
№ 

п/п
Фамилия Имя Отчество Должность

Категория, дата 

присвоения

Уровень образования, 

учебное заведение
Квалификацияпо диплому Специальность

Данные о повышении 

квалификации за последние 5 

лет

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Дудина Оксана Васильевна Заведующая Cоответствие 

занимаемой 

должности 20.02.2017

Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

Дошкольная педагогика и 

психология

город Мурманск ГБДОУДПО 

"Мурманский областной институт 

повышения квалификации 

работников образования и 

культуры" Дополнительная 

образовательная программа 

"Охрана труда для работодателей 

и работников учреждений", 2013 

год           город Мурманск ГАУДПО 

МО "Институт развития 

образования"  "Проектирование 

образовательных программ 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях ФГОС 

дошкольного образования", 2015 

год                                                   ООО 

"Меркурий УРАЛ" по программе 

"Пожарно-технический минимум", 

2016 год  город  Москва ООО 

"Международный центр 

образования и социально 

гуманитарных исследований" по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Менеджмент в образовательной 

организации", 520 часов, 2017 год

30 лет 1 год

2 Полищук Светлана Сергеевна заместитель 

заведующей по УВ и 

АР

Первая, 15.10.2015 Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию

Дошкольная педагогика и 

психология

АНО «Санкт Петербург» центр 

дополнительного профессионального 

образования. «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду в условиях ФГОС»,108 часов, 

2015 год.   РИБиУ г. Рязань по 

Программе "Менеджмент в 

образовании", 980ч., 2015 год.   город 

Москва ООО "Корпорация 

"Российский учебник" по программе 

"Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

как условие обеспечения качества 

дошкольного образования", 72 часа, 

2018 год                                           

27 лет 8 лет

3 Шарнина Наталия Дмитриевна Заместитель 

заведующей по 

административно-

хозяйственной работе

Без категории Среднее 

профессиональное, 

ГООУСПО "Мурманский 

педагогический колледж" 

Высшее, Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения им. 

Императора Александра I

Воспитатель детей 

дошкольного образования, 

руководитель физического 

воспитания             Экономист-

менеджер

Дошкольное образование                                                                                

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)

ФБУ "Мурманский ЦСМ" "Система 

обеспечения безопасности пищевой 

продукции в процессе производства, 

хранения и транспортировки на основе 

принципов ХАССП в соответствии с 

требованиями ТР/ТС 021/2011", 2016 

год

15 лет 2 месяца

Сведения о персональном составе  педагогических работников МАДОУ № 29  здание № 1  по состоянию на август 2019 года



4 Иванова Валерия Владимировна Старший воспитатель Первая, 16.05.2018 Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусства                               

ООО "Инфоурок" 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Методическая 

деятельность в 

дошкольном образовании, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ", 2019 год

Менеджер социально-

культурных технологий                                         

Методист дошкольной 

образовательной 

организации

Социально-культурная 

деятельность

Мурманск ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации, 2015 

год           город Москва ООО  Учебно-

методический центр инновационного 

образования" по программе 

"Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 год                                                   

ООО Корпорация "Российский 

учебник" по программе 

"Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

как условие обеспечение качества ДО", 

72 часа, 2018 год 

19 лет 2 месяца

5 Андрющенко Лариса Михайловна Учитель-логопед Соответствие 

занимаемой 

должности, 

11.04.2017

Высшее, Столичный 

гуманитарный институт    г. 

Москва

Педагог-психолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии

Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная)

Мурманск МОИПКРО "Психолого-

педагогическая поддержка 

специального (коррекционного) 

образования", 72 часа, 2006год 

город Мурманск   ГАУДПО МО 

"ИРО" "Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО", 2018 год, 102 

часа               

23 года 16 лет

6 Алехина Елена Владимировна Музыкальный 

руководитель

Первая,  25.10.2017 Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт

Учитель музыки, организатор 

музыкально-эстетической 

деятельности

Музыкальное образование "Основы театрализации в ДОУ на 

базе авторского материала Г. 

Гусевой", г. Апатиты, 2013 Участие 

в семинаре Н.М. Метеновой  

"Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях 

ФГОС", "Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС", 2016 год   

город Мурманск   ГАУДПО МО 

"ИРО" "Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО", 2018 год, 102 

часа               

33 года 27 лет

7 Буркова Ольга Ивановна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.02.2019

Среднее 

профессиональное, 

Горьковский областной 

комитет общества красного 

креста

Медицинская сестра город Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год

48 лет 36 лет

8 Григорьева Любовь Валентиновна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

08.12.2015

Среднее 

профессиональное, 

Карельское культурно-

просветительское училище

Клубный работник, 

руководитель 

хореографического 

коллектива

Культурно-просветительская 

работа

АНО "СПБ ЦДПО" по программе 

"Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО", 72 

часа, декабрь 2017г.

39 лет 11 лет



9 Горева Наталья Александровна Воспитатель Первая, 30.05.2018 Среднее 

профессиональное 

Мурманский 

педагогический колледж. 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования "Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет"         

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности.             Бакалавр 

по направлению подготовки 

050400 Психолого-

педагогическое образование

Дошкольное образование Мурманск ГАУДПО МО "ИРО"  

"Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации, 2015 год             город 

Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях ФГОС", 72 

часа, 2018 год                     город 

Москва ООО "Корпорация 

Российский учебникк" по 

программе "Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования", 72 часа, 2018 год

12 лет 12 лет

13 Ночевка Маргарита Олеговна Педагог-психолог Соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.02.2018

Высшее, ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования "Братский 

государственный 

университет"

Педагог-психолог Педагогика и психология г. Москва, ООО "Международный 

центр образования и социально-

гуманитарных исследований", по 

программе "Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология в условиях 

инклюзивного образования",  72 

часа, 23.06.2017г.

7 лет 2 года 

14 Афанасьева Инна Владимировна Воспитатель Сооветствие 

занимаемой 

должности, 

17.11.2018

Среднее 

профессиональное, ГАПОУ 

Мурманской области 

"Ковдорский 

политехнический колледж"

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

050144 "Дошкольное 

воспитание"

город Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год

6 лет 1год



15 Фёдорова Жанна Федоровна Воспитатель Соответствие 

занимаесмой 

должности, 

21.02.2017

Среднее 

профессиональное, 

Мурманский 

педагогический колледж

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности

Дошкольное образование Мурманск ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации", 102 часов, 2015 год                                                   

город Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год

32 года 8 лет

16 Максимова Лия Николаевна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

17.11.2018 

Высшее, Воронежский 

государственный 

педагогический институт

Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык и литература Мурманск ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации, 102 часов, 2015 год                        

город Мурманск   ГАУДПО МО 

"ИРО" "Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО, 2018 год, 102 

часа

30 лет 7 лет

17 Маркелова Наталия Васильевна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.12.2017

Среднее 

профессиональное, 

Саратовское 

педагогическое училище

Воспитатель детского сада Дошкольное воспитание Мурманск ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации, 102 часов, 2015 год                        

город Мурманск   ГАУДПО МО 

"ИРО" "Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО", 2018 год, 102 

часа               

43 года 42 года

18 Огорчалова Наталья Николаевна Воспитатель Высшая, 10.04.2019 Высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.П. Чкалова

Учитель средней школы Педагогика и методика 

начального обучения

Мурманск ГАУДПО МО "ИРО" 

"Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации, 2015 год       Участие 

в семинаре Н.М. Метеновой  

"Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях 

ФГОС", "Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС", 2016 год                                     

город Москва  ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, 2018 

год  

31 год 15 лет



19 Паламарчук Зоя Александровна Воспитатель Высшая, 24.02.2019 Среднее 

профессиональное, 

Мурманский 

педагогический колледж

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование город Москва педагогический 

университет "Первое сентября" 

"Новые подходы к художественно-

эстетическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении",  2013 

год         город Москва 

педагогический университет 

"Первое сентября" "Организация 

методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса", 2016 

год.                                     город 

Москва  педагогический 

университет "Первое сентября" по 

программе "Художественное 

конструирование как 

развивающий вид 

образовательной деятельности 

дошкольника", 72 часа, 2017 год                                      

31 год 17 лет

20 Радаева Екатерина Геннадьевна Воспитатель Первая, 29.03.2018 Среднее 

профессиональное, 

Сокольское педагогическое 

училище

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкльное образование город Москва  Педагогический 

университет "Первое сентября" 

"Мини-музей  в детском саду как 

форма работы с детьми и 

родителями", 72 часа  2018 год 

ЧУСО "Социальный центр SOS 

Мурманск "Школа принимающих 

родителей. Индивидуальные 

особенности детей, имеющих 

нарушения в развитии. Специфика 

взаимодействия", 72 часа, 2018 

год

7 лет 7 лет

21 Ульяновская Ольга Николаевна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

17.11.2018

Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический институт

Учитель начальных классов Педагогика и методика 

начального обучения

ГАУДПО МО "Институт развития 

образования" по программе  

"Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации ФГОС в 

дошкольной образовательной 

организации, 102 часа, 2015 год                           

город Мурманск   ГАУДПО МО 

"ИРО" "Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО", 2018 год, 102 

часа               

33 года 7 лет

22 Щепелина Вера Александровна Инструктор по 

физической культуре

Первая, 20.12.2017 Среднее 

профессиональное, 

Мончегорский техникум по 

физической культуре

Преподаватель физической 

культуры 

Физическая культура г. Москва Педагогический 

университет  "Первое сентября"  

"Современное образовательное 

учреждение (специальность: 

дошкольное образование)", 2016 

год               город Мурманск   

ГАУДПО МО "ИРО" "Развитие 

качества образовательной 

деятельности воспитателя ДОО", 

2018 год, 102 часа               

35 лет 27 лет

23 Терентьев Сергей Борисович Инструктор по 

физической культуре

Первая, 26.11.2014 Среднее 

профессиональное, 

Мончегорский техникум по 

физической культуре

Преподаватель физической 

культуры

Физическая культура город Мурманск ГАУДПО МО 

"Институт развития образования" 

"Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО", 30 часов, 

2018г.

24 лет 7 лет



24 Чиркова Алина Юрьевна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

17.11.2018

Среднее 

профессиональное ГАОУ 

Мурманской области 

среднего 

профессионального 

образования"Мурманский 

педагогический колледж" 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности

Дошкольное образование город Мурманск ГАУДПО МО 

"Институт развития образования" 

"Развитие дополнительного 

образования детей",  2014 год  

город Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год           

4 года 2 года 

25 Камерщикова Дарья Николаевна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

12.03.2019

Среднее 

профессиональное ГАПОУ 

Мурманской области 

"Ковдорский 

политехнический колледж" 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

050144 "Дошкольное 

образование"

город москва Педагогический 

университет "Первое сентября" 

"Художественное 

конструирование как 

развивающий вид 

образовательной деятельности 

дошкольника", 2014 год     город 

Мурманск   ГАУДПО МО "ИРО" 

"Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО", 2018 год, 102 

часа               

9 лет 6 лет

26 Щукина Ольга Викторовна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

12.03.2019

Среднее 

профессиональное ГАПОУ 

Мурманской области 

"Ковдорский 

политехнический колледж" 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

050144 "Дошкольное 

образование"

город Москва Педагогический 

университет "Первое сентября" 

"Дети раннего возраста в детском 

саду", 2014 год                          город 

Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год

13 лет 6 лет

27 Шуваева Анна Васильевна Воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.02.2019

Высшее, ГОУВПО 

"Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет"

Учитель биологии Биология Участие в семинаре Н.М. 

Метеновой  "Духовно-

нравственное воспитание детей в 

условиях ФГОС" (16 часов), 

"Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС" (8 часов), 2016 год      город 

Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год  

10 лет 2 года 



28 Миронова Светлана Михайловна Воспитатель Первая, 27.06.2018 Среднее 

профессиональное, 

Мурманское 

педагогическое училище

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях

Дошкольное воспитание АНО «Санкт Петербург» центр 

дополнительного 

профессионального образования. 

Программа «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях ФГОС»,72 

часов, 2017 год.    г. Санкт-

Петербург        город  Москва ООО 

"Учебно-методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год           

28 лет 21 год

29 Величко Людмила Николаевна Воспитатель Без категории Студентка  ГАПОУ 

Мурманской области 

"Ковдорского 

политехнического 

колледжа", группа 

"Дошкольное воспитание"

050144 Дошкольное 

образование

город Москва ООО "Учебно-

методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год

6 лет 3 года 

30 Джус Мария Васильевна Воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 05.10.2017

Высшее, Ровенский 

государственный 

гуманитарный университет

Учитель технологии, 

профильного обучения 

(швейное дело) и черчение

Технологическое образование АНО "СПБ ЦДПО" по программе 

"Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО", 72 

часа, ноябрь 2017г.

3 года 3 года 

31 Майорова Наталья Александровна Воспитатель Первая, 12.09.2018 Среднее 

профессиональное, 

Мурманское 

педагогическое училище

Воспитатель детского сада Дошкольное воспитание

город Мурманск ГАУДПО МО 

"Институт развития образования", 

"Совершенствование 

педагогической деятельности по 

реализации государственных 

образовательных стандартов"  

2013 год, 96ч                          Участие 

в семинаре Н.М. Метеновой  

"Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях 

ФГОС", 16ч "Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС", 2016 

год , 8ч                     город Москва 

ООО "Учебно-методический центр 

инновационного образования" по 

программе "Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 2018 

год                                                         

27 лет 23 года

32 Форофонова Наталья Анатольевна Воспитатель Без категории среднее профессиональное Учитель изобразительного 

искусства и черчения

Изобразительное искусство
г. Москва Педагогический 

университет  "Первое сентября"  

"Новые подходы в художественно-

эстетическом воспитании детей в 

ДОУ", 2012 год

11 лет 11 лет



33 Кузнецова Мария Валерьевна Музыкальный 

руководитель

Соответствие 

занимаемой 

должности 01.03.2016

Среднее 

профессиональное, ОГОУ 

СПО "Суджанское 

музыкальное училище", 

июнь 2006г.

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля 

Хоровое дирижирование г. Самара, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования" 

по программе "Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной организаций", 72 

часа, 2016 год город Мурманск   

ГАУДПО МО "ИРО" "Развитие 

качества образовательной 

деятельности воспитателя ДОО", 

2018 год, 102 часа               

10 лет 10 лет


	Лист1



