
Сведения о педагогах МБДОУ № 12 «Алёнушка» г.Сальска
                                                                                                                      на 01.11.2022г.

№ Ф.И.О. Должность Дата
рождения

Образова
ние

Учебное заведение,
год окончания

Квалифи
кация

Награды

1. Шавлинская 
Оксана 
Юрьевна

заведующий 31.01.1982 высшее  
профессион
альное

Федеральное  государственное 
автономное   образовательное  
учреждение высшего  
профессионального    образования
«Северо-Кавказский  
федеральный  университет», 
2013г.
Квалификация – учитель-логопед  
по специальности  «Логопедия»

----- Благодарственное  письмо
руководителя  центра
тестирования  ВФСК  ГТО
Сальского района,2018г. ;
Благодарственное  письмо
Администрации  Сальского
района, 2019г.;
Благодарность
Правительства  Ростовской
области  за  активную
помощь  в  реализации
проекта  поддержки
местных  инициатив
«Сделаем вместе!»

2. Лукинова 
Наталия 
Юрьевна

старший 
воспитатель

24.06.1975 высшее 
профессион
альное

Ростовский государственный 
педагогический университет, 
1998г.
Квалификация-педагог-психолог 
для работы с детьми  дошкольного
и младшего школьного возраста

Высшая
квалификационная

категория
22.05.2020г.

Почетная грамота 
Министерства
общего образования  и наук
РФ,2015г.;
Благодарственное письмо 
Министерства  общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области, 2022г.;
Грамота управления 
образования Сальского 
района  2013г.,2019г.

3. Северова 
Любовь 
Александровна

педагог-психолог 18.07.1982 высшее 
профессион
альное

Негосударственное  
образовательное учреждение  
высшего  профессионального 



образования  «Московский  
экономический институт», 2010г.
Квалификация –Психолог. 
Преподаватель психологии по 
специальности «Психология».

соответствует
занимаемой
должности

12.11.2018г.

4. Чернышева 
Яна 
Алексеевна

воспитатель 25.11.1977 высшее 
профессион
альное

Федеральное  государственное  
бюджетное   образовательное   
учреждение  высшего  
образования «Ростовский  
государственный  экономический 
университет (РИНХ)» г.Ростов – 
на – Дону, 2018г. ,
Квалификация - бакалавр

соответствует
занимаемой
должности
20.12.2018

5. Скорикова  
Дина 
Андреевна

воспитатель 15.10.1997 среднее 
профессион
альное

Зимовниковский  педагогический 
колледж, 2019 год.
Переподготовка на ведение  
профессиональной деятельности в
сфере «Воспитатель  детей 
дошкольного возраста», 2019г.

----

6. Лапутина Вера 
Ивановна

музыкальный 
руководитель

19.03.1952 высшее 
профессион
альное

Ленинградский государственный 
университет,2008г.
Специальность-психология;
Квалификация-
психолог.преподаватель 
психологии

соответствует
занимаемой
должности
20.12.2018

7. Жигалова 
Елена 
Николаевна

учитель-логопед 22.11.1979 высшее 
профессион
альное

Ростовский государственный 
педагогический институт, 2003г..

Квалификация-учитель -логопед  
по специальности «логопедия»

соответствует
занимаемой
должности

12.11.2018г

Грамота управления 
образования Сальского 
района, 2021г.

8. Будыльская инструктор по 
физической 

21.01.1995 Бакалавр ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический 

---



Софья 
Владимировна

культуре университет (РИНХ) г.Ростов
Направление- Педагогичексое 
образование

Магистр ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) г.Ростов
Направление- Психология

9. Спиридонова 
Елена 
Алексеевна.

воспитатель 12.12.1960 среднее 
профессион
альное

Азовское пед. училище, 1980г.
Специальность- преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школы;
Квалификация-учитель начальных
классов.

высшая
квалификационная

категория
22.04.2022г.

Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РФ,2007;
Грамота управления 
образования Сальского 
района 2022г.

10. Козел Марина 
Владимировна

воспитатель 26.05.1974 высшее 
профессион
альное

Ставропольский государственный 
университет, 2010г.
Специальность- педагогика  и 
психология;
Квалификация-педагог-психолог.

первая
квалификационная

категория
24.12.2021г.

Грамота управления
образования Сальского

района 2022г.

11. Фаридонова 
Ольга 
Николаевна

воспитатель 09.10.1973 средне 
профессион
альное

Донской педагогический  
колледж, 1998г.
Квалификация – воспитатель
Специальность – дошкольное 
образование

высшая
квалификационная

категория
21.06.2019г.

Почетная грамота 
Министерства
общего образования  и наук
РФ,2021г.;

Лауреат премии 
Губернатора Ростовской 
области , победитель 
областного  конкурса 
«Лучший педагогический 
работник  дошкольного 
образования Ростовской 
области»,2022г.
Грамота управления 
образования Сальского 
района 2022г



12. Свита Марина 
Викторовна

инструктор по 
физической 
культуре

24.05.1983 среднее 
профессион
альное

Донской педагогический 
колледж,2007г.
Специальность – дошкольное 
образование;
Квалификация – воспитатель 
детей  дошкольного возраста
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
г.Саратов
(профессиональная 
переподготовка) «Преподаван
ие физической культуры в 
образовательных организациях», 
2021г.

первая
квалификационная

категория
24.06.2022г.

13. Шелехова   
Юлия  
Ивановна

воспитатель 07.02.1988 среднее 
профессион
альное

 Зерноградское   педагогический 
колледж, 2018г.

соответствует
занимаемой
должности
20.12.2018

14. Сидоренко 
Наталья 
Александровна

воспитатель 27.02.1987 среднее 
профессион
альное

Ростовский кооперативный  
техникум, 2007г.
Квалификация-товаровед.
Специальность- товароведение
Переподготовка ООО 
«Компьютер Инжиниринг», 2019г.
по дополнительной  
профессиональной программе 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольной   образовательной 
организации»

-----

15. Слабунова 
Марина 
Юрьевна

воспитатель
12.06.1982 среднее 

профессион
альное

Башантинский  колледж имени 
Ф.Г.Попова (филиал) ГОУ ВПО 
Калмыцкого  государственного  
университета
Специальность- преподавание в 
начальных классах;
Квалификация-учитель начальных
классов

соответствует
занимаемой
должности

07.10.2020



Переподготовка ООО 
«Компьютер Инжиниринг», 2017
по дополнительной  
профессиональной программе 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольной   образовательной 
организации»

16. Пономарева 
Наталья 
Владимировна

музыкальный 
руководитель

29.08.1973 среднее 
профессион
альное

Государственное бюджетное  
профессиональное  
образовательное учреждение  
Ростовской области 
«Волгодонский  педагогический 
колледж» г.Волгодонск, 2018г.
Специальность- педагогика 
дополнительного  образования
Квалификация- педагог 
дополнительного  образования в 
области  музыкальной 
деятельности
2021г.  профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по 
квалификации «Музыкальный 
руководитель»

соответствует
занимаемой
должности

03.09.2019

17. Маховская  
Светлана 
Александровна

воспитатель 16.07.1981 среднее 
профессион
альное

Константиновский  
педагогический колледж, 2001г.
Квалификация-  воспитатель ДОУ 
общего и специального типа
Специальность – Дошкольное 
образование

----

18 Польшина 
Татьяна 
Владимировна

воспитатель 02.08.1984 высшее Московский институт 
предпринимательства и права 
(НОУ МИПП), 2007г.

---






