
СВЕДЕНИЯ  О   СОСТАВЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  МАДОУ №5  «ТЕРЕМОК» 

Фамилия  Имя   

 

 

Отчество  Должность Категори

я, дата   

присвоен

ия 

Уровень 

образования, 

учебное заведение 

Квалификация 

по диплому  

специальност

ь 

Данные  о повышении 

квалификации за последние  

5 лет 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж   

работы по 

специально

сти 

 

ЧЕПЕНКО 

 

АКСАНА 

 

ЛЬВОВНА 

Заведующая   

Высшая, 

18.01.2013 

  

Высшее,  

МГПИ  

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

2015, ВологдаЧУДПО "Психолог в 

дошкольном образовательном 

учреждении.Организация и 

содержание деятельностив условиях 

реализации ФГОС"                                                         

2016, АНПОО " Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования" по программе 

"Проектирование эффективного 

механизма управления процессом 

реализации ФГОС ДО", 72 ч.     

2018г., ООО «Корпорация 

«Российский учебник», г.Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечение качества образования», 

72ч 

41 17 

 

ЗАИЧЕНКО 

 

СВЕТЛАНА  

 

АНАТТОЛЬЕВНА  

 

Заместитель  

заведующей по  

УВиАР  

 

б/к 

 

Высшее,  

ЮФУ ПИ 

 

 

Магистр 

филологического 

образования  

 

Магистр 

филологическо

го образования 

(русский язык) 

2016 г., ДО Педагогический 

университет  «Первое сентября» по 

программе Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное 

образование): «Организация 

методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса» и 

«Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие 

реализации ФГОС ДО», 

 108 часов    

2016 г., АНОО ДПО Академия 

образования для взрослых 

"Альтернатива" по программе 

"Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педработников в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа                                                

2017г., АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник»   

С-Петербург, «Менеджмент в 

образовании», 350 ч 

2018г., ООО «Корпорация 

«Российский учебник», г.Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечение качества образования», 

72ч 

10 5 



 

МУЛЬГАНОВА  

 

ГАЛИНА 

 

ДМИТРИЕВНА  

 

Старший  

воспитатель 

 

Первая,   

24.12.2014 

 

Высшее,  

Славянский  

Государственный 

Педагогический 

Институт 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной),  

методист по  

дошкольному  

воспитанию  

 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

2017 г.  АНПОО  

Многофункциональная академия 

непрерывного образования. 

«Организация  игры  в  условиях  

реализации  ФГОС» 

 

 

41 39 

 

МАНГУШ  

 

ЛЮДМИЛА 

 

ПАВЛОВНА 

 

Старшая  

медсестра 

 

б/к 

 

Среднее-специальное  

Уржумское  

медицинское 

училище 

 

Фельдшер  

 

Лечебное  дело 

 

Центральный многопрофильный  

институт   г.  Москва.  

Переподготовка  по  программе  

«Медицинская сестра» 

 

24 

 

24 

 

ФРОЛОВА 

 

ТАТЬЯНА 

 

СЕРГЕЕВНА 

 

Воспитатель 

 

Высшая 

15.10.2014 

Среднее-специальное 

Мурманское 

педучилище  

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2017г. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

профессионального образования», 

«Профессиональная педагогическая 

деятельность воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

современной образовательной 

системы», 72ч. 

 

28 

 

28 

 

ГРУЗДЕВА 

 

ИРИНА 

 

НИКОЛАЕВНА 

 

Воспитатель 

 

Высшая 

14.01.2015 

Среднее-специальное 

Мурманское 

педучилище  

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2016,    Самара, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования" "Реализация ФГОС ДО 

в    ДОО", 72 ч                      

2018г. ГАУДПО «Институт развития 

образования», «Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО», 102ч. 

 

41 

 

39 

 

ИСАЧЕВА 

 

НЕЛЯ 

 

НИКОЛАЕВНА 

 

Воспитатель 

Первая 

14.01.2015 

Среднее-специальное 

Мурманское 

педучилище  

 

Воспитатель 

детского сада 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2015,   ИРО, Мурманск, 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации» 102 ч                                                                  

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120ч.  

 

33 

 

30 

 

БЕЛОЗЕРОВА 

 

ЕЛЕНА 

 

ИВАНОВНА 

 

Воспитатель 

Высшая 

28.01.2015 

Высшее,  

СПб академия 

управления и 

экономики  

 

Специалист по 

туризму 

Социально 

культурный 

сервис  и 

туризм 

2016   Самара ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования" "Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной образовательной 

организации"  72ч.                                

  2018г. ГАУДПО «Институт 

развития образования», «Развитие 

качества образовательной 

деятельности воспитателя ДОО», 

102ч. 

 

 

27 

 

27 

 

СМИРНОВА 

 

СВЕТЛАНА 

 

СЕРГЕЕВНА 

 

Воспитатель 

Первая 

25.02.2015  

Среднее-специальное 

Сокольское 

педучилище  

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2015 По дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

 

25 

 

25 



реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации» 102 ч                                                            

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120ч.  

 

БАИТОВА 

 

 

АЛЕНА 

 

 

 

ЕВГЕНЬЕВНА 

 

Учитель - 

логопед 

Высшая  

 

10.04.2015  

 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

Учитель-логопед Логопедия 2016,Самара ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессиональногообразования" 

"Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации", 72   

2016 АНО «Логопед плюс» Москва 

Инновационные подходы к 

коррекции дефектов произношения у 

детей ОВЗ 72 

 

17 

 

14 

   

ИОРХ 

 

 

ЛАРИСА 

 

ЮРЬЕВНА 

 

Педагог-

психолог 

Высшая  

09.12.2015  

Высшее. 

Карагандинский 

педагогический 

институт 

физического 

воспитания, 1983 

 

Санкт –

Петербургский 

государственный 

университет, 1999 

 

педагог-

психолог 

 

практическая 

психология и 

менеджмент 

 

2016,   Самара ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального 

образования" "Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной образовательной 

организации", 72ч   

 2016     АНО «Логопед плюс» 

Москва Психолого-педагогические 

основы работы с детьми раннего 

возраста с ОВЗ (до трех лет) 72 ч                                                                            

2018г., ООО «Корпорация 

«Российский учебник», г.Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечение качества образования», 

72ч      

 

35 

 

35 

 

ШЕВЧУК 

 

ЕЛЕНА 

 

ПАВЛОВНА 

 

Воспитатель 

Первая 

11.11.2015  

Среднее -

специальное  

 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2016,     Самара ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессиональногообразования" 

"Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации", 72  

2018г. ГАУДПО «Институт развития 

образования», «Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО», 102ч. 

 

30 

 

30 

 

ПИМАНОВА 

 

 

ВАРВАРА 

 

МИХАЙЛОВНА  

 

Воспитатель 

Высшая 

18.01.2017 

Среднее - 

специальное  

 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2015 г. Москва НОУ ППО «Учебный 

центр «Бюджет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области «Педагогики 

дошкольного образования», 72 часа.             

2018г., ООО «Корпорация 

21 17 



«Российский учебник», г.Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечение качества образования», 

72ч 

 

ЗВЕРЕВА 

 

ВИКТОРИЯ 

 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Воспитатель 

Первая 

12.04.2017

г 

Среднее-специальное 

Педагогический 

колледж Боровичи 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2015г., «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ с 

ФГОС», г.С – Пб, 72ч 

 2018г. УМЦИО, г. Москава, 

дополнительная профессиональная 

программа «Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях ФГОС», 72 

ч.      

 

28 

 

19 

 

ТИТОВА  

 

НИНА 

 

АЛЕКСАНДРОВНА  

 

Воспитатель 

Первая 

11.10.2017  

Среднее-специальное 

Мурманское 

педучилище  

 

Воспитатель 

детского сада 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2013Г.ГБОУДПО МОИПКРОиК 

Инновационная деятельность» (с 

модулем ФГОС ДО),  Мурманск, 96 

ч.                                                                            

2017г., ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

профессионального образования», 

Профессиональная педагогическая 

деятельность воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

современной образовательной 

системы», 72ч. 

 

41 

 

37 

 

ХАРИТОНОВА 

 

СВЕТЛАНА 

 

МИХАЙЛОВНА 

 

Воспитатель 

Первая 

11.10.2017  

Среднее-специальное 

Мурманское 

педучилище  

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2015 По дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в ДОО» 102 ч.                                                              

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120ч.  

 

 

27 

 

26 

 

АМИНОВА 

 

ЯНА 

 

ИРЕКОВНА 

 

Воспитатель 

Первая 

25.10.2017  

 

Среднее-специальное      

ГАПОУ 

«Ковдорский 

политехнический 

колледж»  

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольная 

педагогика 

 

2014    педагогический университет 1 

сентября по программе Современное 

образовательное учреждение 

«Развитие речи дошкольников как 

необходимое успешное личностного 

развития», 72 часа                                                                         

2016     Волгоградская гуманитарная 

академия ПП социальной сферы. По 

программе «Педагогика и 

психология в дошкольной 

организации в рамках реализации 

ФГОС»,72ч 

 

14 

 

6 

 

МЕЛЬНИКОВА 

 

ТАТЬЯНА 

 

ПАВЛОВНА 

 

Педагог 

дополнительн. 

образования 

Первая 

20.12.2017 

Среднее специальное 

Санкт –

Петербургский 

коледж культуры и 

Хореография  руководитель 

творческого 

коллектива 

2016,     Самара, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессиональногообразования" 

 

17 

 

17 



исскуства 2007 

 

"Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации", 72          

2018г.,  ООО «Корпорация 

«Российский учебник», г.Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечение качества образования», 

72ч 

 

ЛЮБАЕВА 

 

ГАЛИНА 

 

ФЕДОРОВНА 

 

Воспитатель 

Первая 

20.12.2017 

Среднее-специальное 

Пензенское 

педучилище 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаватель  

в начальных  

классах  

общеобразоват

ельной  школы 

2015,    ИРО, Мурманск, 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации» 102 ч                                                                 

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120ч. 

 

37 

 

36 

 

ЧАУС 

 

НАДЕЖДА 

 

ПАВЛОВНА 

 

Воспитатель  

Высшая 

13.02.2019 

Среднее-специальное 

Старицкое 

педучилище 

 

учитель 

начальных 

классов с 

углубленным  

изучением  

русского  языка 

Преподаватель  

в начальных  

классах   

2015    По дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации» 102 ч.                                                         

2018г., ООО «Корпорация 

«Российский учебник», г.Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечение качества образования», 

72ч 

 

22 

 

22 

 

ПОЗНУХОВА 

  

ЕКАТЕРИНА 

 

ИВАНОВНА 

 

Воспитатель 

Высшая 

13.03.2019 

г 

Среднее- 

специальное 

Мурманское 

педучилище  

 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

ИЗО 

педагогика 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2015,     ИРО, Мурманск, 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации» 102 ч                                                             

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120ч.  

 

17 

 

13 

  

АРЦИБАШЕВА 

 

ЮЛИЯ 

 

ВИКТОРОВНА 

 

Воспитатель 

 

Первая 

27.03.2019  

Высшее, ФГБОУВО 

МГГУ, г. Мурманск 

 

учитель 

культурологии 

 

 

культурология 

 

2015,   ИРО, Мурманск, 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации» 102 ч                                                         

2019г., ООО «Корпорация 

«Российский учебник», г.Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование 

 

10 

 

8 



индивидуального образовательного 

маршрута ребенка как условие 

обеспечение качества образования», 

72ч 

 

ИВАНОВА 

 

АННА 

 

ВИКТОРОВНА 

Воспитатель Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

21.11.2018 

Среднее-специальное 

Петрозаводский 

социально-

педагогический 

колледж 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольная 

педагогика 

 

2017     Волгоградская гуманитарная 

академия ПП социальной сферы. По 

программе «Педагогика и 

психология в дошкольной 

организации в рамках реализации 

ФГОС» 72ч 

 

14 

 

10 

 

ТИТОВА 

 

ИРИНА 

 

АНАТОЛЬЕВНА 

Социальный 

педагог 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

05.03.2019 

Высшее                                                 

Мурманский      

государственный 

технический 

университет, 2010 г 

Специалист по 

социальной 

работе 

 

Социальная  

работа 

 

2015, ДО Педагогического 

университета «Первое сентября», по 

программе: «Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное 

образование),(по дисциплине 

Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО 

и обновление образовательного 

процесса», 72ч.                        2017г., 

ФГБНУ «Институт управления  

образованием Российской академии 

образования», Москва, 

дополнительная профессиональная 

программа 

«Организационно-методическое 

сопровождение семейного 

устройства детей и сопровождение 

семей (подростки, сиблинги, дети с 

ОВЗ), 72ч. 

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа 

«Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120ч.                                         

 

15 

 

7 

 

СТАРКОВА 

 

ОЛЬГА 

 

ИВАНОВНА 

 

Воспитатель  

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

21.03.2019

г. 

 

Высшее Всесоюзный 

юридический 

институт. Москва 

 

Правовоедение  2013,ИРО, Мурманск, 

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС »   96 ч                                                                               

2017г., ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

профессионального образования», 

Профессиональная педагогическая 

деятельность воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

современной образовательной 

системы», 72ч. 

 

23 

 

27 

 

ЛЕБЕДЕВА 

 

ЛЮДМИЛА 

 

ИВАНОВНА 

 

Воспитатель 

б/к Среднее-специальное 

ГАПОУ 

«Ковдорский 

политехнический 

колледж» 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

дошкольная 

педагогика 

 

2017, Волгоградская гуманитарная 

академия ПП социальной сферы. По 

программе «Педагогика и 

психология в дошкольной 

организации в рамках реализации 

ФГОС» 72ч 

 

10 

 

5 

 

СУПРУНОВА 

 

МАРИНА 

 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

Воспитатель  

б/к Среднее-специальное 

ГАПОУ 

«Ковдорский 

политехнический 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольная 

педагогика 

 

 

2014, ДО Педагогического 

университета «Первое сентября», 

(специализация: дошкольное 

образование)     «Дети раннего  

 

18 

 

3 



колледж» возраста  в детском  саду» 

 

ЗИБОРОВА 

 

ИННА 

 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

Воспитатель  

б/к Среднее   

специальное 

  Курган, АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

дошкольное 

образование 

2019     НОУЧУ ОДПО «Актион 

МЦФЭР»   «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 

ч. 

 

 

20 

 

 

3 

 

ШАРОВА 

 

ТАТЬЯНА 

 

ВАЛЕРЬЕВНА 

 

Воспитатель  

б/к Высшее, ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова», 

2005 

Учитель 

начальных 

классов и 

педагог- 

психолог 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

2019г.,     НГЧУ ДПО «Актион – 

МЦФЭР», Москва, «Воспитательная 

работа и технологии активного 

обучения в условиях ФГОС ДО», 72 

ч. 

 

17 

 

17 

 


