
Педагогический (научно-педагогический) состав работников
муниципального дошкольного образовательного учреждения № 7 г. Апатиты (на 01.02.2021г.)

№
п/п/

Фамилия, имя,
отчество

(при наличии
работника)

Занимаемая
должность

(должности)

Наименование направления
подготовки и (или)

специальности

Квалификац
ионная

категория

Данные о повышении
квалификации

и (или) профессиональной
переподготовке
 (при наличии)

Ученая
степень

(при
наличии),
ученое
звание

(при наличии)

Стаж работы

Общий
стаж

работы

Стаж
работы по
специальн

ости

1. Виноградова
Елена

Сергеевна

Старший
воспитатель

Высшее,
НОУ ВПО «Мурманский
институт бизнес-образования»,
специальность «Психология»,
квалификация «Психолог.
Преподаватель психологии»

2012 г.

Среднее профессиональное,
Петрозаводское педагогическое

училище № 2
специальность «Дошкольное

воспитание»,
квалификация «Воспитатель в

дошкольных учреждениях»
1992 г.

Первая,
27.03.2019

КПК:
2015 г.

очное обучение в ГАУ ДПО МО
«Институт развития образования» по
дополнительной профессиональной
программе «Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации ФГОС в
дошкольной организации» в объеме
102 часа, г. Мурманск

2018 г.
дистанционное обучение повышение
квалификации  по дополнительной
профессиональной программе
«Модернизация содержания  и
методики дошкольного образования
на основе ФГОС ДО»  в учебном
центре дополнительного
профессионального образования «Все
Вебинары.ру»,  в объеме 144 часов
Удостоверение № 5540800223595

2020 г.
дистанционное обучение повышение
квалификации  по дополнительной
профессиональной программе
«Деятельность методиста, старшего
воспитателя дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»  в ООО
Федеральном учебном центре
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания»,
в объеме 144 часов
Удостоверение № 540800081147

Нет 27 лет 01
мес.

9 лет 01
мес.

2. Антонова
Кристина

воспитатель Высшее,
Луганский национальный

- Переподготовка:
курс профессиональной

нет 5 лет 2 мес. 3 года 2
мес.



Александровна университет им. Т. Шевченко,
специальность «Дизайн»,
квалификация «Преподаватель
дизайна»

25.06.2014

переподготовки «Воспитатель детей
дошкольного возраста» в ЧОУ
Учебный центр дополнительного
образования «Все Вебинары.ру»
г.  Новосибирск,  в объеме 700  часов,
15.02.2017 г.

2020 г.
дистанционное обучение  в
Международный педагогический
портал «Солнечный свет»» по
дополнительной профессиональной
программе «Использование
декоративно-прикладного искусства в
работе с детьми дошкольного
возраста» в объеме 72 часов,
г. Красноярск

3. Баскакова
Александра
Евгеньевна

Педагог-
психолог

Высшее,
Мурманский государственный
педагогический институт,
специальность «Педагогика и
психология (дошкольная)»,
квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии в педучилище,
воспитатель»,

30.06.1992 г.

Высшая,
20.12.2017

Переподготовка:
курс профессиональной
переподготовки «Специалист по
социальной работе» в Мурманский
государственный педагогический
институт, 06.09.1992 г.

КПК:
2015г.

дистанционное обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Моделирование
профессиональной деятельности
педагога-психолога в условиях ФГОС
ДО», ООО «Издательство «Учитель»,
в объеме 16 часов, г. Волгоград

2016 г.
дистанционное обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Профессиональная
деятельность педагога-психолога в
освоении и реализации ФГОС ДО»,
ООО «Издательство «Учитель»,
г. Волгоград. 29.07.2016 г., в объеме
72 часов.

2018 г.
дистанционное обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Практическая реализация
ФГОС дошкольного образования:
проблемы и перспективы» в ООО

Нет 28 лет 03
мес.

13 лет



«Центр непрерывного образования и
инноваций», г. Санкт-Петербург, в
объеме 72 часов.

2019 г.
дистанционное обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Менеджмент в
образовании: проектное управление
как механизм эффективного
функционирования образовательной
организации» в ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций» г. Санкт-Петербург, в
объеме 72 часов

2020 г.
дистанционное обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Организация работы
психолога в дошкольной
образовательной организации (в
условиях реализации ФГОС ДО)» в
ООО Федеральный учебный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания» в
объеме 144 часов, г. Новосибирск.

4. Гнедина Алена
Николаевна

Учитель-
логопед

Высшее,
Петрозаводский

государственный университет,
специальность «Социология»,

квалификация «Социолог,
преподаватель социологии»

Диплом ВСВ 1682362 от
01.07.2006 г.

Нет Переподготовка:
2013 г.

курс профессиональной
переподготовки «Логопедия» в
ФГБОУ ВПО «Мурманский
государственный гуманитарный
университет»»,  в объеме 502 часов,
диплом ПП № 366267

КПК:
2017 г.

дистанционное обучение  ООО
«Международный центр образования
и социально-гуманитарных
исследований» по дополнительной
профессиональной программе
«Механизм внедрения ФГОС ДО в
дошкольной образовательной
организации с учетом примерной
образовательной программы» в
объеме 72 часа г. Москва

2020 г.

Нет 14 лет 05
мес.

11 лет 04
мес.



дистанционное обучение  АНОДПО
Учебный Центр «Центр
образовательных услуг» по
дополнительной профессиональной
программе «Воспитательная работа и
технология активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО» в
объеме 72 часов, удостоверение ПК
026452947, г. Ишимбай

5. Горбатюк
Ирина

Сергеевна

Воспитатель Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»,
специальность «Преподавание
в начальных классах»,
квалификация «Учитель
начальных классов»,

16.06.2018

Соответствие
занимаемой
должности

Переподготовка:
2018г.

курс профессиональной
переподготовки «Воспитатель
дошкольной образовательной
организации» в ЧОУ Учебный центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру», диплом 540800039446
г. Новосибирск,

КПК:
2018 г.

дистанционное обучение в ЧОУ
Учебный центр дополнительного
образования «Все Вебинары.ру» по
курсу повышения квалификации
«Оказание первой помощи детям
дошкольного возраста
педагогическим работником в рамках
исполнения ст. 41 «Закона об
образовании в Российской
Федерации» в объеме 144 часов г.
Новосибирск

Нет 24 года 10
мес.

11 лет 10
мес.

6. Дрыженко Яна
Владимировна

Воспитатель Среднее профессиональное,
ФГБОУ ВО «Мурманский
Арктический государственный
университет».
Специальность
«Программирование в
компьютерных системах»,
Квалификация «Техник-
программист»

2019 г.
Высшее,

ФГБОУ ВО «Мурманский
Арктический государственный
университет»,
специальность «Дошкольное

нет Переподготовка:
2020 г.

курс профессиональной
переподготовки «Воспитатель в
дошкольном образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение
развития детей в условиях реализации
ФГОС ДО с присвоением
квалификации «Воспитатель детей
дошкольного возраста» в ЧОУ ДПО
«Институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», в объеме 620 часов,
диплом ПП № 054845 от 08.05.2020 г.

нет 1 год 7 мес. 4 мес.



образование»,
квалификация «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»,

2 курс
7. Запольская

Наталья
Сергеевна

Воспитатель Высшее,
Костромской государственный
университет имени Н.А.
Некрасова,
специальность «Экономика»,
квалификация «Учитель
экономики»

2004 г.

Первая,
01.02.2018

Переподготовка:
2014 г.

курс профессиональной
переподготовки по программе
«Теория обучения и воспитания для
воспитателей детских
образовательных организаций» в
АНОДО «Сибирский институт
непрерывного дополнительного
образования» г. Омск,

КПК:
2015 г.

дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации
«Логоритмика: коррекция речевых
нарушений у детей дошкольного и
младшего школьного возраста» в
ЧУДПО «Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы», в
объеме 72 часов.

2020 г.
дистанционное обучение по
программе повышения квалификации
«Организация инклюзивного
образования в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования для
детей с ОВЗ»  в Высшей школе
делового администрирования г.
Екатеринбург, в объеме 72 часов.

Нет 14 лет 01
мес.

13 лет, 3
мес.

8. Кокорина Вера
Алексеевна

Воспитатель Высшее,
Кировский педагогический

институт, специальность
«Физика и математика»,
квалификация «Учитель
физики и математики»,

02.07.1983 г.

Первая,
22.02.2017

Переподготовка:
курс профессиональной
переподготовки по программе
«Воспитатель детей дошкольного
возраста» ЧОУ Учебный центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру», Новосибирск,
18.01.2017 г.

КПК:
2013 г.

 очное обучение по курсу повышения

Нет 35 лет 04 м. 35 лет 04
м.



квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Совершенствование педагогической
деятельности по реализации
государственных образовательных
стандартов» в МОИПКРОиК, г.
Мурманск, в объеме 96 часов.

2014 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации  по
дополнительной профессиональной
программе «Развитие речи
дошкольников как необходимое
условие успешного личностного
развития», университет «Первое
сентября» в объеме 72 часов.

2016 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе  «Логоритмика: коррекция
речевых нарушений у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста» в ЧУДПО «Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы», в
объеме 72 часов, г. Волгоград.

2017 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям педагогическими работниками»
в ЧОУ Учебный центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру», г. Новосибирск, в
объеме 144 часов, от 18.01.2017.

2020 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Организация учебно-
исследовательской и проектной
деятельности в условиях реализации
ФГОС» в ООО Федеральный учебный



центр профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации «Знания» г.
Новосибирск, в объеме 144 часов, от
06.05.2020 г. удостоверение
40800295906

9. Костюкова
Марина

Викторовна

Воспитатель Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»,
квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»,
27.06.2016 г.

- КПК:
2020 г.

дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации
«воспитание детей дошкольного
возраста» от 29.12.2020г., в объеме 72
часов,   в ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч
знаний»  г. Красноярск

Нет 14 лет
9 мес.

3 мес.

10. Крамских
Дарья

Сергеевна

Воспитатель Высшее,
ФГБОУВПО «Петрозаводский
государственный университет»
специальность «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
квалификация «Экономист»

.2015 г.
Высшее,

ФГБОУ ВО «Мурманский
Арктический государственный
университет»,
специальность «Дошкольное
образование»,
квалификация «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»,

2 курс

Соответствие
занимаемой
должности

Переподготовка:
2018 г.

дистанционное обучение на курсе
профессиональной переподготовки
«Воспитатель дошкольной
образовательной организации» в
Частном образовательном
учреждении Учебный Центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру» г. Новосибирск,
квалификация «Воспитатель
дошкольной образовательной
организации» с 15.04.2018 по
21.11.2018 г.

КПК:
2018 г.

дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации  «Оказание
первой доврачебной помощи»
29.11.2018г., в объеме 144 часов,
ЧОУ Учебный Центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру», г. Новосибирск

2019 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации
«Современные педагогические
технологии в организации
образовательного и воспитательного
процесса в условиях реализации
ФГОС» ЧОУ Учебный Центр

Нет 4 года  05
мес.

2 год 01
мес.



дополнительного образования «Все
Вебинары.ру», г. Новосибирск, в
объеме 144 часов, удостоверение
540800229139 от 21.03.2019г.

11. Кузнецова
Наталья

Геннадьевна

Воспитатель Высшее,
Мурманский государственный
педагогический институт,
специальность «Педагогика и
психология дошкольная»,
квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии в педучилище»,
«Воспитатель»,

1993 г.

Соответствие
занимаемой
должности

КПК:
2016 г.

дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации
«Логоритмика: коррекция речевых
нарушений у детей дошкольного и
младшего школьного возраста» в
ЧУДПО «Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы», в
объеме 72 часов.

2018 г.
дистанционное обучение в ЧОУ
Учебный Центр дополнительного
образования «Все Вебинары.ру» по
курсу повышения квалификации
«Проектная деятельность детей и
взрослых в дошкольном
образовательном учреждении в
условиях ФГОС ДО», в объеме 144
часов, удостоверение 540800170633
от 29.03.2018 г.
дистанционное обучение в АНО
«Современный институт
дополнительного профессионального
образования»  по программе
«Оказание первой доврачебной
помощи», 22.11.2018г., в объеме 16
часов.

Нет 24 г., 3 мес. 10 лет 2
мес.

12. Лобанова
Ольга

Михайловна

Воспитатель Высшее,
Петрозаводский

государственный университет,
специальность «Социология»,

квалификация «Социолог,
преподаватель социологии»,

11.06.2006

Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»,
Специальность «Дошкольное

Соответствие
занимаемой
должности

Переподготовка:
2020 г

дистанционное обучение на курсе
профессиональной переподготовки
«Воспитатель дошкольной
образовательной организации» в ООО
Федеральный учебный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания»,
г. Новосибирск,  в объеме 700 часов,
диплом 540800049076

КПК:

Нет 12 лет, 06
мес.

5 лет 06
мес.



воспитание»,
квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»,

2017 г.

2020
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации  «Оказание
первой помощи детям педагогическим
работником» в объеме 144  часов в
ООО Федеральный учебный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания»
г. Новосибирск, удостоверение
54080007801 от 13.04.2020 г.

13. Никулина
Ольга

Сергеевна

Воспитатель Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»,
специальность «Преподавание
в начальных классах»,
квалификация «Учитель
начальных классов»

2018 г.

Нет КПК:
2020 г.

Очное обучение в ГАУ ДПО МО
«Институт развития образования» по
дополнительной профессиональной
программе «Совершенствование
педагогической деятельности
воспитателя по реализации
образовательных программ
дошкольного образования» в объеме
72 часов г. Мурманск
Удостоверение 510000033544
от 28.04.2020 г.

Нет 11 лет 03
мес.

8 лет 05
мес.

14. Погорелова
Лиана

Андреевна

Музыкальный
руководитель

Высшее,
ГОУВПО «Мурманский
государственный
педагогический университет»,
специальность
«Библиотековедение и
библиография»,
квалификация «Библиотекарь –
библиограф»

2007 г.

Нет Переподготовка:
2018 г.

курс профессиональной
переподготовки по программе
дополнительного профессионального
образования «Музыкальный
руководитель» в АНО ДПО
«Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной
подготовки специалистов социальной
сферы», в объеме 620 часов, диплом
342400000606 от 26.03.2018 г.

КПК:
2020 г.

дистанционное обучение в ЧОУ ДПО
«Образовательный центр «Открытое
образование» по дополнительной
профессиональной программе
«Оказание первой помощи» в объеме
18 часов, г. Волгоград, удостоверение
342411584762 от 07.05.2020 г.

Нет 13 лет 06
мес.

2 года 06
мес.

15. Попова Лариса
Юрьевна

Музыкальный
руководитель

Среднее профессиональное,
Ленинабадское музыкальное

Первая,
13.10.2016

Переподготовка:
2016 г.

Нет 35 года 11
мес.

35 года 05
мес.



училище,
специальность «Теория
музыки»,
квалификация «Преподаватель
сольфеджио и общего
фортепиано в ДМШ»,

25.06.1981 г.

курс профессиональной
переподготовки по программе
дополнительного профессионального
образования «Педагог
дополнительного образования
(музыкально-театрализованная
деятельность)»  в ЧОУ Учебный
центр дополнительного образования
«Все Вебинары.ру» г. Новосибирск, в
объеме 700 часов.

КПК:
2017 г.

дистанционное обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Теория и методика
музыкального образования детей
дошкольного возраста с учетом
ФГОС» в ЧОУ Учебный центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру»,  г.  Новосибирск,  в
объеме 144 часов,  удостоверение
540800122903

2020 г.
дистанционное обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационные подходы
к организации учебного процесса и
методика музыкального воспитания
детей дошкольного и младшего
школьного возраста в условиях
реализации ФГОС» в ООО
Федеральный учебный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания» г.
Новосибирск, в объеме 144 часов,
удостоверение 540800294346

16. Сухарева
Екатерина

Николаевна

Воспитатель Высшее,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»,
специальность «Социология»,

квалификация «Социолог,
преподаватель социологии»,

2012 г.

Соответствие
занимаемой
должности

Переподготовка:
2018 г.

 курс профессиональной
переподготовки по программе
дополнительного профессионального
образования «Воспитатель детей
дошкольного возраста» в ЧОУ
Учебный центр дополнительного
образования «Все Вебинары.ру»
квалификация «Воспитатель детей

Нет 04 года 07
мес.

2 года 5
мес.



дошкольного возраста» г.
Новосибирск, от 30.06.2018 г. диплом
540800031599

КПК:
2018 г.

дистанционное обучение в ЧОУ
Учебный центр дополнительного
образования «Все Вебинары.ру» по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям дошкольного возраста
педагогическим работником в рамках
исполнения ст. 41 «Закона об
образовании в Российской
Федерации» раздела «Об охране
здоровья обучающихся», г.
Новосибирск, от 30.07.2018, в объеме
144 часов, удостоверение
540800191132

17. Талипова Вера
Михайловна

Воспитатель Среднее профессиональное,
Мурманский педагогический
колледж,
специальность «Дошкольное
образование»,
квалификация «Воспитатель
детей дошкольного
образования»,

2000г.

Нет КПК:
2018 г.

дистанционное обучение в НОЧУО
ДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва по
дополнительной профессиональной
программе «Совершенствование
компетенций воспитателя в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»
Удостоверение У2018010418 от
02.07.2018 г., 120 часов

дистанционное обучение в ООО
«Интерактивные образовательные
технологии» г. Ханты-Мансийск
Центр дополнительного образования
«РОСОБР» по дополнительной
профессиональной программе
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой
помощи», 16 часов, удостоверение
ПП-86 № 2018-01528

Нет 26 лет 01
мес.

18 лет

18. Тихомирова
Светлана

Витальевна

Воспитатель Среднее профессиональное,
Мурманское педагогическое
училище,
специальность «Дошкольное
воспитание»,

Высшая,
29.03.2018г.

КПК:
2016 г.

очное обучение по программе
«Духовно-нравственное  воспитание
детей в условиях реализации ФГОС»-

Нет 24 года
 03 мес.

17 лет 05
мес.



квалификация «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»,

1995 год

семинар  автора методик по
семейному воспитанию Н.М.
Метеновой , г. Апатиты, в количестве
16 часов. Сертификат.
- очное обучение по программе
«Инновационные формы работы с
семьей в условиях реализации ФГОС»
2016 год - семинар автора методик по
семейному воспитанию Н.М.
Метеновой;  г. Апатиты, в количестве
8 часов.  Сертификат.

2018 г.
дистанционное обучение в ЧОУ
Учебный центр дополнительного
образования «Все Вебинары.ру» по
курсу повышения квалификации
«Современные педагогические
технологии в организации
образовательного и воспитательного
процесса в условиях ФГОС ДО»  в
объеме 144 часов, г. Новосибирск

19. Хайруллина
Мария

Васильевна

Воспитатель Высшее,
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный инженерно-
экономический университет»,
специальность «Менеджмент
организации»,
квалификация «Менеджер»,

2012 г.

Среднее профессиональное,
ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»,
Специальность «Дошкольное
воспитание»,
квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

2017 г.

Нет Переподготовка:
2020 г.

курс профессиональной
переподготовки «Воспитатель
дошкольной образовательной
организации» в ООО Федеральный
учебный центр профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации «Знания», в объеме 700
часов, диплом 540800049090 от
13.04.2020 г.

КПК:
2020 г.

дистанционное обучение в ООО
Федеральный учебный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания»
по курсу повышения квалификации
«Оказание первой помощи» в объеме
144 часов, г. Новосибирск
удостоверение 54080007812 от
13.04.2020 г.

Нет 7 лет 06
мес.

1год 05
мес.

20. Чекунова Елена
Александровна

воспитатель Высшее,
Мурманский государственный
педагогический институт

Первая,
30.05.2018г.

КПК:
2018 г.

дистанционное обучение в ООО

Нет 27 лет 06
мес.

27 лет



специальность «Дошкольная
педагогика и психология»,
квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии»,

07. 06. 1999 год

«Столичный учебный центр» по
программе повышения квалификации
«Развитие детей дошкольного
возраста: организация
образовательной деятельности в ДОО
с учётом ФГОС» в объеме 72 часа.
удостоверение ПК № 0000822 от
31.01. 2018г.
 дистанционное обучение в АНО
«Современный институт
дополнительного профессионального
образования»  по программе
«Оказание первой доврачебной
помощи», 22.11.2018г., в объеме 16
часов.

21. Шашнева
Эльвира

Николаевна

Воспитатель Высшее,
ГОУ ВПО «Карельская
государственная
педагогическая академия»,
специальность «Педагогика и
методика начального
образования»,
квалификация «Учитель
начальных классов»

2011 г.

Нет Переподготовка:
курс профессиональной
переподготовки «Образование и
педагогика» квалификация:
«Воспитатель детей дошкольного
возраста» в ООО Федеральном
учебном центре профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации «Знания»  с 24.01.2020
г. по 24.04.2020 г.,  диплом
540800049207 от 21.05.2020 г.

КПК:
2017 г.

дистанционное обучение в АНПОО
«Многопрофильная Академия
непрерывного образования» по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого-
педагогическая компетентность
воспитателя в изучении уровня
индивидуального развития ребенка в
условиях реализации ФГОС ДО»
удостоверение 550800009425 от
26.06.2017, 108 часов

2020 г.
дистанционное обучение в ООО
Федеральном учебном центре
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания»
по курсу повышения квалификации
«Оказание первой помощи детям

Нет 10 лет 05
мес.

5 лет 05
мес.



педагогическим работником в рамках
исполнения  ст. 41 Федерального
закона «Об образовании Российской
Федерации», удостоверение №
540800078892 от 21.05.2020

22. Шикалова
Валентина
Петровна

Воспитатель Среднее профессиональное,
Мурманское дошкольное
педагогическое училище,
специальность «Воспитатель
детского сада»
квалификация «Воспитатель
детского сада»

30.06.1966 г.

Первая,
22.02.2017

КПК:
2013 г.

очное обучение в ГБОУДПО
«Мурманский областной институт
повышения квалификации работников
образования и культуры» по курсу
повышения квалификации
«Совершенствование педагогической
деятельности по реализации
государственных образовательных
стандартов» удостоверение №
512400176262 от 14.12.2013 г.

2016 г.
дистанционное обучение в АНОДО
«Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования» по
программе «Федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образования:
организация и планирование
образовательного процесса в ДОО», г.
Омск, 24.10.2016 г., в объеме 108
часов.

2019 г.
дистанционное обучение в ООО
Федеральный учебный центр
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации «Знания»
по курсу повышения квалификации
«Познавательное и речевое развитие
детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО» в
объеме 144 часов, г. Новосибирск

Нет 51 год
07 мес.

50 лет 07
мес.

23. Шулятьева
Елена

Александровна

Воспитатель Высшее,
ГОУ ВПО «Костромской
государственный университет
им. Н.А. Некрасова»
специальность «Технологи
предпринимательства»,
квалификация: «Учитель

Нет Переподготовка:
2016 г.

курс профессиональной
переподготовки «Педагогика и
психология» в ЧОУ ВО
«Региональный институт бизнеса и
управления»  в объеме 520 часов,

Нет 11 лет
01 мес.

06 лет
04 мес.



технологии и
предпринимательства»

28.06.2008

диплом 622403668862 от  12.04.2016 г.
г. Рязань

2017 г.
курс профессиональной
переподготовки «Педагог по
физической культуре и спорту»  в
ЧОУ Учебный центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру» в объеме 556 часов, г.
Новосибирск, удостоверение
540800013787 от 28.02.2017 г.

КПК:
2015 г.

 очное обучение в ГАУДПО МО
«институт развития образования» по
программе «Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС в дошкольных
образовательных организациях»,
30.05.2015,  в объеме 90 часов

2017 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации «Оказание
первой помощи детям
педагогическими работниками» в
ЧОУ Учебный центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру», г. Новосибирск, в
объеме 144 часов.

2020 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации
«Современные подходы к
организации образовательного
процесса в группах раннего возраста
по ФГОС ДО» в ООО Федеральном
учебном центре профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации «Знания», г.
Новосибирск, в объеме 144 часов.

24. Щербина
Марина

Ивановна

Воспитатель Высшее,
ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский
государственный инженерно-
экономический университет»,

Специальность

Первая,
09.12.2015

Переподготовка:
курс профессиональной
переподготовки «Теория обучения и
воспитания для воспитателей детских
образовательных организаций» в
АНО ДО «Сибирский институт

Нет 15 лет 06
мес.

14 лет 10
мес.



«Государственное и
муниципальное управление»,
квалификация «Менеджер»

30.06.2005 г.

непрерывного дополнительного
образования»   в объеме 520  часов,
диплом 000754 от  22.10.2014 г.

КПК:
2014 г.

 очное обучение в
«Совершенствование педагогической
деятельности по реализации
государственных образовательных
стандартов», МОИПКРОиК,
Мурманск, 30.10.2013 г., 96 часов
«Экологическое образование в
детском саду», Педагогический
университет «Первое сентября»
30.05.14 г., 72 часа.

2016 г.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации
«Логоритмика: коррекция речевых
нарушений у детей дошкольного и
младшего школьного возраста» в
ЧУДПО «Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы», в
объеме 72 часов.
дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации  в АНО
«Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования» по
программе «ФГОС ДО: организация и
планирование образовательного
процесса» в объеме 108 часов,
удостоверение  ПК № 0179746

2018 г.
дистанционное обучение в АНО
«Современный институт
дополнительного профессионального
образования»  по программе
«Оказание первой доврачебной
помощи», 22.11.2018г., в объеме 16
часов.

2020 г.
дистанционное обучение в ООО
«Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний»»  по



дополнительной профессиональной
программе «Воспитание детей
дошкольного возраста», 18.12.2020 г.,
в объеме 72 часов.


