
 

Персональный состав педагогических работников, реализуемой дополнительной общеобразовательной 

 

общеразвивающей программы художественной направленности «Маленькая страна» 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 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 - 

2 Алехина Елена 
Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

высшее Высшая 
квалификационная 

категория 26.01.2022 

Мурманский 
государственный 
педагогический 

институт, 2004 год  
 

Специальность: 
Учитель музыки, 

организатор 
музыкально - 
эстетической 
деятельности 

 

Квалификация: 

нет 2016г., 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. 

2018г., г. Мурманск ГАУДПО 
МО "Институт 

развития образования" 
"Развитие качества 

образовательной деятельности 
воспитателя ДОО", 102 час. 

 

36 

 

30 

- 
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Музыкальное 
образование 

 

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. 
 

 

 

 
 


