
 

Персональный состав педагогических работников, реализуемой адаптированной основной образовательной 
 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ №29 (здание №1) на 01.09.2022 года 
 

 Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности. 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплин ы 

(модули) 

1 Иванова 
Валерия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

высшее б/к Санкт-Петербургский 
государственный 

университет 

культуры и искусства, 
2005 год  

 

Специальность: 
Социально-культурная 

деятельность  
 

Квалификация: 
Менеджер социально-

культурных 
технологий 

нет 2018 год, Мурманск ГАУДПО 
МО "ИРО" 

"Совершенствование 
педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 
ФГОС в дошкольной 

образовательной организации, 
2015год, Москва ООО Учебно-

методический центр 
инновационного образования" 

по программе 
"Конструирование и 

робототехника в дошкольном 
образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 час. 
2018 год, ООО Корпорация 
"Российский учебник" по 

программе "Проектирование 

индивидуального 
образовательного маршрута 

ребенка как условие 
обеспечение качества ДО", 72 

час. 2019год, ООО 
"Инфоурок" 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Методическая деятельность в 

дошкольном образовании, 
разработанной в соответствии 

с ФГОС и Федеральным 
законом №273-ФЗ" 

Квалификация: Методист 
дошкольной образовательной 
организации 2020 год, ООО 

"Центр инновационного 
образования и воспитания", по 

программе "Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством", 73час. 

2021год, ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

21год Менее одного 
года 

- 



требований к образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.36.48-20», 36 час. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 36час. 
2021 год, ООО "Инфоурок" 

Профессиональная 
переподготовка по программе 

"Оказание психолого-

педагогической помощи лицам 
с ОВЗ" Квалификация: 

Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования) 

2 Балацкая 
Ольга 

Сергеевна 

Социальный 
педагог 

высшее б/к Мурманский 
арктический 

государственный 
университет, 2018год  

 

Специальность:  
Финансы и кредит  

 

Квалификация 
Экономист 

нет Профессиональная 
переподготовка: 
Национальный 

исследовательский институт 
дополнительного образования, 

г. Москва, 2019 год 
Квалификация: учитель 

начальных классов, 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 
2021год, ООО «Центр 

инновационного образования 
и воспитания», г. Саратов, 
«Обеспечение санитарно - 

эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.36.48-20», 36 час. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 36час. 
Профессиональная 

переподготовка: Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного образования. 
Программа Социальная 

педагогика. Воспитание и 
социализация личности в 

системе образования, 2021 год 

4  1 - 

3 

 

Андрющенко 
Лариса 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

высшее Соответствие 
занимаемой должности 

11.04.2017г. 

Столичный 
гуманитарный 

институт г. Москва, 
2005год 

Специальность: 
Коррекционная 

педагогика и 
специальная 
психология 

(дошкольная) 

нет 2018г., г. Мурманск ГАУДПО 
МО "Институт развития 
образования" "Развитие 

качества образовательной 
деятельности воспитателя 

ДОО, 102 час. 

26 19 - 



 

Квалификация: 
Педагог -психолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста 

с отклонениями в 
развитии 

4 Коробова 
Наталья 

Васильевна 

Учитель-

дефектолог 

высшее б/к ГОУ высшего 
профессионального 

образования 
"Мурманский 

государственный 
педагогический 

университет", 2006год  
 

Специальность : 
Олигофренопедагогика  

 

Квалификация: 
Олигофренопедагог 

нет 2017 г., Волгоград, ООО 
«Издательство «Учитель», 

курсы по программе 
«Инклюзивная практика 

обучения и воспитания детей с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 72 час. 2021г., ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 

Саратов, «Обеспечение 
санитарно - 

эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.36.48-20», 36 час. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 36час. 

26 Менее одного 
года 

- 

5 Кузнецова 
Мария 

Валерьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональное 

Первая  
квалификационная 

категория по должности 
«Музыкальный 
руководитель», 

21.10.2020г. 

ОГОУ СПО 
"Суджанское 
музыкальное 

училище", 2006год 
Специальность : 

Хоровое 
дирижирование  

 

Квалификация: 
Руководитель хора и 

творческого 
коллектива, 

преподаватель 
хоровых дисциплин, 

артист хора и ансамбля 

нет 2016г., г. Самара, ЧОУ ОДПО 
"Межрегиональный институт 

дополнительного 
профессионального 

образования" по программе 
"Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 
организаций", 72 час. 2018г., г. 

Мурманск ГАУДПО МО 
"Институт развития 

образования" "Развитие 

качества образовательной 
деятельности воспитателя 

ДОО", 102 час. 2021год, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 
Саратов, «Обеспечение 

санитарно - 
эпидемиологических 

требований к образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.36.48-20», 36 час. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 36час. 

13 13 - 

6 Терентьев 
Сергей 

Борисович 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Среднее 
профессиональное 

Высшая 

 квалификационная 
категория по должности 

«Инструктор по 
физической культуре» 

14.02.2020 г 

Мончегорский 
техникум по 

физической культуре, 
1991год 

Специальность: 
Физическая культура 

Квалификация: 

нет 2018 год, Мурманск ГАУДПО 
МО "Институт развития 

образования" "Физкультурно - 
оздоровительная работа с 
детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО", 30 час. 
2021год, ООО «Центр 

27 10 - 



Преподаватель 
физической культуры 

инновационного образования 
и воспитания», г. Саратов 
«Обеспечение санитарно - 

эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.36.48-20» 36час. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 36час. 
2022 год, Мурманск ГАУДПО 

МО "Институт развития 
образования" повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Технология физического 
развития воспитанников в 

условиях реализации ФГОС 
ДО» 72 час. 

7 Иванова 
Татьяна 
Юрьевна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

высшее б/к Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
Мурманский 

государственный 
педагогический 

университет, 2005 год  
 

Специальность: 
«География с 

дополнительной 
специальностью 

экология»  
 

Квалификация: 
Учитель географии, 
учитель экологии 

нет Профессиональная 
переподготовка 

СанктПетербург, отделение 
дополнительного образования 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» по 
программе: «Педагогическое 

образование: тренер 

преподаватель», 2018 год 2020 
г. г. Санкт-Петербург, ООО 

«Центр непрерывного 
образования и инноваций» по 

программе «Содержание и 
методика воспитания детей в 

системе дополнительного 
образования», 72 час 

20 3 - 

8 Пшеничникова 
Вера 

Васильевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Первая  
квалификационная 

категория по должности 
«воспитатель» 

26.09.2018г. 

Мурманский 
педагогический 

колледж, 2010 год  
 

Специальность: 
Дошкольное 
образование  

 

Квалификация: 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет 2016, Участие в семинаре Н.М. 
Метеновой «Духовно - 

нравственное воспитание 
детей в условиях ФГОС», 16 

час.; «Инновационные формы 
работы с семьей в условиях 
реализации ФГОС», 8 час. 

2018, г. Мурманск, ГАУДПО 
МО «Институт развития 

образования», 
«Коррекционно-

образовательная деятельность 
воспитателя ДОО», 102 час. 

2019, г. Москва, АНО 
«НИИДПО», «Логопедическая 

работа по коррекции 
звукопроизношения. 

Технологии постановки 
звуков», 144 час. 2020, г. 

Кинешма, Ивановская область, 

30 15 - 



«Педагогическая мастерская 
Марии Прозуматовой». 

Онлайн-курс по ИКТ для 
педагогов «Как использовать 

онлайнсервисы в 
дистанционной работе в школе 
или в ДОУ», 36 часов 2021г., 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 

Саратов, «Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.36.48-20», 36 час. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 36час. 
2021г., АНО Дополнительного 

профессионального 
образования «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного образования 
и профессионального 
обучения» г. Москва 

«Логомассаж: метод и 
технологии коррекционно - 

педагогического воздействия 
на мышцы лица и  

артикуляционного аппарата», 
108 час. 

9 Величко 
Людмила 

Николаевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Первая 
квалификационная 

категория по 
должности«воспитатель» 

03.06.2020г 

ГАПОУ Мурманской 
области "Ковдорский 

политехнический 
колледж ", 2016год 

 

Специальность: 

050144 «Дошкольное 
образование»  

 

Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

нет 2018 год, Москва ООО 
"Учебно -методический центр 
инновационного образования" 

по программе 
"Конструирование и 

робототехника в дошкольном 
образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 час. 
2020 год, Мурманск, ГАУДПО 

МО «Институт развития 
образования» 

«Совершенствование 
педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 
программ дошкольного 

образования», 72 час. 2021год, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 

Саратов, «Обеспечение 
санитарно - 

эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.36.48-20», 36 час. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

9 6 - 



МАДОУ №29, Дудина Оксана Васильевна, Заведующая 

27.09.2022 11:58 (MSK), Сертификат № 51B99A0004AE55B8497A733AE1723044 

инфекции (COVID-19)» 36час. 
2021г. АНО ДПО 

«Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного образования 
и профессионального 
обучения», г. Москва 

по дополнительной 
профессиональной программе 

«Логопедическая работа по 
коррекции 

звукопроизношения. 
Технология постановки 

звуков» 

72ч. 

 
 


