «Ставропольский государственный педагогический институт» г. Ессентуки, «Специфика психокоррекционной работы при различных вариантах 

отклоняющегося развития», 36 часов  

6.02.2022, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 36 

часов 

Общий стаж работы 

 5 лет 

КИНЦЕЛЬ АРИНА АНДРЕЕВНА 

 Воспитатель. 

Уровень образования 

Средне-специальное, СГПИ в г. Железноводске Ставропольского края 

Квалификация 

Учитель начальных классов 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

2021 г. ООО ВШДА, Екатеренбург, «Использование здоровьесберегающих технологий в работе инструктора  по физкультуре ДОО  с детьми ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО», 108 часов 

2022 г. ЦМИ г. Пятигорск, «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 72 часа;  

2022 г. ЦМИ г. Пятигорск «Коммуникативные навыки и комплексное сопровождение инвалидов в образовательных учреждениях и организациях» 72 часа  

Общий стаж работы 

 3 года 

ЛИСОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 



 Воспитатель, первая квалификационная категория 

Уровень образования 

Средне-профессиональное , Государственное образовательное учреждение "Георгиевский региональный колледж «Интеграл» город Георгиевск 

Ставропольского края 

Квалификация  

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

29 ноября 2019 г «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС нового поколения для детей с ОВЗ» в объеме 72 часа 

Общй стаж работы 

 Более 15 лет 

МИНЧЕНКО ДИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 Воспитатель, первой категории 

Уровень образования 

Высшее, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный институт» г. Ставрополь  

Квалификация 

Бакалавр, Специальное (дефектологическое) образование  

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Профиль  Специальная психология 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

09.01.2021, ВШДА г. Екатеринбург, «Педагогика и методика дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа; 14.06.2019, ЦМИ г. 

Пятигорск, «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 72 часа; 19.08.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 часов; 06.02.2022, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 36 часов; 25.05.2021,ООО 

« Центр инновационного образования и воспитания», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 



согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов; 02.11.2021, МПАДО, «Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации», 16 часов. 

Общий стаж работы  

16 лет 
 

ПАРАСОТЧЕНКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 

 Воспитатель, без категории 

Уровень образования 

Средне-специальное, Государственное бюджетное профессиональное учреждение "Георгиевский региональный колледж «Интеграл» город Георгиевск 

Ставропольского края 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование «Дошкольное образование» 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

2022 г. ЦМИ г. Пятигорск, «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», 72 часа;  

2022 г. ЦМИ г. Пятигорск «Коммуникативные навыки и комплексное сопровождение инвалидов в образовательных учреждениях и организациях» 72 часа  

Общий стаж работы 

 7 лет 

ПОПОВА АФИНА ПАНАЕТОВНА 

 Музыкальный руководитель 

Уровень образования 

Среднее специальное: Минераловодское педагогическое училище Ставропольского края, 1976 

Квалификация 

Воспитатель  детского  сада;  

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 



нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

09.01.2021, ВШДА г. Екатеринбург, «Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации», 72 часа,  

Общий стаж работы 

 49 лет 

СТАРЧУНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 Старший воспитатель, без категории 

Уровень образования 

Высшее 

1.Минераловодское педагогическое училище, 1991г. 

2.Москва государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова»,2011 

Квалификация 

1.Учитель начальных классов, старший вожатый 

2.Педагог -Психолог 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

1.Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

2.Педагогика и психология 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки:  

профессиональная переподготовка: 29.11.2013 по 04.02.2015г.г., «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» по 

программе «Дошкольная педагогика и психология», 1004 часа  

профессиональная переподготовка: 10.12.2019 г. СКИРО ПК и ПРО по программе «Менеджмент в образовании», 600 часов 

профессиональная переподготовка: 2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, «Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 часов 

Повышение квалификации: 1. 20.09.2019г., ООО   ВШДА г. Екатеринбург, «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптированные образовательные программы», 108 часов; 

 Общий стаж работы 

30 лет 



СЫРОМЯТНИКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 Воспитатель, первая квалификационная категория 

Уровень образования 

Средне-специальное, Минераловодское краевое музыкальное училище им. В.И. Сафонова, Мин-Воды,1995 год, 

Квалификация 

Преподаватель, концертмейстер 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

0501 Инструментальное исполнительство «Фортепиано» 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

профессиональная переподготовка 2017 г. Учебный и научно- методический центр «Социолог» г. Пятигорск, по программе «Педагог (воспитатель) 

дошкольного образовательного учреждения 

2019, ВШДА г. Екатеринбург, «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

2021 СКИРО ПК и ПРО «Обучение и воспитание детей с задержкой   психического развития в условиях реализации ФГОС », 72 часа  

Общий стаж работы 

 7 лет 

ТОПОРОВСКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА- 

 Воспитатель, высшей категории. 

Уровень образования 

Среднее профессиональное, Георгиевское подразделение колледжа "Интеграл" НППЦ. 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

1. 20.09.2019, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

«Формирование педагогической грамотности родителей в семейном воспитании детей», 72 часа. 

2. 16.12.2019, ВШДА  г. Екатеринбург, «Организация инклюзивного образования в условиях реализации дошкольного образования для детей с ОВЗ», 72 

часа. 



3. 23.10.2020, СКИРО ПК и ПРО, «Инклюзивное образование и социализация детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях», 72 часа. 

4. 09.01.2021, ВШДА  г. Екатеринбург, «Организация инклюзивного образования в условиях реализации дошкольного образования для детей с ОВЗ», 72 

часа. 

5. 24.05.2021, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. Саратов, «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 часов. 

Общий стаж работы 

 40 лет 

ТРЕСКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 

 Музыкальный руководитель 

Уровень образования 

Высшее.  

1. Минераловодское музыкальное училище Ставропольского края 

2.Санкт-Петербургская  государственная инженерно-экономическая академия.  

Квалификация 

1.Преподаватель ДМШ  по классу общее фортепиано, виолончель 

2.Экономист-менеджер  

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

1. 2102 Струнные инструменты 

2. Экономика и управление на предприятии 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

профессиональная переподготовка Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт  о специальности «Физическая культура в 

образовательных организациях» 

09.01.2021, ВШДА г. Екатеринбург, «Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации», 72 часа,  

19.06.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Цифровая грамотность педагогического работника ,285 часов  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в образовательных организациях согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов 

Общий стаж работы 

 18 лет 

УРЯНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА 
 Воспитатель, без категории 

Уровень образования 
Среднее-профессиональное, Государственное бюджетное профессиональное учреждение "Георгиевский региональный колледж «Интеграл» город 

Георгиевск Ставропольского края 

Квалификация 



Техник-технолог 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 
нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Технология продукции общественного питания 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  
профессиональная переподготовка12.11.2021, АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации» г, Пятигорска,560 часов с присвоением квалификации «Педагог (воспитатель) дошкольного образовательного учреждения 

Общий стаж работы 
 2,5 года 

ЦЫГАНКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА- 

 Воспитатель, первой категории 

Уровень образования 

Средне-специальное, Гудермесское педагогическое училище ЧИАССР , 

Квалификация 

 Учитель начальных классов,       

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

1. 23.06.216 г Ставропольский государственный педагогический институт – «Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование» 

2. 23.06.2021г  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. Саратов, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к  

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов. 

3. 23.06.2021г, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. Саратов, «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов. 

4. 23.06.2021г, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. Саратов, «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 36 

часов. 

5.23.06.2021г ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г. Саратов «Цифровая грамотность педагогического работника» 285ч 

6.25.03.2020г Ставропольский государственный институт «Современные подходы к определению задач, содержанию и методам воспитания детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС»78790- 

Общий стаж работы 



 36 лет 

ШЕВЦОВА ЛАРИСА ОЛЕГОВНА  

 Учитель-дефектолог, первая квалификационная   категория 

Уровень образования 

Высшее, Ставропольский Государственный Университет, город Ставрополь, 1999  

Квалификация 

Учитель-логопед 

Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Логопедия 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

1.Профессиональная переподготовка по программе «Организация деятельности  педагога – дефектолога : специальная педагогика и психология» 

присвоена   квалификация «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)» (300 ч.),   ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 26.12.2018.                                                                                                   

2.Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в  соответствии с ФГОС (72 ч.),    

ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 09.01.2019.                                                                                                           

 3.Коррекционная работа с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО (108 ч.), 

  ООО "Инфоурок", г.Смоленск,  04.03.2020 .                                                                                                           

4.Оказание первой помощи (36 ч.),  ООО"Высшая школа делового администрирования", г.Екатеринбург, 30.04.2020.                                                                                                 

5.Профилактика короновируса ,гриппа и других респираторных инфекций в общеобразовательных организациях (16ч), 

  ООО"Центр инновационного образования и воспитания", г.Саратов,15.08.2021.    

6. Основы АВА-терапии (72 ч.), ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 15.12.2020.                                                                                          

7.Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ (72 ч.)  

      ООО"Высшая школа делового администрирования", г.Екатеринбург, 22.01.2022   

Общий стаж работы 

 24 года 

ШЕСТАКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

 Учитель-дефектолог, соответствие занимаемой должности 

Уровень образования 

Высшее, Ульяновский государственный педагоги ческийин6ститут им. Ульянова, город Ульяновск, 1974  

Квалификация 

Преподаватель педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию 



Учёная степень 

нет 

Учёное звание 

нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Дошкольная педагогика и психология, методика дошкольного воспитания 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

ООО Высшая школа делового администрирования, г.Екатеринбург, 09.01.2021   

Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ (72 ч.)  

Общий стаж работы 

 24 года 
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