
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на 01.09.2022г.): 

учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. 

Педагогические работники: 

Всего: 27 человек 

Имеют высшее педагогическое образование – 8 

 Имеют высшую квалификационную категорию – 15  

Имеют первую квалификационную категорию – 8 

Соответствие занимаемой должности – 4 

5 педагогов имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

1 педагог имеет почетную грамоту МО и молодежной политики СК «За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, большой личный вклад в обучение и развитие воспитанников, многолетний плодотворный труд» 
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Старший 
воспитатель 

Нуждина 
Елена 

Владимировна 

Высшее 
педагогическое 

 
Карачаево-
Черкесский 
педагогический 
университет, 2000 г. 

«Педагогика и 
психология 

(дошкольная)» 
-Преподаватель 
педагогики и 
психологии; 
-Методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Высшая кв. 
категория, 

2020 г. 

СКИРО ПК и 
ПРО, 2021 г 

Тема: 
«Методическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

- 29 28 10 

Музыкальный 
руководитель 

Михайлова 
Виктория 
Владимировна 

Высшее 
педагогическое 
 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 1991 г. 

 Высшая кв. 
категория, 
2018 г. 

АНО ДПО 
«Центральный 
многопрофильны
й институт» 
г.Москва, 2022  
Тема: 
«Музыкальное 
образование 

детей 
дошкольного и 

нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ» -2010 г. 

36 36 36 



школьного 
возраста в свете 
требований 
ФГОС, 

профессиональн
ого стандарта 
педагога» 
 

Музыкальный 
руководитель 

Чупина 
Татьяна 
Александровна 

Среднее специальное 
 
Минераловодское 

музыкальное 
училище 
им.В.И.Сафонова, 

«Инструментальное 
исполнительство» 
(фортепиано) 

-Преподаватель 
-Концертмейстер 

Первая кв. 
Категория, 
2019 г. 

АНО ДПО 
«Центральный 
многопрофильны

й институт» 
г.Москва, 2022  
Тема: 
«Музыкальное 
образование 
детей 
дошкольного и 
школьного 
возраста в свете 

требований 
ФГОС, 
профессиональн
ого стандарта 
педагога» 

- 17 17 17 

Педагог-психолог Брысина 
Ольга 

Юрьевна 

Высшее 
педагогическое 

 
Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет имени 
М.А.Шолохова 

«Логопедия» 
-Учитель-логопед 

-Специальный 
психолог 

Первая кв. 
Категория, 

2017 г. 

СКИРО ПК и 
ПРО, 2017 г 

Тема: 
«Психолого-
педагогические 
аспекты 
организации 
деятельности 
педагога в 
рамках 
реализации 

ФГОС ДО» 

- 26 22 12 

Учитель-логопед Василенко  
Валентина 
Павловна 

Высшее 
педагогическое 
 
Московский 
государственный 
педагогический 

институт, 1985 г. 

«Дефектологоия» 
-Учитель-логопед 
дошкольных, 
школьных и 
медицинских 
учреждений 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2018 г. 

ООО 
«Многопрофиль
ный учебный 
центр», 2019 г. 
Тема: 
«Коррекционно-

педагогическая 
работа в ДОО с 
детьми ОВЗ» 

нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ» -2000 г. 

42 42 34 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Захарян  
Елена 
Юрьевна 

Среднее специальное 
 
«Учебно-
методический 

«Дошкольное 
воспитание» 
-Воспитатель в 
дошкольных 

Высшая кв.  
Категория, 
2019 г. 

МИАНО ПГУ, 
2022 г. 
Тема: 
«Инновационны

- 28 28 28 



комплекс 
«Педучилище-
школа», 1993 г. 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Академия бизнеса и 
управления 
системами» г. 
Волгоград, 2022 г. 

учреждениях е 
образовательные 
технологии в ДО 
в условиях 

реализации 
ФГОС ДО» 

Воспитатель Анищенко 

Оксана 
Александровна 

Среднее специальное 

 
Педагогический 
колледж 
г.Железноводск, 
1999г. 

«Дошкольное 

образование» 
-Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Соответствие 

занимаемой 
должности, 
2021 г. 

МИАНО ПГУ, 

2021 г. 
Тема: 
«Инновационны
е 
образовательные 
технологии в ДО 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

- 14 10 10 

Воспитатель Влейская 
Людмила 
Владимировна 

Среднее специальное 
 
Учебно-
методический 
комплекс 
«Педучилище-
школа», 1995 г. 

«Дошкольное 
воспитание» 
 
-Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Высшая кв. 
Категория, 
2018 г. 

МИАНО ПГУ, 
2022 г. 
Тема: 
«Инновационны
е 
образовательные 
технологии в ДО 

в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

- 36 29 29 

Воспитатель Волосюк  
Равиля 
Саитовна 

Высшее 
педагогическое  
 
Азербайджанский 
Государственный 

педагогический 
университет им. 
Н.Туси, 1992 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
ГБОУ ВО СГПИ, 
2017 г. 

«Педагогика и 
методика начального 
образования» 
-Учитель начальных 
классов средней 

школы 
 
 
 
«Дошкольное 
образование» 

Первая кв. 
Категория, 
2018 г. 

МИАНО ПГУ, 
2021 г. 
Тема: 
«Инновационны
е 

образовательные 
технологии в ДО 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 

- 34 23 20 

 
Воспитатель Захарян  

Татьяна 
Юрьевна 

Среднее специальное 

 
«Учебно-
методический 
комплекс 
«Педучилище-

«Дошкольное 

образование с 
дополнительной 
подготовкой» 
-Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

Первая кв. 

Категория, 
2017 г. 

МИАНО ПГУ, 2022 г. 

Тема: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 

- 19 19 19 



школа», 1998г -Организатор 
физического 
воспитания 

ФГОС ДО» 

Воспитатель Зыба 
Галина 
Александровна 

Среднее специальное 
 
Педагогический 
колледж г. 
Железноводск, 2001 г 

«Дошкольное 
образование» 
 
-Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Первая кв. 
Категория, 
2017 г. 

МИАНО ПГУ, 2022 г. 
Тема: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 24 21 21 

Воспитатель Еременко 

Лина 
Михайловна 

Высшее 

педагогическое 
 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Московский 

государственный 
открытый 
педагогический 
университет имени 
М.А.Шолохова 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 
 
-Организатор-
методист 
дошкольного 
образования 

-Специальный 
психолог 

Высшая кв. 

Категория, 
2020 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 

Тема:  
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

нагрудный 

знак 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» -2007 г. 

36 33 22 

Воспитатель Киселева 
Наталья 
Ивановна 

Среднее специальное 
 
Сумское 

медицинское 
училище, 1984 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
ФГБОУ ВО «ПГУ», 
2019 г. 

«Фельдшер-лаборант» 
 
-Фельдшер-лаборант 

 
 
«Педагогика 
дошкольного и 
начального 
образования» 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 

2021 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 
Тема: 
«Инновационные 

образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 20 3 3 

Воспитатель Ковальская 
Надежда 
Михайловна 

Среднее специальное 
 
Минераловодское 
педагогическое 
училище, 1977 г. 
 

«Дошкольное 
воспитание» 
 
-Воспитатель детского 
сада 

Высшая кв. 
Категория, 
2017 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 
Тема: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» -2003 г. 

44 44 44 

Воспитатель Кудрявцева 

 Марина 
Ивановна 

Среднее специальное 

 
Минераловодское 
педагогическое 
училище, 1981 г. 

«Дошкольное 

воспитание» 
 
-Воспитатель детского 
сада 

Высшая кв. 

Категория, 
2018 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 

Тема: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 41 41 41 

Воспитатель Куделина 

Любовь 

Среднее специальное 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая кв.  

Категория, 

МИАНО ПГУ, 2022 г. 

Тема: 
- 22 15 15 



Григорьевна Учебно-
методический 
комплекс 
«Педучилище-

школа» 
пос.Иноземцево,  
1994 г. 

 
-Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

2021 г. «Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Воспитатель Мырченкова 
Ольга 
Николаевна 

Среднее специальное 
 
Учебно-
методический 

комплекс 
«Педучилище-
школа» пос. 
Иноземцево, 
1994 г. 

«Дошкольное 
воспитание» 
 
-Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Высшая кв. 
Категория, 
2019 г. 

МИАНО ПГУ, 2022 г. 
Тема: 
«Инновационные 
образовательные 

технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 29 27 27 

Воспитатель Османова 
Людмила 
Ахматовна 

Среднее специальное 
 
Учебно-

методический 
комплекс 
«Педучилище-
школа»-1996 г. 
 

«Дошкольное 
воспитание» 
 

-Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Высшая кв. 
категория, 
2018 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 
Тема: 
«Инновационные 

образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 35 32 32 

Воспитатель Подлесных 
Ирина 
Владимировна 

Среднее специальное 
 
Учебно-

методический 
комплекс 
«Педучилище-
школа»-1992 г. 

«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

 
-Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Высшая кв. 
Категория,  
2020 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 
Тема: 
«Инновационные 

образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 34 34 34 

Воспитатель Потеряхина 
Анна 
Игоревна 

Высшее 
педагогическое 
 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 

педагогический 
институт» 
г.Ставрополь, 2015 г. 

«Бакалавр 
педагогики» 
 

-«Речевое дошкольное 
образование» 

Первая кв. 
Категория, 
2017 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 
Тема: 
«Инновационные 

образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 15 11 11 

Воспитатель Поспелова 
Татьяна 
Ивановна 

Среднее специальное 
 
Минераловодское 
педагогическое 
училище, 1990 г. 

«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 
 
-Воспитатель в 

Высшая кв. 
Категория, 
2020 г. 

МИАНО ПГУ, 2021 г. 
Тема: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 

- 39 28 28 



дошкольных 
учреждениях 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Воспитатель Саркисян 

Рена 
Сейрановна 

Высшее 

педагогическое 
 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Ставропольский 

государственный 
педагогический 
институт, 2005 г. 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 
 
-преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Первая кв. 

Категория, 
2021 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 

Тема: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- 18 18 18 

Воспитатель Соловьева 
Ольга 
Алексеевна 

Среднее специальное 
 
Грозненское 
педагогическое 
училище, 1985 г. 

«Дошкольное 
воспитание» 
 
-Воспитатель детского 
сада 

Высшая кв.  
Категория, 
2019 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 2020 г 
Тема: 
«Психолого-
педагогические условия 
организации деятельности 

педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» -2000 г. 

46 37 37 

Воспитатель Сыроватко 
Татьяна 
Михайловна 

Среднее специальное 
 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2010 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 

ЧПОУ «ПТЭИТ», 
2016 г. 

«Преподавание в 
начальных классах» 
 
-Учитель начальных 
классов. 
 

 
 
 
 
 
 
«Дошкольное 
образование» 

Высшая 
категория, 
2018 г. 

МИАНО ПГУ, 2020 г. 
Тема: 
«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

- 17 15 15 

Воспитатель Тохова 
Марина 
Николаевна 

Среднее 
профессиональное 
 
ГБПОУ 
«Георгиевский 

региональный 
колледж «Интеграл» 
г. Георгиевск СК» 
2019 г. 

«Дошкольное 
образование» 
 
-Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2021 г. 

СКИРО ПК и ПРО , 
2022г. 
Тема: «Образовательные 
технологии в 
деятельности педагога 

ДОО» 

- 21 3 3 

Воспитатель Шабашева 
Елена 
Григорьевна 

Среднее специальное 
 
Минераловодское 
педагогическое 

«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы» 

Высшая кв.  
Категория, 
2019 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 2020 г 
Тема: 
«Психолого-
педагогические условия 

- 32 32 26 



училище, 1989 г. 
 
 
 

 
Профессиональная 
перподготовка 
ЧПОУ «ПТЭИТ», 
2016 г. 

 
-Учитель начальных 
классов 
-Старший 

пионервожатый 
«Дошкольное 
образование» 

организации деятельности 
педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Воспитатель Чаленко 
Клавдия 

Степановна 

Минераловодское 
педагогическое 

училище, 1973 г. 

«Дошкольное 
воспитание» 

 
-Воспитатель детского 
сада 
 

Высшая кв. 
категория, 

2020 г. 

МИАНО ПГУ, 2021 г. 
Тема: 

«Инновационные 
образовательные 
технологии в ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Почетная 
грамота МО 

и 
молодежной 
политики СК 
«За 
значительны
е успехи в 
организации 
и 
совершенств

овании 
учебного и 
воспитательн
ого 
процессов, 
большой 
личный 
вклад в 

обучение и 
развитие 
воспитанник
ов, 
многолетний 
плодотворны
й труд» -2014 
г. 

48 48 48 
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