
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАДОУ г. МУРМАНСКА № 93 

№ Ф.И.О. занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

категория 

/дата 

присвоения 

 стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

на 1 

сентября 

текущего 

года 

общий 

трудовой 

стаж  

на 1 

сентября 

текущего 

года 

повышение квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

1 Стокальская 

Елена 

Валерьевна 

 

1.заместитель 

заведующего 

2.внутреннее 

совмещение-  

старший  

воспитатель 

высшее 

проф. 

(педагогическое) 

1. Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

г.Липецк 

(2020г.) 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

программе 

«Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в сфере 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Квалификация 

«Руководитель в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет (2007г.) 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

квалификация 

«Преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«заместитель 

заведующего» 

 

высшая  

по должности 

«старший 

воспитатель», 

08.05.18 

приказ 

МинОбр МО 

№843 от 

15.05.2019 

 

 

20,05 

 

 

24,01 

14.01.2020 - 18.04.2020 Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки. г.Липецк. Профессиональная 

переподготовка по дополнительной программе 

«Руководитель дошкольной образовательной 

организации. Менеджмент в сфере дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Квалификация «Руководитель в дошкольной 

образовательной организации» 

 (260 часов) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482410059786 

3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» г. 

Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в дошкольном 

образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

02.12-05.12.2019 

Повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Проектирование внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования» (24 часа) 

15.10-01.11.2019 

Повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Развитие качества управления образовательной 

деятельностью в условиях реализации ФГОС 

ДО) (96 часов) 

 



дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

2 Смага  

Анна 

Александровна 

 

старший  

воспитатель 

 

высшее 

проф. 

(педагогическое) 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт (1983г.) 

Специальность 
«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; методист 

по дошкольному 

воспитанию» 

высшая  

по должности 

«старший 

воспитатель», 

19.06.2019 

приказ МинОбр 

№ 1022 от 

19.06.2019 

 

 

 

34,06 

 

 

40,06 

11.05 – 16.05.2020 

Повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Мониторинг качества дошкольного 

образования» (36 часов) 

Удостоверение №3386 

3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» г. 

Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в дошкольном 

образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

15.10-01.11.2019 

Повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Развитие качества управления образовательной 

деятельностью в условиях реализации ФГОС 

ДО) (96 часов) 

16.04.2018 

 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Теоретические основы оказания I 

медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004496 

16.04.2018  

МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦРО» по 

программе «Финансовая грамотность как 

школьный предмет» (16 часов) удостоверение 

№ 512406395285 

01.04-30.06.201 

8 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Управление образовательной 

организацией» (120 часов) 

удостоверение № У2018011426 

3 Татур Елена 

Евгеньевна 

. 

 

старший 

воспитатель 

внешний 

совместитель 

высшее 

проф. 

(педагогическое) 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт (1991г.) 

Специальность 
«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

35,06 

 

 

35,06 

Старший преподаватель в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования». Кафедра 

«Дошкольное образование» 



по дошкольному 

воспитанию» 

4 Гудкова Зоя 

Васильевна 

 

музыкальный 

руководитель 

 

высшее 

проф. 

(педагогическое) 

ГОУВПО «МГПУ» 

г. Мурманск 

(2010г.) 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Специальность 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Свидетельство об 

окончании 

мурманской 

музыкальной школы 

№ 2 по 

специальности 

«Фортепиано» 

(1993г.) 

высшая, 

11.10.2017, 

протокол 

МинОбр МО №3 

от 11.10.17 

 

 

17,09 

 

 

20,01 

3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» г. 

Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в дошкольном 

образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

05.02.2020 - 18.02.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Технологии музыкального развития 

воспитанников в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

удостоверение №510000030706 

01.06-31.08. 2018 НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФР» г. Москва по программе 

«Совершенствование деятельности воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 часов)  

5 Щелконогова 

Евгения 

Игоревна 

 

музыкальный 

руководитель  

высшее 

проф. 

(педагогическое) 

1.Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения»  

(2020г.) 

по программе 

«Музыкальный 

руководитель в ДОУ» 

Квалификация 

«Музыкальный 

руководитель» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

05,00 

 

 

09,08 

20.04- 22.06.2020 

Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО 

«Южный институт кадрового обеспечения» по 

программе  

«Музыкальный руководитель в ДОУ» (320 

часов), диплом ДОО533/20 

 

6 Цыпилева Елена 

Сергеевна, 

08.07.1987г.р. 

 

музыкальный 

руководитель 

внешний 

совместитель 

высшее  

проф. 

(педагогическое) 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет (2009г.)  

Квалификация 
«Художественный 

руководитель 

вокально – хорового 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности«Наро

дное художественное 

творчество» 

 

первая, 

21.06.2017, 

приказ МинОбр 

МО № 1077 от 

21.06.2017 

12,03 12,03 курсы повышения квалификации по основному 

месту работы 



7 Круглова  

Анжела 

Ивановна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

высшее 

проф. 

(педагогическое) 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт. (1994г.) 

Специальность 

Педагогика и 

психология. 

Квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище; 

воспитатель» 

 

высшая, 
11.11.2020, 

приказ МинОбр МО 

№ 1491 от 
17.11.2020 (протокол 

№ 3 от 11.11.2020) 

 

 

25,11 

 

 

25,11 

26.02.2020 - 11.03.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Технологии физического развития 

воспитанников в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

удостоверение № 510000030940 

03.05.2018 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. 

Москва по программе «Теоретические основы 

оказания I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018005439 

19.11.2018-21.11.2018 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогических работников» (18 часов) 

8 Зайцева  

Алена 

 Игоревна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

среднее проф. 

(педагогическое) 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

(2017г.) 

специальность 
«Специальное 

дошкольное 

образование». 

Квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии с 

сохранным 

развитием» 

первая, 

11.09.2020, 

приказ МинОбр 

МО № 1163 от 

11.09.2020 

протокол 

от09.09.20 № 20 

 

 

03,02 

 

 

03,04 

14.10-26.10.2019 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Физическое 

развитие воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа). Удостоверение № 4400 

01.05 -14.05.2018  
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Теоретические основы оказания I 

медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2019013097 от 01.04.2019 

 

9 Смирнова  

Елена 

Владимировна 

 

учитель-логопед 

 

высшее проф. 

(педагогическое) 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт(1997г.)  

Специальность 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Логопед» 

высшая,  

21.11.2018 

приказ МинОбр 

МО №1906 от 

26.11.2018 

 

22,11 23,05 02-13.11.2020 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Логопедическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ» (72 часа). 

26.05.2020 

ЧОУ ДПО «Логопед Профи» г. Санкт – 

Петербург «Секреты запуска речи у 

неговорящего ребенка» 

 (4 часа) 

Сертификат № 103860 

3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» г. 

Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в дошкольном 



образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

17.02.2020 – 22.02.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Инклюзивное образование в условиях 

современной дошкольной образовательной 

организации» 

 (36 часов) 

удостоверение №510000035824 

01.06 -14.06.2018 НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФР» г. Москва по программе 

«Теоретические основы оказания I медицинской 

помощи» (16 часов) удостоверение № 

У2019012640 от 01.04.2019 

10 Попова Софья 

Андреевна 

 

учитель-логопед 

 

высшее проф. 

(педагогическое) 

 

ФГБОУВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» 

(2017г) 

направление 

подготовки -

Педагогическое 

образование с 2-мя 

профилями 

(«Логопедия»,. 

Квалификация - 

бакалавр 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

02,01 

 

 

03,00 

09.11 - 14.11.2020  

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования» по программе «Речевое развитие 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» (36 часов) 

02-13.11.2020 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Логопедическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ» (72 часа). 

21.05-31.07.2020 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

робототехники и  Lego- конструирования для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (72 часа), удостоверение 0073942 

3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» г. 

Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в дошкольном 

образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

11 Вакуленко 

Наталья 

Евгеньевна 

 

учитель-логопед  высшее проф. 

(педагогическое) 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

институт (1994г.) 

Специальность 
«Дефектология», 

Квалификация 

«Учитель-дефектолог, 

логопед» 

высшая,  

14.02.2018 

приказ МинОбр 

МО 

№228 от 

14.02.2018 

  

29,09 29,09 09.11 - 14.11.2020  

ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования» по программе «Речевое развитие 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» (36 часов) 

02-13.11.2020 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Логопедическое 



сопровождение обучающихся с ОВЗ» (72 часа). 

- 16.04.2018 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. 

Москва по программе «Теоретические основы 

оказания I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004221 

12.10.2017-11.11.2017 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Коррекционно-образовательная деятельность в 

условиях 

12 Григорьева 

Евгения 

Александровна 

 

педагог-

психолог  

высшее проф. 

(педагогическое) 

 

ФГБО УВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет (2019г.) 

направление 

подготовки 

«Психолого – 

педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Магистр» 

 

Профессиональная 
переподготовка в  

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

г. Курган, (2019г.) 

Квалификация 

«Психолог в 

дошкольном 

образовании» 

нет  

 

02,07 

 

 

02,07 

11.05 – 16.05.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по программе 

«Мониторинг качества дошкольного 

образования» 

 (36 часов) 

Удостоверение №3366 

07.11.2018-24.01.2019  профессиональная 

переподготовка в АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования» г. Курган, по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Психология дошкольного 

образования. Организация и содержание 

деятельности психолога в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

 

 

13 Гусева Виктория 

Евгеньевна 

педагог-

психолог  

высшее-проф. 

(педагогическое) 

ФГБО УВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет (2019г.) 

направление 

подготовки 

«Психолого – 

педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Магистр» 

 

ГОУВПО «МГПУ» 

(2008г.), 

высшая,  

12.09.2018 

приказ МинОбр 

МО 

№1468 от 

12.09.2018 

(протокол № 1 

от 12.09.2018 

 

 

10,2 

 

11.00 

09.07.2019  

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» получение 

диплома Магистра по направлению подготовки 

«психолого – педагогическое образование». 

Квалификация «Магистр»  

06.11.2018-23.03.2019  повышение 

квалификации в ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Введение в 

нормативный саамский язык»(40 часов). 

Удостоверение № 1547 

   



квалификация 

«Педагог – 

психолог», по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

  

ВОСПИТАТЕЛИ 

 

   1  Антоненко  

Наталья 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное  

 

Мурманское педагогическое 

училище (1989г.) 

Квалификация 
«Воспитатель в дошкольных 

учреждений» 

высшая,  

29.01.2018, 

приказ МинОбр 

№169 от 

05.02.18 

 

 

 

30,00 

 

 

30,03 

05.10.-17.10.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

реализации программ дошкольного 

образования» (72 часа) 

11.09.2017-19.10.2017   

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Образовательная деятельность 

воспитателя  в условиях реализации ФГОС  

ДО» 

2 Аленичева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Проф. переподготовка в 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования 

(2015г.) 

Квалификация 
«Воспитатель» 

высшая,  

04.09.2019, 

приказ МинОбр 

№1288 от 

06.09.19 

 

18,04 18,04 12.05-29.05.2020 

повышение квалификации в Центре онлайн - 

обучения Всероссийского форума 

«Педагоги-России: инновации в 

образовании» (г.Екатеринбург) по 

программе «Развитие способностей 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

(освоение образцов педагогической работы)»  

(24 часа) 

06.07-10.07.2020 

повышение квалификации в Центре онлайн - 

обучения Всероссийского форума 

«Педагоги-России: инновации в 

образовании» (г.Екатеринбург) по 

программе «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовании. Сайт педагогов»  

 (20 часов) 

3 Богданова  

Анастасия 

Николаевна 

 

воспитатель высшее проф. 

(педагогическое) 

ГОУ ВПО «Новгородский 

государственный 

университет им. Ярослава 

Мудрого», (2010г.) 

Специальность 

«Логопедия». С 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика» 

первая, 

13.03.2019, 

приказ МинОбр 

№440 от 

15.03.19 

 

 

 

15,07 

 

 

15,07 

16.04.2018  
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Теоретические основы оказания 

I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004209 

25.09.2017 –17.11.2017 

 повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Образовательная  деятельности 



Квалификация «Учитель-

логопед. Учитель-

олигофренопедагог» 

воспитателя  в условиях реализации ФГОС  

ДО» 

 

4 Васькова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

Мурманское педагогическое 

училище (1984г.) 

специальность 
«Дошкольное воспитание, 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

высшая,  

19.06.2019 

приказ МинОбр 

№ 1022 от 

19.06.2019 

 

 

 

31,10 

 

 

34,06 

 16.04.2018 

 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва 

по программе «Теоретические основы 

оказания I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004224-  

5 Данканич  

Анна 

Вениаминовна 

 

воспитатель  высшее проф 

(педагогическое). 

 

ГОУ ВПО «Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(2009г.) 

специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

высшая, 

30.05.2018, 

приказ МинОбр 

МО  № 1003 

от 30.05.18  

 

 

 

14,00 

 

 

21,00 

30.10-09.11.2019 

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» по программе «Цифровые 

компетенции воспитателя (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» (72 часа) 

16.04.2018  
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Теоретические основы оказания 

I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004266 

 

6 Кузнецова 

Светлана 

Александровна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

 

Мурманское дошкольное 

педагогическое училище, 

(1968г.), 

специальность 

«Воспитатель детского 

сада», квалификация 

««Воспитатель детского 

сада», 

первая, 
11.11.2020, 

приказ МинОбр МО 

№ 1491 от 

17.11.2020 (протокол 
№ 3 от 11.11.2020) 

 

 

51,11 

 

 

51,11 

23.03.20 - 04.04.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования» (72 часа) 

 

7 Колбасова  

Ирина 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

(2020г.) 

специальность 

«Дошкольное образование, 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

молодой 

специалист с 

03.09.20 по 

02.09.23 

00,00  27.06.2020 

получение диплома о среднем 

профессиональном образовании в ГАПОУ 

МО «Мурманский педагогический колледж» 

8 Комягина 

Любовь 

Георгиевна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное  

Мурманское педагогическое 

училище (1973г.), 

 специальность 
«Дошкольное воспитание», 

квалификация 
«Воспитатель детского 

сада» 

 

высшая, 

25.10.2018 

приказ МинОбр 

МО  № 1780 

от 25.10.2018  

 

 

 

46,06 

 

 

46,06 

01.06.-31.08.2018  

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС ДО»» 

(120 часов) 

удостоверение№ 

15.05. – 31.05.2018г. 

 МЦФР» г. Москва по программе 

«Теоретические основы оказания I 

медицинской помощи» (16 часов) 



удостоверение № У2018009394 

9 Лисеенкова 

Марина 

Леонидовна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

Мурманское педагогическое 

училище (1990г.), 

 специальность 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 
«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

приказ МинОбр 

МО  № 281 

от 27.02.2017, 

протокол от 

22.02.2017 №11  

 

 

 

26,09 

 

 

32,00 

10.10. 2020 

МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ РО 

обучение  по дополнительной 

профессиональной программам повышения 

квалификации  

«Проектирование педагогических 

инструментов в образовательной 

деятельности с дошкольниками» 

 (72 часа) 

 

10 Малиновская 

Анна  

Андреевна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

(2016г.) 

специализация 

«Дошкольное образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

соответствие 04 ,02 04 ,02 05.10.-17.10.2020 

ГАУДПО МО ««Институт развития 

образования» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

реализации программ дошкольного 

образования» (72 часа) 

25.06.2016   

ГАП ОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» освоение программы среднего 

профессионального образования 

11 Мамаева  

Анна  

Владимировна 

 

воспитатель 

 

Высшее проф. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

(2020г.)  

по программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста». Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

нет 01,11 09,00 24.03.2020-05.11.2020 

профессиональная переподготовка в ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

(диплом рег. № 70319) 

15.06.2020- 02.07.2020 

АНО «Академия образовательных 

технологий и исследований» г. Омск 

повышение квалификации по программе 

«Организация коррекционной работы 

воспитателя в логопедических группах ДОО 

в условиях реализации ФГОС» (108ч.) 

удостоверение №ru I 5505053275 20-16902-

52860 

13.08 – 28.02.2019  

повышение квалификации в ООО 

«Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

удостоверение №79474 ПК 00079566 

12 Масленова  

Анна 

 Витальевна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

 

ГАП ОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

(2019г.) 

специальность 

высшая, 

25.04.2018 

приказ МинОбр 

МО № 276 от 

 

 

14,09 

 

 

16,08 

19.06.2019г. 

Получение диплома о среднем 

профессиональном образовании в ГАП ОУ 

МО «Мурманский педагогический колледж» 



«Дошкольное образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

07.04.18 

 
01.04-30.06.2018 

 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва 

по программе «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС ДО» 

(120 часов) 

удостоверение№у2018011308 

13 Максименко 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель  

 

1.среднее 

профессиональное 

 

2.Высшее 

профессиональное 

(Не 

педагогическое) 

 

 

1.ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

педагогический колледж 

(2015г.) Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

2. ФГБО УВО «Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  (2020г.) 

Квалификация бакалавр  

по направлению 

подготовки 
«Государственная и 

муниципальная служба» 

 

первая  

30.08.2017 

приказ МинОбр и 

науки МО 

№ 1346 от 

01.09.2017  

 

05,02 

 

05,06 
28.10-16.11.2019  

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«ИРО» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Развитие качества 

образовательной деятельности воспитателя 

ДОО» (102 часа) удостоверение № 

510000033373 

 

14 Матвеева Анна 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

ГАП ОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

(2019г.) 

специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

нет 2,00 10,02 19.06.2019г. 

Получение диплома о среднем 

профессиональном образовании в ГАП ОУ 

МО «Мурманский педагогический колледж» 

 

15 Моторыгина 

Татьяна 

Борисовна 

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

Проф. переподготовка в 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

г. Москва, (2017г.) 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

высшая, 

29.03.2018 

приказ МинОбр 

МО № 531 от 

29.03.18 

31,09 33,10 13.04 – 21.04.2020 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж 

по дополнительной образовательной 

программе «Педагог – тьютор, педагог с 

тьюторской компетенцией в условиях 

реализации ФГОС и введение 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

(16 часов) 

(удостоверение 362411577354) 

15.04-14.07.2018 НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФР» г. Москва по программе 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС ДО» (120 часов) 

удостоверение№у2018012465 



16 Онищенко 

Елена 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

Среднее 

специальное 

 

Учебно-методический 

комплекс «Педучилище-

школа», 

(1993г.) 

Специальность 
«Дошкольное воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

высшая, 

15.03.2017, 

приказ МинОбр 

МО № 411 

от16.03.2017 

33,10 38,03 14.05 – 07.06.2018 

 повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Развитие качества 

образовательной деятельности воспитателя 

детей раннего возраста»  102 часа), 

удостоверение № 510000024250 

 

17 Оливанова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

воспитатель 

 

1. Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический колледж» 

(2019г.) 

Специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

нет 02,07 10,03 27.06.2019  

получение педагогического образования в 

Мурманском педагогическом колледже 

18 Пшеничкина 

Виктория 

Васильевна 

 

воспитатель высшее 

профессиональное 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт 

(2000г.) 

Специальность 
«Дошкольная педагогика и 

психология. Физическая 

культура 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, физической 

культуры» 

высшая, 

13.10.2016, 

приказ МинОбр 

МО 

№1891от 

20.10.2016 

 

19,08 19,08 15.06-03.07.2020 

повышение квалификации в АНО «Академия 

образовательных технологий и 

исследований» по программе «Организация 

коррекционной работы воспитателя в 

логопедических группах ДОО в условиях 

реализации ФГОС» (108часов) 

удостоверение №550800022270 

 

19 Рогозина 

Елена 

Геннадьевна 

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное  

ГОУ ВПО «Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», (г.2009) 

специальность 
«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

высшая, 

07.11.2018 

приказ МинОбр 

№1867от 

13.11.2018,  

30,00  30 ,00 23.03.2020 - 04.04.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования» (102 часа) 

 

20 Раянова Юлия 

Владимировна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

(2018г.) 

специализация 

«Дошкольное образование», 

квалификация 

соответствие 

занимаемой 

должности 

02,05 04,11 23.06.2018 

получение диплома о среднем 

профессиональном образовании в ГАПОУ 

МО «Мурманский педагогический колледж» 



«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

21 Савченкова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель  высшее проф. 

(педагогическое) 

 

ГОУ ВПО «Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», (г.2009) 

специальность 
«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

высшая, 

17.01.2018 

приказ МинОбр 

МО №59 от 

18.01.18  

17,10 34,02 15.06-14.09.2018 

повышение квалификации в НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФР» г. Москва по программе 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС ДО» (120 часов) 

удостоверение№у201901188 

15.04-30.04.2018 

повышение квалификации в НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФР» г. Москва по программе 

«Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

удостоверение№у2019010119  

22 Степаненко 

Татьяна 

Станиславовна 

 

воспитатель высшее проф. 

(педагогическое) 

ФГБ ОУ ВПО «Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет», (2013г.) 

специальность 
«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

 

соответствие 06,10 07,08 06.02.2018 повышение квалификации в ГАУ 

ДПО МО «Институт развития образования» 

20.11 – 10.12.2018 повышение квалификации 

в ООО «Учебно-методический центр 

инновационного образования» 

«Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС» ( 72 часа), 

удостоверение № 2945 

23 Терещенко 

Ирина 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

Проф. 

переподготовка 

 

 ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования» 

(2016г.) 

квалификация 

«Воспитатель» 

    первая, 

16.05.2018 

приказ МинОбр 

МО № 914 от 

17.05.18 

 

15,04 

 

25,01 
3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» 

г. Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в 

дошкольном образовании»  

(16 часов) 

Сертификат участия 

 16.04.2018  
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Теоретические основы оказания 

I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004517 

01.04-30.06.2018  

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» 

 ( 120часов), удостоверение  

24 Фелькер 

Виолетта 

Константиновн

а 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж», 

(2017г.) 

специальность 
«Преподавание в начальных 

первая, 

23.09.2020 

приказ МинОбр 

МО №1240 от 

25.09.2020 

03,01 04,01 23.03.2020 - 04.04.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 



классах», Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

протокол 

от23.09.2020 

№21 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования» (72 часа) 

 

25 Хомякова 

Ангелина 

Олеговна 

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

 

проф. 

переподготовка 

 

АНПОО «Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования» (2017г.) 

квалификация 
Воспитатель в сфере 

дошкольного образования» 

 

высшая,  

12.02.2020 

приказ МинОбр 

МО 

№ 250 от 

14.02.2020 

 

 

10,09 

 

10,09 
3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» 

г. Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в 

дошкольном образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

14.10-26.10.2019 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Физическое развитие воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа). 

Удостоверение № 4419 

26 Хрипунова 

Екатерина 

Васильевна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 

(2020г.) 

 

ГАПОУМО 

«Мурманский 

педагогический колледж» 

(2020г.) 

Специальность 

«Специальное дошкольное 

образование», 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием» 

молодой 

специалист с 

01.09.20 

по31.08.23 

00,00 00,00 17.06.2020  

Получение диплома о среднем 

профессиональном образовании в 

ГАПОУМО 

«Мурманский педагогический колледж» 

27 Чиркова  

Татьяна 

Григорьевна 

 

воспитатель высшее проф. 

(педагогическое) 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт 

(1999г.) 

специальность 
«Дошкольная педагогика и 

психология» 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

высшая, 

08.06.2016 

приказ МинОбр 

МО 

№1279 от 

16.06.2016 

 

38,08 38,08 01.04-14.04.2018 НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФР» г. Москва по программе 

«Теоретические основы оказания I 

медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004553 

15.04-14.06.2018 НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФР» г. Москва по программе 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

 ( 120часов), удостоверение  

№ у2018012499 от 16.07.2018 

28 Шипило 

Ирина  

Валерьевна 

 

воспитатель 

 

высшее проф. 

(педагогическое) 

ГОУ ВПО «Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет», (2011г.) 

специальность 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация «Педагог-

высшая,  

05.06.2019 

приказ МинОбр 

МО 

№ 992 от 

13.06.2019 

 

 

11,11 

 

20,09 
05.10.-17.10.2020 

повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

реализации программ дошкольного 

образования» (72 часа) 

09.10.2017 – 23.11.2017 



дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

 повышение квалификации в ГАУ ДПО МО 

«Институт развития образования» по 

программе «Образовательная  деятельности 

воспитателя  в условиях реализации ФГОС  

ДО» 

29 Шевашкевич 

Людмила 

Алексеевна 

 

воспитатель 

 

высшее проф. 

(педагогическое) 

Мурманский 

государственный 

педагогический университет 

(2007г.) 

специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

высшая, 

15.01.2020, 

приказ МинОбр 

МО 

№ 72 от 

17.01.2020 

 

 

31,3 

 

 

31,3 

 

3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» 

г. Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в 

дошкольном образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

01.04-14.04.2018  
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Теоретические основы оказания 

I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004559 

01.04.2018-30.06.2018 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» (120 

часов) 

удостоверение № У2018012501 

30 Шипова 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Мурманское педагогическое 

училище(1980г.) 

специальность 
«Дошкольное воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

высшая, 

14.09.2016 

приказ МинОбр 

МО 

№1700 от 

21.09.2016 

 

40,00 40,00 3,4.03.2020 

Учебно – методический центр «Школа 2100» 

г. Москва. Участие в работе  обучающего  

семинара «Комплексный  подход в 

дошкольном образовании» (16 часов) 

Сертификат участия 

01.04-14.04.2018  
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Теоретические основы оказания 

I медицинской помощи» (16 часов) 

удостоверение № У2018004566 

01.04.2018-30.06.2018 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» г. Москва по 

программе «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» (120 

часов) 

удостоверение № У2018011339 

 

 

 


