
Руководство. Педагогический состав  

 

Романенко Оксана Николаевна, 

исполнительный директор 

Образование: высшее, кандидат 

педагогических наук 

Квалификация: учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин  

Специальность: история, 

государственное и муниципальное 

управление 
Педагогический стаж: 30 лет 

Повышение квалификации: 2017 год, 

2019 год, 2020 год 

 

Джанаева Марина Алексеевна, 

директор Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

Образование: высшее 

Квалификация: педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста 

Специальность: специальная 

дошкольная педагогика и 

психология 

Педагогический стаж: 18 лет 

Диплом о профессиональной 

переподготовки по программе 

«Менеджмент в образовании» 2017 

год 

Повышение квалификации: « 

Менеджмент в 

образовании»2019год 

Обучение по охране труда 2020 год 

Пожарно-технический минимум 

2020 год 

Обучение ГО и ЧС 2019год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 



 

Шинкарева Анна Петровна, 

директор по развитию  

Образование: Ставропольский 

государственный университет, 2003 

год, преподаватель по специальности 

«Филология», 

ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт», специальное 

(дефектологическое) образование 

«Логопедия», 2020 г.; 

Повышение квалификации: 

«Организационная культура 

педагога ДОО» 104 часа, СКИРО ПК 

и ПРО, 2020 г.; «Эффективные 

региональные модели управления 

образовательными организациями. 

Стратегические задачи, условия 

реализации» 72 часа, НКО ДПО 

«Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», Москва, 2018 г.; 

«Профессиональные конкурсы. 

Методика подготовки педагога» 36 

часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Ставрополь 2018 г.; «Развитие 

муниципальных методических служб 

в контексте современных вызовов 

образования» 60 часов, СКИРО ПК и 

ПРО, 2017 г.; «Актуальные вопросы 

проектирования и формирования 

рейтингов в образовании» 36 часов, 

СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь, 2016 

г.; Механизмы и инструментально-

механическое обеспечение введения 

и реализации ФГОС» 96 часов, 

СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь, 2017 

г. 

Направление работы: 

административно-методическая 

деятельность. 



 Куценко Наталия Николаевна, 

методист Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

Образование: высшее 

профессиональное 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологий ,методист ДОУ 

Специальность: практический 

педагог -психолог 

Педагогический стаж: 13лет 

Повышение квалификации: 

Формирование ИКТ-компетентности 

педагога в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования» 

2016 год 

««Содержание и организация работы 

методиста ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО»2020 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Махахей Ирина Петровна, учитель 

начальных классов 

Образование: ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт», учитель 

начальных классов, 2011 г. 

Педагогический стаж: 4 года. 

Направление работы: русский 

язык, литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, технология, 

родной (русский) язык, литературное 

чтение на родном (русском) язык, 

программы дошкольного 

образования. 



 

Бухарова Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов  

Образование: Светлоградское 

педучилище, 27.06.1990 г., учитель 

начальных классов; ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт», бакалавр, 

психолог 

Педагогический стаж: 23 года                                                                                                                                                                             

Повышение квалификации: 2017 

год 

Категория: первая категория  

Данные о повышении 

квалификации: курсы СКИРО ПК и 

ПРО 22.04.2017 г. 

Направление работы: русский 

язык, литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, технология, 

родной (русский) язык, литературное 

чтение на родном (русском) язык, 

программы дошкольного 

образования 

 Астахова Татьяна Валерьевна,  

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

 

Образование: высшее 

Квалификация:специальное 

(дефектологическое) образование 

Специальность: бакалавр 

Педагогический стаж: 6лет 

Повышение квалификации: 

«Особенности воспитательной 

работы в образовательной 

организации в контексте реализации 

программы воспитания и ФГОС»  

2019 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 
 Желудова Светлана Вячеславна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

Образование: средне специальное  



Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях 
Педагогический стаж: 17 лет 

Повышение квалификации: 

«Особенности воспитательной 

работы в образовательной 

организации в контексте реализации 

программы воспитания и ФГОС»  

2019 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Кугутова Татьяна Владимировна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

Образование: высшее 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: педагогика и 

психология 
Педагогический стаж: 15 лет 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования 

детей дошкольного возраста» 2020 

год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Борисова Марина Анатольевна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

Образование: высшее 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: педагогика и 

психология 
Педагогический стаж: 6 лет           

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическое 

образование» профиль 

«Дошкольное образование» 2016 

год 
Курсы повышение квалификации 

«Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях 

внедрения и реализации ФГОС» 



2019 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Корягина Мария Валерьевна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

Образование: высшее 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность: педагог-психолог 

Педагогический стаж: 2 года 

Повышение квалификации: 2020 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Матюнина Мария Ивановна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

Образование: высшее  

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Педагогический стаж: 3года 

Повышение квалификации: 

«Организация системы дошкольного 

образования с учётом требований 

ФГОС» 2020 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Кубенёва Светлана Петровна, 

музыкальный руководитель Центра 

присмотра и развития детей 

«Ступени роста» 

Образование: среднее-

профессиональное 
Квалификация: учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

Специальность: музыкальное 

воспитание 

Педагогический стаж: 33 года 

Повышение квалификации: 

«Организация педагогической 

деятельности музыкального 

руководителя дошкольного 



образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС» 2020 

год  

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Воронкина Вера Ивановна, 

музыкальный руководитель Центра 

присмотра и развития детей 

«Ступени роста» 

Образование: высшее 

Квалификация: Учитель музыки 

Специальность: Музыкальное 

образование 
Педагогический стаж: 6 лет 

Повышение квалификации : 

«Организация педагогической 

деятельности музыкального 

руководителя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС» 2020 

год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 Кутырева Анна Игоревна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

 

Образование: высшее 

профессиональное  

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: педагог с двумя 

профилями подготовки 

Педагогический стаж: 3 года 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования 

детей дошкольного возраста» 2020 

год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 



 Федосеева Мария Викторовна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

 

Образование: среднее 

профессиональное 

Квалификация: социальный 

педагог, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность: социальная 

педагогика 

Педагогический стаж: 18 лет 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования 

детей дошкольного возраста» 2020 

год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 Палтаева Элина Фейзрахмановна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

 

Образование: высшее 

профессиональное 

Квалификация: педагогика и 

психология дошкольного 

образования 

Специальность: дошкольный 

педагог-психолог 
Педагогический стаж: 4 года 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования 

детей дошкольного возраста» 2020 

год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

 Демченко Венера Нурулловна, 

воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

 

Образование: средне 

профессиональное 



Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии  

Специальность: Специальное 

дошкольное образование 

Общий стаж: 12 лет 

Педагогический стаж 4 года 

Повышение квалификации: 

«Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования 

детей дошкольного возраста» 2020 

год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Карпенко Юлия Александровна, 

логопед Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 

 

Образование: высшее 

профессиональное 

Квалификация: организатор-

методист дошкольного образования, 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Специальность: «педагогика и 

методика дошкольного 

образования»  

Педагогический стаж: 13лет 

Повышение квалификации: 

«Программно-методическое 

обеспечение и технологии работы с 

детьми дошкольного и школьного 

возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью в условиях 

реализации ФГОС ДО и НОО»2018 

год 

«Дизартрия у детей и подростков. 

Направление и содержание работы 

логопеда» 2020 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 Харечко Лилия Федоровна, 
воспитатель Центра присмотра и 

развития детей «Ступени роста» 



 
Образование: среднее 

профессиональное 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Специальность: «преподавание в 

начальных классах »  

Педагогический стаж: 13лет 

Переподготовка: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

2018г 

Повышение квалификации: 

«Особенности воспитательной 

работы в образовательной 

организации в контексте реализации 

программы воспитания и ФГОС»  

2019 год 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2020 год 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

 

Куценко Ангелина Михайловна, 

тренер по акробатике, мастер 

Повышение квалификации: 

«Чирлидинг Всероссийского курса 

подготовки тренеров по чир-

спорту», октябрь, 2019, г. Ростов-на-

Дону; 

обучающие мастер-классы у 

хореографа-постановщика проекта 

«Танцы на ТНТ» Ларисы 

Полуниной, 2019 г. 

Профессиональные достижения: 

чемпионка России по 

акробатическому танцу в 2019 году в 

городе Санкт-Петербурге. 

Направление работы: занятия по 

акробатике 



 

Ткаченко Елена Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Образование: Пермское 

педагогическое училище, учитель 

начальных классов, 1987 – 1991 г. 

Повышение квалификации: КПК 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДОУ", 72 

час., ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», Москва, 2016 г; КПК 

по программе «Практический 

тренинг «НейроТело», «Нейро-

психологическая коррекция через 

телесные методики: приемы, игры», 

16 час., АНО ДПО «Центр 

интеллектуального и 

профессионального развития» г. 

Тольятти, 2020 г. 

Направление работы: 

индивидуальные и групповые 

занятия на развитие интеллекта, 

ранняя подготовка к школе, 

предшкольная подготовка. 

 

Черняков Юрий Владимирович, 

тренер-преподаватель 

Образование: ГОУ ВПО 

«Ставропольский государственный 

университет», специалист по 

физической культуре и спорту  по 

специальности «Физическая 

культура и спорт», 2005 г. 

Повышение квалификации: КПК 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

час., СКИРО ПК и ПРО, 2018 г.; 

КПК «Теория и методика 

спортивной подготовки юных 

спортсменов» 108 час, СКИРО ПК и 

ПРО, 2019 г. 

Направление работы: тренировка 



по боксу. 

 

Бухарина Наталья Васильевна, 

помощник воспитателя Центра 

присмотра и развития детей 

«Ступени роста» 

 

Образование: среднее (полное) 

общее  

Стаж: 14 лет 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Зайцева Лидия Григорьевна, 

помощник воспитателя Центра 

присмотра и развития детей 

«Ступени роста» 

 

Образование: среднее-

профессиональное  

Стаж: 39 лет 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 Маншилина Дарья Николаевна,  

помощник воспитателя Центра 

присмотра и развития детей 

«Ступени роста» 

Образование: средне 

профессиональное 

Квалификация: бухгалтер  

Специальность: экономика и 

бухгалтерский учет 

Общий стаж: 4 года 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 



 

Коробова Валентина Ивановна, 

заведующая производством, шеф-

повар Центра присмотра и развития 

детей «Ступени роста» 

 

Образование: среднее-

профессиональное 

Специальность: повар, кондитер, 

менеджер 

Стаж: 17 лет 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

Тарапурина Юлия Васильевна, 

повар Центра присмотра и развития 

детей «Ступени роста» 

 

Образование: профессиональная 

подготовка 

Специальность: повар 

Стаж: 15 лет 

+7 (968)265-10-29 

stypenirosta@mail.ru 

 

 


