
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕРЕЗКА» (МАДОУ № 9 «БЕРЕЗКА») 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание  

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

1 Чекольских 

Лариса 

Николаевна 

Заведующий Высшее,  

1989г. 
Магнитогорский 

ордена  

«Знак Почета» 

государственный  
педагогический 

институт  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

15л00м 30л03м 30л03м Соответствие 

занимаемой 

должности  
2019г. 

Профессиональная 

переподготовка  

26.09.2005-06.03.2007 

Менеджмент в образовании 

нет 

Курсы повышения квалификации 

08.11.2016-21.01.2017 

Управление учреждением в 

современных условиях" с модулем 

«Введение ФГОС дошкольного 

образования» 

09.10.2017-17.10.2017 

Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией и 

статус ее руководителя. Применение 

профессиональных стандартов в 

деятельности руководителя. 

07.11.2017-22.11.2017 

«Повышение квалификации 

руководящих кадров системы 

дошкольного образования на основе 

лучших моделей дошкольного 

образования, обеспечивающих 

доступность дошкольного 

образования для всех детей, включая 

модели раннего развития детей» 

 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

18.11.2019-25.11.2019 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в ДОО в условиях ФГОС ДОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Фамилия Имя Занимаемая ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень Данные о повышении квалификации и Ученая 



п/п Отчество Должность Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

квалификации (или) профессиональной 

переподготовке  

степень

/ученое 

звание  

2. Кулеш Оксана 

Юрьевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Высшее,  

2010г. 
Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московская Академия 

предпринимательства 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 00л01м 29л04м 29л04м Работает в 

МАДОУ № 9  
по занимаемой 

должности  

менее двух лет 

Курсы повышения квалификации 

06.03.2018-04.04.2018 

Игровые практики: Современное 

развитие детей в соответствии с 

ФГОС 

02.09.2019-06.09.2019                                                     
Оказание первой помощи при работе 

с детьми и подростками. Охрана 

здоровья несовершеннолетних 

10.12.2019-13.12.2019 

Проектирование педагогического 

мониторинга 

нет 
Среднее-

профессиональ- 

ное  

1990г. 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

3. Бондаренко 

Алла 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее,  

2005г. 
Черкасский 

государственный 

технологический 
университет 

Прикладная 

лингвистика   

Учитель 

английского, 

французского, 

немецкого 

языков с 

прикладной 

лингвистикой  

07л03м 07л03м 07л03м Первая 

квалификационн
ая категория 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка 
Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Региональный 

институт бизнеса и управления» г. Рязань   

01.02.2016-01.06.2016 

по программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

Курсы повышения квалификации 

08.11.2018-22.11.2018 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

нет 

4. Бояркина Вера 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

1992г. 
Мезенское 

педагогическое 
училище 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 

детского сада, 

заведующая 

малокомплектн

ым детским 

садом 

27л03м 27л03м 27л03м Первая 

квалификационн
ая категория 

2016г. 

Курсы повышения квалификации 

26.04.2018 – 10.05.2018 

«Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

нет 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание  

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

5. Гагауз Евгения 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее 
2018г. 

Мурманский 
Арктический 

государственный 

университет 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование      

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование      

05л03м 05л03м 05л03м Соответствие 
занимаемой 

должности 

2019г. 

Курсы повышения квалификации 

31.08.2017-08.09.2017 

Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Среднее-

профессиональ- 

ное  

2014г.  
Мурманский 

педагогический 

колледж 

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием  

6. Ганзюк 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

1998г.  
Мурманское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

учреждения 

дошкольного 

образования 

23г02м 23г02м 34г04м Первая 

квалификационн

ая категория 
2019г. 

 

Курсы повышения квалификации 

17.05.2016-31.05.2016 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного 

образования 

 

06.09.2017-09.09.2017 

Игровая технология интеллектуально 

- творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Сказочные лабиринты 

игры» (В.В. Воскобович) 

 

20.03.2019-03.04.2019  

Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

нет 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание  

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

7. Гнездилова 

Елена 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее-

профессиональ- 

ное  

2016г. 
Мурманский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

00л04м 06л04м 19л01м Работает в 
МАДОУ № 9  

по занимаемой 

должности  
менее двух лет 

Профессиональная 

переподготовка 

Отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель» г.Волгоград,  

01.08.2017г.-31.10.2017г. 

Педагогическое образование: 

Инструктор по физической культуре"  

 

Курсы повышения квалификации 

16.05.2017-30.05.2017 

Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС; 

03.05.2018-07.06.2018    

Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации; 

18.11.2019-25.11.2019 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в ДОО в условиях ФГОС ДОО» 

 

нет 

8. Ермолаева 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 
Высшее 

2007г.  
Российский 

государственный 

социальный 

университет          
г. Москва 

Психология   Психолог. 

Преподаватель 

психологии.  

06г07м 23г01м 28л04м   Первая 

квалификационн

ая категория 
2019г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Мурманский областной институт 

повышения квалификации 

работников образования и культуры 

20.09.2010-12.01.2012 

по программе «Менеджмент в 

образовании»; 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

02.10.2019-16.12.2019    

по программе: 

Олигофренопедагогика: обучение, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

Курсы повышения квалификации 

03.04.2017-17.04.2017  

Деятельность педагога-психолога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

нет 

Среднее-

профессиональ- 

ное  

1999г. 
Мурманский 

педагогический 
колледж 

Дошкольное 

образование            

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание  

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

9. Зеленова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

2018г.  
ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 
государственный 

университет»         

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование    

Магистр 03г03м 03г03м 03г05м Работает в 
МАДОУ № 9  

в занимаемой 

должности  
менее двух лет 

Курсы повышения квалификации 

08.04.2016-29.04.2016 

Логопедический массаж 

13.04.2018-27.08.2018 

Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии 

для детей с ОВЗ 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

нет 
Высшее 

2016г.  
ФГБОУ ВО 

«Мурманский 
арктический 

государственный 

университет»         

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование    

Бакалавр 

10. Зозина Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

1975г. 
Мурманское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детского сада 
Воспитатель 

детского сада 

40л10м 41л04м 42л00м Первая 

квалификационн

ая категория 

2015г. 

Курсы повышения квалификации 

29.10.2018-24.11.2018 

Развитие качества образовательной 

деятельности воспитателя ДОО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

нет 

11. Игнатова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

2000г. 
Мурманский 

педагогический 
колледж 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

20л03м 20л03м 29л03м Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015г. 

Курсы повышения квалификации 

26.04.2018 – 10.05.2018 

«Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

нет 

12. Карпук Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

2008г. 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
"Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет" 

Русский язык и 

литература  

Учитель 
русского языка и 

литературы 

основной 

общеобразовател

ьной школы  

12л11м 14л01м 15л02м Высшая 

квалификационн

ая категория 

2017г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО Мурманской области 

«Институт развития образования» 

19.01.2015-14.05.2015 

по программе «Дошкольное 

образование»   

 

Курсы повышения квалификации 

12.05.2017-26.05.2017 

Организация работы с детьми с ОВЗ 

в условиях дошкольного образования 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

нет 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 
Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

13. Колесанова 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель Высшее 

2000г. 
Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Учитель 
начальных 

классов                  

33л04м 39л03м 39л03м Высшая 

квалификационн

ая категория 

2017г. 

Профессиональная 

переподготовка 
Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Региональный 

институт бизнеса и управления» г.Рязань   

01.02.2016-01.06.2016 

по программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

 

Курсы повышения квалификации 

01.02.2016-04.03.2016                         
Совершенствование коррекционно-

образовательной деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации 

20.03.2019-03.04.2019  

Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

Нет 

14. Крылова Ольга 

Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее 

2008г. 
Мурманский 

государственный 

педагогический 
университет 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования с  

дополнительной 
специальностью 

иностранный 

язык  

Учитель 

начальных 
классов и 

иностранного 

языка                                 

11л03м 11л03м 11л03м Первая 

квалификационн
ая категория 

2015г. 

Курсы повышения квалификации 

09.03.2017-23.03.2017 

Реализация ФГОС в деятельности 

музыкального руководителя ДОО 

  28.09.2017-12.10.2017 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

нет 

Среднее-

профессиональ- 

ное  

2003г.  
Мурманское 

музыкальное 

училище 

Инструменталь 

ное 

исполнительство 
(по видам 

инструментов)      

Артист 

ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель 

игры на 

инструменте 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 
Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

15. Курышова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

2003г. 
Мурманский 

государственный 

педагогический 
университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 
начальных 

классов, учитель-

логопед 

15л00м 27л07м 28л00м Высшая 

квалификационн

ая категория 

2017г. 

Курсы повышения квалификации 

11.05.2017-25.05.2017 

Логопедическая помощь 

дошкольникам с ОНР                 

06.09.2017-09.09.2017 

Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Сказочные лабиринты игры» 

(В.В. Воскобович) 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

19.11.2019-21.11.2019 

Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

нет 

Среднее-

профессиональ- 

ное  

1995г. 
Мурманское 

педагогическое 
училище 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

дошкольного 
учреждения 

16. Морозова 

Оксана 

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

2000г. 
Кинешемский 

государственный 

педагогический 
колледж 

Дошкольное 

образование. 

Дополнительная 
подготовка в 

области 

театрализованно
й деятельности 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста  

17л02м 19л04м 19л04м Соответствие 

занимаемой 

должности 
2015г. 

Курсы повышения квалификации 

26.04.2018 – 10.05.2018 

«Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

24.09.2018-29.11.2018 

Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование для 

детей дошкольного возраста» в 

соответствии ФГОС ДО     

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

 

 

нет 

17. Назаренко 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

2015г. 
Мурманский 

государственный 
гуманитарный 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

18л04м 18л04м 20л04м Первая 

квалификационн

ая категория 

2015г. 

Курсы повышения квалификации 

26.04.2018 – 10.05.2018 

«Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

 

нет 
Среднее-

профессиональ- 

ное  

2001г. 
Мурманский 

педагогический 

колледж 

 

Дошкольное 

образование          

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 
Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

18. Неспанова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

2005г. 
Мурманский 

педагогический 

колледж 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста и 
воспитатель  

дошкольных 

учреждений для 
детей с 

недостатками 

речевого 
развития 

13л11м 13л11м 13л11м Соответствие 
занимаемой 

должности 

2019г. 

Курсы повышения квалификации 

16.05.2017-30.05.2017 

Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

 

нет 

19. Низамутдинова 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное 2016г. 
Мурманский 

педагогический 
колледж 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста  

05л04м 05л04м 21л07м Соответствие 

занимаемой 

должности 
2016г. 

Курсы повышения квалификации 

16.05.2017-30.05.2017 

Современные технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

18.11.2019-10.12.2019 

Развитие качества образовательной 

деятельности воспитателя детей 

раннего возраста 

 

 

нет 

20. Павлова Ирина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 
Высшее 

2011г. 
Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии 

12л02м 13л02м 28г02м Первая 

квалификационн
ая категория 

2016г. 

Профессиональная 

переподготовка 
Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования»  

27.04.2018-30.08.2018 

по программе «Организация и 

содержание логопедической работы 

в дошкольной образовательной 

организации» 

Курсы повышения квалификации 

02.05.2017- 16.05.2017 

Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

 

нет 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 
Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

21. Печенкина 

Анжела 

Чеславовна 

Воспитатель  Среднее-

профессиональ- 

ное  

2018г.,  
ГАПОУ Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 
колледж» 

Дошкольное 

образование      

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

00л11м 00л11м 29л01м Работает в 
МАДОУ № 9  

по занимаемой 

должности  
менее двух лет 

Курсы повышения квалификации 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

 

нет 

22. Семина Ирина 

Борисовна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

1989г. 
Кинешемское 

педагогическое 
училище 

 Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

32л09м 33г06м 41л10м Первая 

квалификационн

ая категория 

2018г. 

Курсы повышения квалификации 

12.05.2017-26.05.2017 

Организация работы с детьми с ОВЗ 

в условиях дошкольного образования 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

нет 

23. Стадник 

Екатерина 

Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 

2013г. 
Частное 

образовательное 
учреждение  ВПО 

Балтийский институт 

экологии, политики и 
права  

Юриспруден 
ция    

Юрист 02г02м 02г02м 15л07м Соответствие 
занимаемой 

должности 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка  
Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель»  
г. Волгоград 

03.10.2016-31.01.2017 

по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

01.03.2017-31.05.2017 

по программе «Педагогическое 

образование: практическая 

логопедагогика» 

02.05.2017-31.08.2017 

по программе «Педагогическое 

образование: музыкальный 

руководитель» 

 

Курсы повышения квалификации 

03.07.2018-02.08.2018 

Моделирование образовательной 

среды в деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с 

ФГОС ДО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

нет 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 
Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

24. Старик Любовь 

Ивановна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

1987г. 
Мурманское 

педагогическое 

училище 

 Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях   

35л01м 35л01м 39л08м Высшая 

квалификационн

ая категория 

2017г. 

Курсы повышения квалификации 

01.02.2016- 04.03.2016 
Совершенствование коррекционно-

образовательной деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации 

20.03.2019-03.04.2019  

Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

нет 

25. Терехова Ирина 

Витальевна 

Воспитатель Высшее 

2005г. 
Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог    
14л11м 14л11м 28л01м Соответствие 

занимаемой 

должности 
2019г. 

Курсы повышения квалификации 

26.04.2017-17.05.2017 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

организация и планирование 

образовательного процесса в ДОО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

нет 

26. Федина Лариса 

Викторовна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

1984г. 
Мурманское 

педагогическое 

училище 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях  

35л03м 35л03м 35л03м Высшая 

квалификационн
ая категория 

2019г. 

Курсы повышения квалификации 

17.05.2016-31.05.2016 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного 

образования 

20.03.2019-03.04.2019 

Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

 

нет 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

Должность 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ Уровень 

квалификации 
Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Стаж в 

должности 

на 

01.01.2020г. 

Общий 

педагогическ

ий стаж на 

01.01.2020г. 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.01.2020г. 

27. Фонарькова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

2016г. 

Мурманский 

Арктический 

государственный 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

03г06м 03г06м 11л01м Соответствие 
занимаемой 

должности 

2018г. 

Курсы повышения квалификации 

24.09.2018-29.11.2018 

Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование для 

детей дошкольного возраста» в 

соответствии ФГОС ДО 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»       

нет 

28. Храмова 

Татьяна 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее-

профессиональ- 

ное  

1975г. 

Вологодское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

физического 

воспитания 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель 

физвоспитания      
30л04м 33г08м 41г05м Высшая 

квалификационн

ая категория 
2016г. 

Курсы повышения квалификации 

09.03.2017-23.03.2017  

Реализация ФГОС в деятельности 

инструктора физической культуры 

ДОО 

  28.09.2017-12.10.2017 

Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»       

нет 

29. Шарипова 

Турсунай 

Хдыровна 

Воспитатель Среднее-

профессиональ- 

ное  

2018г.,  
ГАПОУ Мурманской 

области 
«Мурманский 

педагогический 
колледж» 

Дошкольное 

образование      

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

05л03м 05л10м 10л10м Первая 

квалификационн
ая категория 

2019г. 

Курсы повышения квалификации 

08.11.2018-22.11.2018 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

19.03.2019-03.04.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»       

нет 

Среднее-

профессиональ- 

ное  

2005г.,  
Дубовское 

педагогическое 

училище 

Преподавание 

в начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов 

 


