
СВЕДЕНИЯ  О   СОСТАВЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  МАДОУ №5  «ТЕРЕМОК» 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

Должность Категория, 

дата   

присвоения 

Уровень образования, 

учебное заведение 

Квалификация по 

диплому  

специальност

ь 

Данные  о повышении квалификации за последние  

5 лет 

Общи

й  

стаж 

работ

ы 

Стаж   

по 

должн 

ЧЕПЕНКО 

Аксана 

Львовна 

Заведующая  Высшая, 

18.01.2018 
  

Высшее,  

Мурманский 
государственный 

педагогический 

институт, 19 

Преподаватель 

педагогики и 
психологии 

(дошкольной) 

Педагогика и 

психология 
дошкольная 

2018г., ООО «Корпорация «Российский учебник», г.Москва, 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 
условие обеспечение качества образования», 72ч 

2019г..АНОО ДПО  Академия образования взрослых «Альтернатива»  по  

ДПП  «Актуальные  вопросы работы заведующей по  организации 
эффективного образовательного  процесса с детьми ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС ДО»  72ч. 

 2020г.  ООО «Центр инновационного образования» г. Саратов 

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч.  

43 19 

ЗАИЧЕНКО 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель  

заведующей  
по УВ и АР 

Первая  

 

Высшее,  

ЮФУ ПИ 
 

Магистр 

филологического 
образования  

Магистр 

филологическо
го образования 

(русский язык) 

2018г., ООО «Корпорация «Российский учебник», г.Москва,  

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 
условие обеспечение качества образования», 72ч 

12 7 

МУЛЬГАНОВА  

Галина 

Дмитриевна 

Старший  
воспитатель 

Первая,   
24.01.2020 

Высшее,  
Славянский  

государственный 

педагогический 
институт, 1985г. 

Преподаватель 
педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 
методист по  

дошкольному  

воспитанию  

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

2019г. ОДПО ООО «ЦНОИ»  «Инклюзивная практика  в  дошкольной 
образовательной  организации», 72 ч. 

2019г. АНО ДПОУЦ «СЭМС»  «Требования охраны  труда   для  

руководителей,  специалистов,  рабочих  предприятий  и  организаций»,  40 ч. 
2020г. ООО «Центр инновационного образования» г. Саратов 

«Формирование и развитие общепользовательской  ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 66 ч.  

2020г. ООО  ВШДА   «Формирование профессиональной компетентности  

воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС ДО  
и профессионального стандарта»,   108  ч. 

43 23 

БАИТОВА 

Алена 

Евгеньевна 

Учитель - 

логопед 

Высшая  

 10.04.2020  

 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет, 2003г. 

Учитель-логопед Логопедия 2019г ОДО ООО «Издательство «Учитель» «Инновационные технологии и 

нетрадиционные методы коррекции на логопедических занятиях», 72ч      

2019г ГАУДПО «Институт развития образования»,  
«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи», 72ч      
2020 г .ФГБОУ ВИ «Мурманский арктический государственный 

университет», «Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

18 15 

ИОРХ 

Лариса 

Юрьевна 

Педагог-
психолог 

Высшая  
09.12.2015  

Высшее.  
Санкт –Петербургский 

государственный 

университет, 1999г. 
 

педагог-психолог 
 

практическая 
психология и 

менеджмент 

 

2018г., ООО «Корпорация «Российский учебник», г.Москва, 
«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечение качества образования», 72ч      

2019г ГАУДПО «Институт развития образования», 
«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи»,  72ч      

36 36 

АСОВА 

Ирина 

Анатольевна 

Социальный 
педагог 

Первая 
23.09.2020 г. 

Высшее                                                 
Мурманский      

государственный 

технический 
университет, 2010 г 

Специалист по 
социальной работе 

 

Социальная  
работа 

 

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», Москва,  
«Совершенствование компетенции воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 120ч.     

2019г  ГАУДПО «Институт развития образования»,  
 «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи», 72ч      
2020 г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Организация деятельности психолога и социального педагога в 

образовательной организации », 66 ч.                        

16 8 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/939-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/939-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii


МЕЛЬНИКОВА 

Татьяна 

Павловна 

Педагог 

дополнитель
н. 

образования 

Первая 

20.12.2017 

Среднее специальное 

Санкт –Петербургский 
коледж культуры и 

исскуства 2007г. 

 

руководитель 

творческого 
коллектива  

Хореография 2018г.,  ООО «Корпорация «Российский учебник», г. Москва, 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 
условие обеспечение качества образования», 72ч 

2021г. ГАУДПО МО «ИРО» Современные подходы к организации 

деятельности руководителя хореографического коллектива», 72  ч. 

18 18 

ТАРАСОВА 

Анна 

Васильевна 

 

Музыкальны
й  

руководитель 

СЗД 
17.11.2017 

Среднее специальное 
Артемовское  

педагогическое 

училище  5.06.2012 г. 
 

Музыкальный  
руководитель  

Музыкальное 
воспитание 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г. Саратов 
«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч. 
2021г. ООО  «ВШДА»  «Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной организации» 72 ч. 

  

ФРОЛОВА 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая 
09.10.2019 

Среднее-специальное 
Мурманское 

педучилище  

 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

 

Дошкольная 
педагогика 

 

2020г., ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации» «Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  72 ч. 

29 29 

ГРУЗДЕВА 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Высшая 
14.01.2020 

Среднее-специальное 
Мурманское 

педучилище  

 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольная 
педагогика 

 

2018г. ГАУДПО «Институт развития образования», «Развитие качества 
образовательной деятельности воспитателя ДОО», 102ч. 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

2020г. ГАУДПО МО «ИРО»  
«Совершенствование педагогической деятельности  воспитателя в 

реализации программ дошкольного образования»,72ч. 

42 40 

ЗВЕРЕВА 

Виктория 

Александровна 

Воспитатель Первая 

12.04.2017г 

Среднее-специальное 

Педагогический 
колледж Боровичи 

 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 

дошкольная 

педагогика 
 

2018г. УМЦИО, г. Москава, «Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании в условиях ФГОС», 72 ч.    
2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

29 20 

ТИТОВА  

Нина 

Александровна 

Воспитатель Первая 

11.10.2017  

Среднее-специальное 

Мурманское 
педагогическое 

училище  

Воспитатель 

детского сада 
 

дошкольная 

педагогика 
 

2020г., ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» «Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  72 ч. 

42 38 

ХАРИТОНОВА 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель Первая 

11.10.2017  

Среднее-специальное 

Мурманское 
педагогическое 

училище  

 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 

дошкольная 

педагогика 
 

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», Москва,  

«Совершенствование компетенции воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС», 120ч.  

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

28 27 

ИВАНОВА 

Анна 

Викторовна 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 

должности 

21.11.2018. 
 

Среднее-специальное 
Петрозаводский 

социально-

педагогический 
колледж 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольная 
педагогика 

 

2020г., ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации» «Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  72 ч. 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч. 

15 11 

ЧАУС 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель  Высшая 

13.02.2019 

Среднее-специальное 

Старицкое 

 педагогическое 

училище  

 

учитель начальных 

классов с 

углубленным  

изучением  

русского  языка 

Преподаватель  

в начальных  

классах   

2018г., ООО «Корпорация «Российский учебник», г.Москва,  

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечение качества образования», 72ч 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

23 23 

АРЦИБАШЕВА 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Первая 

27.03.2019  

Высшее, ФГБОУВО 

МГГУ, г. Мурманск 

 

Учитель 

культурологии 

 
 

культурология 

 

2019г., ООО «Корпорация «Российский учебник», г.Москва, 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечение качества образования», 72ч 

11 9 

СМИРНОВА 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Первая 

25.02.2020  

Среднее-специальное 

Сокольское 

педагогическое 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольная 

педагогика 

 

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа «Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 120ч.  

26 26 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti


училище  

 
 

 2020г. ГАУДПО МО «ИРО»  

«Совершенствование педагогической деятельности  воспитателя в 
реализации программ дошкольного  образования»,72ч. 

АКУЛЕНКО 

Людмила 

Ивенальевна 

 

Воспитатель б/к Среднее-специальное Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольная 

педагогика 

 

2019г., ООО «Корпорация «Российский учебник», г. Москва, 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечение качества образования», 72ч 

26 26 

БАРИЕВА 

Ольга  

Николаевна  

Воспитатель  б/к Высшее,  

Петрозаводский 
государственный 

университет 

 

Филолог  

Преподаватель 
русского  языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  

2020г., ГАУДПО МО «ИРО»  

«Совершенствование педагогической деятельности  воспитателя в 
реализации программ дошкольного образования»,72ч. 

 2020г. ООО «Центр инновационного образования» г. Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч. 

18 18 

БЕЛОЗЕРОВА 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Высшая 

29.01.2020 

Высшее,  

СПб академия 

управления и 
экономики  

Специалист по 

туризму 

Социально 

культурный 

сервис  и 
туризм 

 2018г. ГАУДПО «Институт развития образования», «Развитие качества 

образовательной деятельности воспитателя ДОО», 102ч. 

 

28 28 

ПИМАНОВА 

Варвара 

Михайловна 

Воспитатель Высшая 

18.01.2017 

Среднее - специальное  

Мурманский 

педагогический 

колледж 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

 

2018г., ООО «Корпорация «Российский учебник», г.Москва, 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечение качества образования», 72ч 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

22 18 

КУДРЯШОВА  

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Высшая 

21.10.2020 г. 
 

Среднее - специальное  

 
Мурманский 

педагогический 

колледж 
 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста, 

руководитель ИЗО 

 
 

дошкольное   

образование 

2020г., ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» «Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  72 ч. 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч. 

25 15 

ШЕВЧУК 

Елена 

Павловна 

Воспитатель Первая 

11.11.2020г.  

Среднее -специальное  

Мурманский 

педагогический 
колледж 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 
 

дошкольная 

педагогика 

 

2018г. ГАУДПО «Институт развития образования», «Развитие качества 

образовательной деятельности воспитателя ДОО», 102ч. 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч. 

2020г. ГАУДПО МО «ИРО»  
«Совершенствование педагогической деятельности  воспитателя в 

реализации программ дошкольного образования»,72ч. 

31 31 

ЗИБОРОВА 

Инна 

Владимировна 

Воспитатель  Первая 
27.01.2021г 

Среднее   специальное 
  Курган, АНО 

«Академия 

дополнительного 
профессионального 

образования»  

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

 

дошкольное 
образование 

2019 г.    НОУЧУ ОДПО «Актион МЦФЭР»   «Воспитательная работа и 
технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

2020г ГАУДПО МО «ИРО»    «Развитие  профессиональной компетентности 
воспитателя групп  детей раннего возраста» 72ч 

21 4 

СУПРУНОВА 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель  СЗД 

21.11.2020 

Среднее-специальное 

ГАПОУ «Ковдорский 

политехнический 

колледж» 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольная 

педагогика 

 

 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

2020г ГАУДПО МО «ИРО» «Развитие  профессиональной компетентности 

воспитателя групп  детей раннего возраста» 72ч 

19 4 

АМИНОВА 

Яна 

Ирековна 

Воспитатель Первая 

25.10.2017  

 

Среднее-специальное      

ГАПОУ «Ковдорский 

политехнический 
колледж»  

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольная 

педагогика 

 

2020г. ООО «Центр инновационного образования» г.Саратов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

2020г ГАУДПО МО «ИРО», «Совершенствование педагогической 

деятельности  воспитателя в реализации программ дошкольного 
образования» 72ч 

15 7 

ЛЮБАЕВА 

Галина 

Федоровна 

Воспитатель Первая 

20.12.2017 

Среднее-специальное 

Пензенское 
педучилище 

Учитель 

начальных классов 

Преподаватель  

в начальных  
классах  

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», Москва, «Совершенствование 

компетенции воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС», 120ч. 

38 37 
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 общеобразоват

ельной  школы 
2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

2020г ГАУДПО МО «ИРО»,   «Развитие  профессиональной компетентности 

воспитателя групп  детей раннего возраста» 72ч 
ПОЗНУХОВА 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель Высшая 

13.03.2019 г 

Высшее  

 

Мурманское 

педучилище  
 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель ИЗО 
 

Дошкольная 

педагогика 

 

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», Москва,  

«Совершенствование компетенции воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», 120ч. 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» , 66 ч.  

2020г.  ГАУДПО МО «ИРО» «Развитие  профессиональной компетентности 
воспитателя групп  детей раннего возраста» 72ч 

18 14 

СТАРКОВА 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 
должности 

21.03.2019г. 

Высшее  

Всесоюзный 
юридический  

институт 

Правовоедение  2020г., ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» «Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  72 ч. 

28 18 

ИСАЧЕВА 

Неля 

Николаевна 

Воспитатель Высшая 

14.01.2020 

Среднее-специальное 

Мурманское 
педагогическое 

училище  

 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольная  

педагогика 
 

2018г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», Москва,  дополнительная 

профессиональная программа «Совершенствование компетенции 
воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 120ч.  

2020г. ГАУДПО МО «ИРО» «Совершенствование педагогической 

деятельности  воспитателя в реализации программ дошкольного 
образования»,72ч. 

34 31 
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