
Персональный состав педагогических работников, реализуемой образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ №29 (здание №2)    на 01.01.2023 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 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Чернова Ульяна 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 
профессион

альное 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«инструктор по 

физической 

культуре», 

07.10.2020г. 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 1991год 

              

Специальность: 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  
 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях     

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. 
 

2019 г.,  ГАУДПО  МО 

«Институт развития 

образования», курсы  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Физическое 

развитие воспитанников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,  72 час. 

 
2019 г., ГАУДПО  МО 

«Институт развития 

образования», курсы  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,  30 час. 

 
2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

31 год 12 лет 9 

мес. 
- 



2.4.36.48-20», 36 час.    

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36час.   

 

2.  Коробова Наталья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.10.2017 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

"Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2006год 

 
Специальность: 

Олигофренопедагоги

ка 

 

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.   

 

25 лет 7 лет 1 

мес. 
- 

3.  Иванова Валерия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Без категории 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 

21 год 1 год 7 

мес. 
- 



 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск, 2021 г. 

 
Специальность: 

Педагог-психолог в 

сфере образования. 

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 

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) 

 

4.  Кузнецова Мария 

Валерьевна  

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио
нальное  

 

 

Первая 

квалификацион
ная 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 2016 год город Мурманск   

ГАУДПО МО "ИРО" 
"Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО", 102 час.  

 

 2018г., г. Самара, ЧОУ 

ОДПО "Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального 

образования" по программе 

"Реализация ФГОС ДО в 
дошкольной 

образовательной 

организаций", 72 часа,              

14 лет 14 лет - 

5.  Буракова Ирина 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное  

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

27.01.2018г. 

 Мурманский 

педагогический 

колледж, 2010год 

  

Специальность 

Дошкольное 

образование 

 
квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности  

 

нет 2016г.,Участие в семинаре 

Н.М. Метеновой  "Духовно-

нравственное воспитание 

детей в условиях 

ФГОС",16час. 

"Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС",  8 час. 
 

    2017 г., г. Москва, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», "Теория и 

методика развития 

дошкольника для 

организации 

образовательной 

40 лет 

8 мес. 

18 лет 8 

мес. 
- 



деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО", 72час. 
 

2021, г. Ростов-на-Дону, 

АНОДПО «Гуманитарно- 

технический  университет». 

«Особенности организации 

работы воспитателя по 

обучению и воспитанию 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 108 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.   

 

6.  Завирухина Галина 

Ивановна 

воспитатель среднее 
профессион

альное 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

17.01.2018г. 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 1983год 

 

Специальность 

Дошкольное 
воспитание 

  

Квалификация 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

нет 2015г., г. Мурманск 

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования", 

"Совершенствование 

педагогической 

деятельности воспитателя 
по реализации ФГОС в 

дошкольной 

образовательной 

организации", 102час.  

 

  2016г,   Участие в семинаре 

Н.М. Метеновой  "Духовно-

нравственное воспитание 

детей в условиях 

48 лет 

8 мес. 

42 года - 



ФГОС",16час., 

"Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС", 8час.   
   

2018г.,   г.Мурманск   

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования" 

"Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО", 102 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.   

                          

7.  Смолькова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель среднее 
профессион

альное 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

06.10.2021 

ГАПОУ Мурманской 

области "Ковдорский 

политехнический 

колледж", 2016год 

 

Специальность: 

050144 Дошкольное 

образование 

 

квалификация 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

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. 

 

2018, г. Мурманск, 
ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

«Коррекционно-

образовательная 

деятельность воспитателя 

ДОО», 102 час. 

 

2020, г. Новосибирск, ООО 

Федеральный учебный 

14 лет 

8 мес. 

7 лет 8 

мес. 
- 



центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания», «Организация 
обучения театральной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 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.   

 

8.  Антонова Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 
профессион

альное 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

18.10.2012 

ГАПОУ Мурманской 

области "Ковдорский 
политехнический 

колледж", 2021 год 

 

Специальность: 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 
 

нет - 15 лет 2 года 7 

мес. 
- 

9.  Коблова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессион
альное 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

19.11.2020г. 

Зубовополянское 

педагогическое 

училище, Республика 

Мордовия, 1997год 

 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

нет  

2021 г., ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»: 

«Совершенствование 

педагогической 

деятельности воспитателя 

27 лет 

8 мес. 

6 лет 8 

мес. 
- 



 

Квалификация:  

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 

по реализации программ 

дошкольного образования», 

72 часа 

10.  Пажинская 

Елизавета 

Александровна 

Воспитатель Среднее  Без категории Обучение в  

Кандалакшском 

индустриальном 

колледже (студент) 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

 

нет -  1 год  

6 мес. 

1 год 

 6 мес. 
- 

11.  Петунина Ирина 

Ивановна 

Воспитатель  Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности  

09.11.2011 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 года  
 

квалификация 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 

нет 2021 г., ГАУДПО 

Мурманской области 

«Институт развития 

образования»: 
«Совершенствование 

педагогической 

деятельности воспитателя 

по реализации программ 

дошкольного образования», 

72 часа 

20 лет 18 лет - 

12.  Стрельцова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 
профессион

альное 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

23.12.2020г. 

Сокольское 

педагогическое 

училище, 1991год 

 

Специальность: 

Дошкольное 
воспитание 

 

Квалификация: 
Воспитатель 

детского сада 

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. 

 

2017 Участие в семинаре 

Н.М. Метеновой «Духовно-

нравственное воспитание 

детей в условиях ФГОС», 

 16 час. 

 

45 года 40 лет - 

13.  Ахременко Инна 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 
профессион

альное 

Первая 

квалификацион

ная категория 
по должности 

«воспитатель» 

20.12.2019 г. 

 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 1985 год 
 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

нет 2020 г., Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 
образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования»: «Предметно-

пространственная среда 

дошкольного 

36 лет 35 лет - 
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образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа. 
 


