
Переподготовка/Курсы повышения квалификации

Мауль 2013 г. Высшее. специальность "Информатика" квалификация 

"учитель информатики"  (ГБОУ ВПО СГПИ, г. Ставрополь)                                                                                                                                                                                                                                                                                

2014 г. "Специфика организации и содержания работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, в условиях образовательной организации" (ГБОУ 

ВПО СГПИ, г. Ставрополь)                                                                                                                                                                                                               

Анна Профессиональная переподготовка:                                                                          

2013 г. "Менеджмент организации" (ГБОУ ВПО СГПИ,                                   

г. Ставрополь)

 2014 г. "Информатизация образовательного процесса. Электронное 

обучение" (ФФГБОУ ВПО "МГИУ, г. Вязьма) 

Викторовна 2017 г. "Психология образования" (ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополь)  2015 г. "Практический опыт введения и применения ФГОС ООО в 

деятельности образовательных учреждениях" (108 ч., ЧОУ ДПО 

"Центр Знаний", г. Санкт-Петербург) 

2018 г. "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2017 г. "Оказание первой помощи детям и взрослым" (108 ч., ООО 

Учебный центр "Профессионал", г. Москва) 

2018 г. "Методист дошкольной образовательной организации" (ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск)

2019 г. "Методология и технология сопровождения ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч., Филиал СКФУ в                         

г. Пятигорске)

2019 г. "Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей в образовательных организациях" 

(16 ч., ООО "Центр Инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов")

Каретник 2016 г. СПО "Дошкольное образованиех" (ГБПОУ Воронежской 

области "Воронежский государственный промышленно-

гуманитарный колледж", г. Воронеж)                                                                    

Юлия

Сергеевна

Семикина 1992 г. Средне-специальное. Учитель начальных классов, 

воспитатель (Буденновское педагогическое училище СК)                                   

2015 г. "Психолого-педагогические аспекты работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" (36 ч., ГБУ 

ДПО "СКИРО и ПРО")                                                                                                   

Наталья Профессиональная переподготовка                                                         

2017 г. "Дошкольная педагогика и психология" (ГБУ ДПО "СКИРО и 

ПРО")

2017 г. "Оказание первой доврачебной помощи" (24 ч., АНО ДПО 

МИПКПС г. Ессентуки)  

Васильевна 2019 г. "Оказание первой доврачебной помощий" (24 ч. АНО ДПО 

"Международный институт современного образования",              г. 

Буденновск)

1 Методист 

2 Воспитатель

30 л 3 м

3 г

Без категории

Без категории 3 г

26 л 11 м

Список педагогических работников

ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик»  

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория

Общий стаж работы Стаж работы по 

специальности

3 Воспитатель

8 л 9 м

Высшая 26 л 11 м



Еремина 2008 г. Высшее. Педагог-психолог по специальности "Педагогика и 

психология" (ГОУ ВПО СГУ г. Ставрополь)                                                                                   

2018 г. "Личностное развитие дошкольника в социальной среде в 

условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч, ООО "Инфоурок",                     

г. Смоленск)                                                                                                                                                                                                          

Юлия Профессональная переподготовка                                                             

2013 г. "Специальное (деффектологическое) образование профиль 

"Логопедия" (ГБОУ ВПО СГПИ г. Ставрополь)                                                                                                                                                                                                                                                    

2018 г. "Теория и методика развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО" (72 ч, ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск)

Сергеевна 2015 г.  "Дошкольное образование" и "Начальное образование" 

(ГБОУ ВО СГПИ г. Ставрополь) 

2019 г. "Методология и технология сопровождения ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч., Филиал СКФУ в                         

г. Пятигорске)

2015 г. "Исследователь. Преподаватель-исследователь" (ГБОУ ВПО 

СГПИ г. Ставрополь, аспирантура)      

2019 г. "Оказание первой доврачебной помощий" (24 ч. АНО ДПО 

"Международный институт современного образования",              г. 

Буденновск)

2016 г. Кандидат педагогических наук  

2018 г. "Государственное и муниципальное управление" (Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в                                                          

г. Пятигорске)

Тухтарян 2007 г. СПО Коррекционная педагогика в начальном образовании" 

(ГОУ СПО "Буденновский педагогичксий колледж", г. Буденновск)                                                                                       

  2017 г. "Оказание первой доврачебной помощи" (24 ч., АНО ДПО 

МИПКПС г. Ессентуки)                                                                                        

Елена 2011 г. Высшее. Специальный психолог по специальности 

"Специальная психология"  (ГОУ ВПО СГПИ г. Ставрополь) 

2017 г. "Психолого-педагогические аспекты работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч., ГБУ 

ДПО "СКИРО и ПРО", г. Ставрополь)      

Абрамовна 2019 г. "Воспитание детей дошкольного возраста"  (ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск)       

2019 г. "Методология и технология сопровождения ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч., Филиал СКФУ в                         

г. Пятигорске)

  2019 г. "Оказание первой доврачебной помощий" (24 ч. АНО ДПО 

"Международный институт современного образования",                     г. 

Буденновск)

Платонова 1998 г. СПО "Преподавание в начальных классах" (Буденновское 

педагогической училище, г. Буденновск)                                                                                                                     

2017 г. "Оказание первой доврачебной помощи" (24 ч., АНО ДПО 

МИПКПС г. Ессентуки) 

Надежда 2004 г. Высшее. Педагог-психолог, социальный педагог по 

специальности "Педагогика и психология" (МГОПУ им. М.А. 

Шолохова г. Москва)

2019 г. "Методология и технология сопровождения ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч., Филиал СКФУ в                         

г. Пятигорске)

Александровна Профессиональная переподготовка                                                                       

2016 г. "Дошкольный педагог-дефектолог: Оргназиция и содержание 

специальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях ФГОС" (АНО ДПО "ВГАППССС", г. Волгоград)

 2019 г. "Оказание первой доврачебной помощий" (24 ч. АНО ДПО 

"Международный институт современного образования",                            

г. Буденновск)

2019 г. "Особенности реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (108 ч., 

ГБУ ДПО "СКИРО и ПРО",                                 г. Ставрополь)

6 Учитель-

дефектолог

20 л 11 м

Первая 10 л 7 м10 л 7 м

4 г 7 мПервая

Первая

8 л 5 м

4 Учитель-

логопед

5 Воспитатель

17 л 4 м



Сварич 2016 г. Высшее. Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности Дошкольная педагогика и психология" 

(ГБОУ ВО СГПИ, г. Ставрополь)

2017 г. "Вопросы реализации законодательства Российской 

Федерации об образовании, учитывающие особенности получения 

образования детьми с ОВЗ" (72 ч., ФГБНУ "Институт управления 

образованием Российской академии образования",                                                   

г. Москва)                                                                    

Оксана  2017 г. "Оказание первой доврачебной помощи" (24 ч., АНО ДПО 

МИПКПС г. Ессентуки)  

2019 г. "Направления и содержание воспитательной работы с детьми, 

имеющими ОВЗ" (72 ч., ГБУ ДПО "СКИРО и ПРО",               г. 

Ставрополь)

Николаевна   2019 г. "Оказание первой доврачебной помощий" (24 ч. АНО ДПО 

"Международный институт современного образования",              г. 

Буденновск)

Корчагина 2016 г. Высшее. Специальное (дефектологическое) образование 

профиль "Логопедия" (ФГАОУ ВО "СКФУ"                                                        

г. Ставрополь)

2017 г. "Оказание первой доврачебной помощи" (24 ч., АНО ДПО 

МИПКПС г. Ессентуки)  

Анна 2019 г. "Методология и технология сопровождения ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч., Филиал СКФУ в                         

г. Пятигорске)

  2019 г. "Оказание первой доврачебной помощий" (24 ч. АНО ДПО 

"Международный институт современного образования",                      

г. Буденновск)

Михайловна 2019 г. "Особенности реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (108 ч., 

ГБУ ДПО "СКИРО и ПРО",                                 г. Ставрополь)

Еремина 2005 г. СПО "Преподавание в начальных классах, преподавание 

русского языка" (ГОУ СПО "Педагогический колледж" г. Буденновск)                                                                                                       

2018 г. "Психолого-педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч, ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск )                                                                     

Любовь 2008 г. Высшее. Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности "Дошкольная педагогика и 

психология" (ГОУ ВПО СГПИ г. Ставрополь)

2019 г. "Методология и технология сопровождения ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" (72 ч., Филиал СКФУ в                         

г. Пятигорске)

Сергеевна   2019 г. "Оказание первой доврачебной помощий" (24 ч. АНО ДПО 

"Международный институт современного образования",                                   

г. Буденновск)

7 Воспитатель

Первая 

9

8 Учитель-

дефектолог

Педагог-

психолог

Первая 

Первая 13 л 7 м

3 г 1 м

16 л 10 м

9 л 6 м

9 л 11 м

3 г 1 м


