
Сведения о руководителе, заместителях руководителя МАДОУ №29  
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 

специальнос
ти 

Преподавае
мые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплин
ы (модули) 

1. Дудина Оксана 
Васильевна 

заведующая Высшее Cоответствие 

занимаемой 
должности 
20.02.2017 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Мурманский 

государственный 
педагогический 
университет»,  

2006 год 

 

Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

 

Квалификация:  
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

нет 2013 год г. Мурманск 
ГБДОУДПО "Мурманский 

областной институт 
повышения квалификации 
работников образования и 

культуры" Дополнительная 
образовательная программа 

"Охрана труда для 
работодателей и работников 

учреждений",  
 

2015 год   г.  Мурманск 
ГАУДПО МО "Институт 
развития образования"  

"Проектирование 
образовательных программ 

дошкольных 
образовательных 

организаций в условиях 
ФГОС дошкольного 

образования",   
                            

2016 год ООО "Меркурий 
УРАЛ" по программе 

"Пожарно-технический 
минимум",  

 

2017 год  г.  Москва ООО 
"Международный центр 
образования и социально 

гуманитарных 
исследований" по 

программе дополнительного 
профессионального 

образования "Менеджмент в 

34 года 6 лет - 



образовательной 
организации", 520 часов 

 

2. Полищук Светлана 
Сергеевна 

Заместитель 
заведующей по 

УВ и АР 

Высшее  Первая 
квалификацион
ная категория, 

15.10.2020 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Мурманский 

государственный 
педагогический 
университет»,  

2009 год 

 

Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

 

Квалификация:  
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию» 

нет 2015 год АНО «Санкт 
Петербург» центр 
дополнительного 

профессионального 
образования. «Организация 

образовательного процесса в 
детском саду в условиях 

ФГОС»,108 часов 

 

2018 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 

                            

2020г. АНО ДПО 
"Национальный институт 
качества образования", 
эксперт МКДО 2020.  

 

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 

32 год 13 лет - 
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числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36час. 
 

 

 
 


