
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих  основную образовательную программу дошкольного образования  
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№ 

п/п 

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 

специал

ьности 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы

, курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1 Васильева Анна 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

24.03.2021 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Кольский 

медицинский 

колледж, 2004, 

специальность - 

сестринское 

дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра. 
 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

нет 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» г. 

Омск, обучение по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса в 

дошкольных организациях», 

36 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 3705. 

 
2018 г.  

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» г. 

Омск, обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации 

17-09-27 08-02-20 - 



ого образования 

«Институт 

развития 

образования» 

2015, 

специальность - 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования, 

квалификация - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

регистрационный номер 18- 

303. 

 
2020 г.  

Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва 

обучение по программе 

«Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как 

условие реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

36 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер E-A-

2231598 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

2 Миронова Юлия 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное мед. 

колледж. 

сестринское дело 

Профессиональн

ая подготовка 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

520 часов 

нет 
 через два года 

после приема на 

работу 

07.07.2024 

 

 нет  00-04-25 00-04-25  

3 Сапрыкина 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

18.01.2019 

Экибастузский 

высший 

педколледж 

Павлодарского 

Госуниверситета

1999 г. 

Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

диплом ЖБ 

0044997 

 

нет 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Короленко», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психологические основы и 

педагогические технологии 

дошкольного образования», 

диплом 182405163353 

 

2021 г. 

 

11-00-27 

 

05-10-20 

- 



ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации»», 252 ч., диплом 

4 Лямушкина 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«воспитатель», 

24.09.2021 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж»,  

2016 г. 
Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

нет  2017 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса в 

дошкольных организациях», 

36 ч. 

 

2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 

 
2019 г. 

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования», 

обучение по программе 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО», 102 ч. 

 
2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч. 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

 

31-02-00 

 

08-02-26 

- 



«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

 

2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

5 Тебенькова Елена 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

нет, 

11.01.2024 
через 2 года после 

приема на работу 

ГАПОУ МО  

"Мурманский 

педагогический 

колледж" 2018 г. 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

нет  13-01-21 00-04-18 - 

6 Фазлуллина 

Юлия 

Ахматгареевна 

воспитатель высшее, 

педагогическое 

нет, 

31.08.2022 
через 2 года после 

приема на работу 

2011г.  

ФГОУ ВПО 

"Уральская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины" 

Квалификация 

«Зооинженер по 

специальности 

"Зоотехния" 

Диплом, 

регистрационны

й номер 5991 

нет 2019 г  

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

профессиональная 

переподготовка  

 по программе "Теория и 

методика дошкольного 

образования" 502 часа 

Диплом, регистрационный 

номер П1/34-72 

 

2019 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Обучеие педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч., 

сертификат № 18-5439 

 

2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

09-07-18 02-02-16 - 



образования», обучение по 

программе «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 

72 ч., удостоверение 

000000096414694 

 

7 Петрякова 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«воспитатель», 

01.09.2017 

 

ГАПОУ МО  

"Мурманский 

педагогический 

колледж" 2016 г. 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

нет 2019 г. 

ГАУ ДПО МО  "Институт 

развития образования". 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

"Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО" , 102 ч. 

Регистрационный номер 4029 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

17-04-27 07-03-03 - 

8 Захарова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель высшее, 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«воспитатель»,

30.09.2020 

 

ФГБОУ ВО 

МАГУ,  

2018г., 

специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

квалификация 

«Бакалавр», 

диплом 105124 

3232394  

 
 
 

нет 2018 г. 

ООО "Институт новых 

технологий в образовании" 

обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки  

"Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении 

(организация работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ) 

- 250 ч., регистрационный 

номер 9438 

 

2019 г.  

ГАУ ДПО МО "Институт 

развития образования" 

обучение по программе 

"Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

16-04-06 04-05-12 - 



ДОО" - 102 ч., удостоверение, 

регистрационный номер 4018 

 

2019 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч., 

сертификат « 18-3290 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

9 Озерова Мария 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

нет, 

24.10.2023 через 

2 года после 

приема на работу 

ГАПОУ МО 

«Северный 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта», 2017 г., 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

нет  16-07-15 04-01-10 - 

10 Водопьянова 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

нет, 

19.08.2022 через 

2 года после 

приема на работу 

ГАПОУ МО 

Мурманский 

педагогический 

колледж. 2020. 

Специальность  

"Дошкольное 

образование" 

нет 2020 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

обучение по программе 

«Оказание первой помощи», 

36 ч, удостоверение о 

повышении квалификации 

КПК 4379527848 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

08-04-08 02-03-10 - 



ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

11 Крауклис Ирина 

Вячеславовна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

нет, 

01.02.2024 через 

2 года после 

приема на работу 

ГАПОУ МО 

Мурманский 

педагогический 

колледж. 2020. 

Специальность  

"Дошкольное 

образование" 

нет  20-08-02 04-01-02 - 

12 Олейникова 

Наталья 

Александровна 

 

 

музыкальны

й  

руководител

ь 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«музыкальный 

руководитель», 

07.11.2018 

 

Хмельницкое 

педагогическое 

училище 1983 г. 

Квалификация 

по диплому 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Музыкальная 

школа по классу 

фортепиано 1977 

г., г. Шепетовка, 

Хмельницкой 

области. 

 

нет 2017 г. 

АНО ДПО «Аничков мост»,   

обучение по программе 

«Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО»  - 72 часа. 

Удостоверение рег. номер 

0352 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

 

39-07-04 39-07-04 - 

13 Ивонина Мария 

Евгеньевна 

 

педагог-

психолог 

высшее, 

педагогическое 

нет, 
через 2 года 

после приема на 

работу 

30.01.2024 

 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

2021 г., 

направление 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация 

«Бакалавр» 

нет 2022 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч., 

Сертификат № 18-12927 

03-05-03 00-10-03 - 

14 Рева Марина 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

высшее, 

педагогическое 

первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 

«учитель-

логопед», 
18.08.2021 г 

ФГБОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

2014 г., 

нет 2017 г. 

ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология», 504 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

15-00-00 05-01-16  



направление 

специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

квалификация 

«Бакалавр» 

772406367867, регист. Номер 

256-ПП 

15 Стародубцева 

Евгения 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее, 

педагогическое 

нет, 
через 2 года 

после приема на 
работу 

07.11.2024 

 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет», 

2019 г., 

педагогическое  

образование, 

квалификация 

«Бакалавр» 

нет 2019 г. 

ГАПОУ Мурманской области 

«Северный колледж 

физической культуры и 

спорта» 

Обучение по программе 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 16 ч. 

07-02-25 07-02-25  

16 Шубина Ольга 

Владимировна 

социальный 

педагог 

высшее, 

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«социальный 

педагог», 

29.12.2018 

 

 

Петрозаводский 

государственный 

университет, 

2004 г., 

Квалификация 

«Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», Диплом 

регистрационны

й номер 126 

нет 2017 г. 

АНО ДПО «Институт 

развития образования», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 

дошкольного образования», 

502 ч., квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

диплом 7827 00004393 

2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч 

Удостоверение № 18-316 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

17-02-09 05-10-05 - 



ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

 

17 Черкасова Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 

высшее, 

педагогическое 

высшая 

категория по 

должности 

«Воспитатель» 

12.03.2019 

ГОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2006, 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Социальный 

педагог. По 

специальности 

«дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика» 

 

нет 2020 г 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Особенности использования 

ЭОР в работе с детьми 

дошкольного возраста», 72 ч., 

удостоверение рег.номер 5048 

 

2022 г. 

АНО «Современный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», обучение по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 ч., 

удостоверение № 407 

2022г. 

Центр развития педагогики 

«Содержание и организация 

работы методиста ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО», 

108ч   рег.номер, 00040734 

 

2022г. 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Обучение и проверка 

знанийпо программе охрана 

труда 40 часов. 

Удостоверение ОТ-5234 

22-00-03 19-03-03  

18 Осташева 

Марьяна 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее, 

педагогическое 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«старший 

воспитатель» 

06.11.2019 

 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт ,  

1999 г., 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной   

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

нет 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», г. 

Омск. Обучение по 

программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»,  36 ч. 

Удостоверение №18 - 304 

 

 

 2019 г.  

30-00-26 30-00-26 - 



педагогика и 

психология» 

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования», 

Обучение по программе  

«Духовно-нравственное 

развитие детей дошкольного 

возраста на основе ценностей 

православной культуры» 72 

ч., Удостоверение 

510000031678, регистр. номер 

3179. 

 

2020 г 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

обучение по программе 

«Старший воспитатель 

дошкольного учреждения. 

Практика профессиональной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» – 240 

ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

регистрационный номер 4901 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 
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