
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты 

 на 01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 Сивушкина 

Марина 

Николаевна 

воспитатель высшее, 

педагогическое 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

16.07.2021 г. 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевског

о», 2006 г., 

квалификация 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 

 

ООО 

«Издательство 

Учитель», 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

нет 2019 г. 

ООО «Издательство Учитель» 

обучение по программе 

«Освоение новых 

образовательных программ, 

образовательных модулей 

дошкольного образования», 

72 ч.,Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

-97962-316Ф 

 

2019 г. 

АНО ДПО «Гарант», 

обучение по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации, рег.номер 55-

43-00002676 

 

2021 г. 

НО Благотворительный фонд 

наследия Менделеева, 

20-10-00 05-09-08  



образования» 

2016 г. 

обучение по программе 

«Использование 

инновационных 

образовательных технологий 

в организации проектной и 

исследовательской 

деятельности детского 

сада»,36 ч.,  удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

№ 0447468, 

 

2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

обучение по программе 

Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, 36 

ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

480-1712152, 

 

2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

обучение по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации 481-1712152, 

 

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 Винниченко 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель высшее, 

педагогическое 
Первая 

квалификацион

ная категория 

17.06.2022 

ГАПОУ МО 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 2018 г., 

нет 2020 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

профессиональная 

09-06-15 09-02-29 - 



квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 

диплом 115104 

0013237. 

 

ГОУ ВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 

2011 г., 

квалификация 

Эколог по 

специальности 

«Экология», 

диплом ВСГ 

5334199 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации»», 252 ч., диплом 

ПП-V № 005685 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

3 Плотникова 

Галина Павловна 

воспитатель высшее, 

педагогическое 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

21.10.2020 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г. 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

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 №18-262. 

 

2018 г. 

«ОГУ ДО «Институт развития 

образования Ивановской 

области» обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации» 

72 часа. Удостоверение 

(регистрационный номер 

ГК6498) 

 

2019 г 

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования». 

Обучение по программе 

39-00-16 37-11-26 - 



«Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО» 102 ч. 
Удостоверение: 

510000032422, 

(регистрационный номер 

4030) 

 

2021 г. 

«Единыйурок.РФ» 

Обучение по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе и 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» 36 ч. 

регистрационный номер 480-

1939573 
 

2021 г. 

«Единыйурок.РФ» 

Обучение по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648.20» 36 ч. 

регистрационный номер 481-

19-39-573 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

 

 2021 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Правила гигиены. 

Особенности работы ДОО в 



условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации, рег.номер 

10128 

4 Савось Лариса 

Владимировна 

воспитатель высшее, 

педагогическое 
первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

31.08.2021 

«Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 2», 

1990 г., 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание». 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008 г., 

классификация 

«Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства» по 

специальности 

«Технология и 

предпринимател

ьство». 

нет 2016 г., 

 АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» обучение 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Организация и 

содержание логопедической 

работы. Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с речевой 

патологией» - 540 ч., Диплом 

регистрационный номер 3434. 

 

2018 г.,  

ЧОУ ДПО «Институт 

технологий в образовании» по 

программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» - 36 ч., 

Удостоверение  № 18-339. 

 

2019 г.,  

АНО «Логопед плюс» 

учебный центр «Логопед-

Мастер» обучение по 

программе «Логопедическая 

работа при моторной алалии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» - 72 ч., Сертификат № 

315. 

 

2019 г., 

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования» 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

32-02-30 26-04-30 - 



повышения квалификации 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО» - 102 ч., 

Удостоверение, 

регистрационный номер 4034. 

 

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)» - 36ч., 

Удостоверение  № 480-

1898115. 

 

2021 г.,  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение  по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» - 36 ч., 

Удостоверение о повышении 

квалификации №481-1898115. 

 

2021 г.  

ООО "Институт новых 

технологий в образовании" по 

программе «Правила гигиены. 

Особенности работы 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки» - 72 ч. 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 



«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

5 Копченова Елена 

Дмитриевна 

воспитатель высшее, 

педагогическое 
высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель»,

31.08.2021    

 Московский 

университет 

имени С.Ю. 

Витте, 

направление 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое. 

Бакалавр», 2019 

год.   

 

нет 2016 г. 

Волгоградская Гуманитарная  

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы, программа 

дополнительного 

профессионального 

образования «Воспитатель 

логопедической группы. 

Коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой 

патологией», 540 ч. 

 

2018 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 
обучение по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» , 36 часов, 

удостоверение №18-757 

 

2020 г. 

Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования, 

обучение по программе: 

«Среда как третий педагог» 

36 ч., удостоверение 

772411564625 

 

2010 г. 

Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования г. 

Москва обучение по 

программе «Основы 

финансовой грамотности для 

дошколят»,  16 ч. - 

удостоверение 772411564610 

 

34-10-16 31-05-08 - 



 

2021 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

обучение по программе 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования 

в контексте развития 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

стандарта», 108 ч.  

удостоверение 4379537681 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

6 Афанасова 

Людмила 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

30.08.22 

 

Мурманское 

педагогическое 

училище,1988 г. 

специальность 

«дошкольное 

воспитание» 

нет 2018 г. 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области», 

обучение по программе: 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 ч. 

 
2018 г. 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий 

в образовании», обучение по 

программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч. 

 
2019 г.  

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования» 

43-06-12 34-11-22 - 



обучение по программе: 

«Духовно-нравственное 

развитие детей дошкольного 

возраста на основе ценностей 

православной культуры»,   

72 ч. 

7 Коргуева Анна 

Владимировна 

учитель-

логопед 
высшее, 

педагогическое 
высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель-

логопед», 

12.09.2018 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003 г., 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

диплом ИВС 

0670443, 

регистрационны

й номер 61 

нет 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дефектология», 250 ч., 

Диплом ПП-V № 007794 

 

2018  г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч,  

удостоверение № 18-216 

22-08-14 22-02-00 - 

8 Порядина Ольга 

Вениаминовна 

учитель-

логопед 
высшее, 

педагогическое 
первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель-

логопед», 

23.09.2020 

РГПУ им .А.И 

.Герцена, 1995г.. 

Квалификация: 

«Учитель и 

логопед 

специальной 

(вспомогательно

й) школы, 

олигофренопедаг

ог дошкольных 

учреждений. По 

специальности: 

олигофренопедаг

огика». 

нет 2018г. 

 ООО Инфоурок обучение по 

программе повышения 

квалификации "Логопедия: 

Организация обучения, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями" - 108 

ч. Удостоверение  

регистрационный номер - 

36836  

   
2018г. 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" 

профессиональная 

переподготовка по программе 

28-04-26 10-09-26 - 



"Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации". Диплом о 

профессиональной подготовке – 

180000267291 

 

2018 г.  

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

Обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч., 

удостоверение № 18-261 

 

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 Вострова Елена 

Владимировна 

учитель-

логопед 
высшее, 

педагогическое 
первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель-

логопед», 

12.09.2018 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

Логопедия», 

Диплом БВС 

0961679, 

регистрационны

нет 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.,  

удостоверение № 18-337 

 

2021 г. 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», обучение 

по программе «Планирование 

и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях», 72 ч, 

удостоверение, рег.номер 

21-06-29 21-06-29 - 



й номер 184 000000040829557  

10 Житова 

Анастасия 

Александровна 

 

учитель-

логопед 
высшее, 

педагогическое 
первая 

квалификацион

ная категория 

15.02.2022 

ГОУ ВПО  

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2010 г. 

квалификация по 

диплому: 

учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедаг

ог по 

специальности 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопед

агогика». 

нет 2017 г.  

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности: «Воспитатель 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении», 250 ч. 

Регистрационный номер – 

7872 от 31.08.2017 г. 

 
2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

Обучение по програамме 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч.,  

Удостоверение № 18-299 

 

2019 г. 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

обучение по программе 

«Логопедическая работа при 

моторной алалии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч.  

 

2020 г.  

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе: 

«Организация и содержание 

коррекционной помощи детям 

с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС», 72 ч., 

Регистрационный номер – 

4824.  

 

 2021 г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

обучение по программе: 

«Профилактика гриппа и 

15-09-26 12-03-18 - 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч. 

 

2021 г. 

ННО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения», обучение по 

программ «Логопедия в 

здравоохранении. 

Логопедическая помощь 

больным с нарушениями речи 

и других высших психических 

функций», 620 ч. 

Квалификация «Медицинский 

логопед (логопед-

афазиолог»». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772400065821 

 

11 Сакулина 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель», 

23.09.2020 

Северный 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта" 2000г. 

Специальность - 

физическая 

культура. 

Квалификация 

преподаватель-

организатор 

физической 

культуры  

 
 

нет 2016  г. 

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

профессиональная 

переподготовка по 

образовательной программе 

"Теория и методика 

сопровождения развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста", 252 ч. 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Диплом регистрационный 

номер: П4/02-52 

 

2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

обучение по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18-382 

17-07-20 17-05-20  



 

2019 г. 

ГАУ ДПО МО "Институт 

развития образования" 

обучение  по программе 

"Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО" 102 ч. 

Удостоверение 

регистрационный номер: 4036 

12 Тихомирова 

Виктория 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

педагогическое 

Первая 

квалификацион

ная категория   

17.06.2022 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж "г. 

Мурманск. 

Квалификация – 

«Учитель 

начальных 

классов.  

Преподавание в 

начальных 

классах». 

нет 2018 г. 

ООО " Институт новых 

технологий в образовании» 

обучение по программе " 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи" 36 ч., 

сертификат номер 18 -341  

 

2019 г.  

АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и практика 

дошкольного образования и 

воспитания», 250 ч., диплом 

регистрационный номер 19-

04533  

 

2019 г.  

АНО ДПО  " Московская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы»., 

обучение по программе 

 "Педагогическая 

деятельность воспитателя в 

современных условиях 

реализации ФГОС ДОО" 

108ч. 

 Рег.номер 19-04285 

 

2019 г. 

 ГАУ ДПО МО "Институт 

развития образования ". 

13-02-18 07-10-14  



Обучение по программе 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО". 102 ч. Рег.номер 4040 

 

2021 г 

 Центр развития компетенции 

  " АТТЕСТАТИКА" Обучение 

по программе «Специфика 

читательского развития детей 

младшего школьного 

возраста" 18 ч. Рег номер 4213 

 

2021 г. 

Центр развития компетенции " 

АТТЕСТАТИКА" Обучение по 

программе " Организация 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных технологий"  

18 ч. Рег.номер 32101 

 

2021 г. 

«Институт Безопасности РФ», 

обучение по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

 

 

13 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 

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 

39-04-04 39-04-04 - 



области. 

 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

ДО», 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

 

14 Парилова 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  03-02-03 00-07-03 - 

15 Черткова Татьяна 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

высшее, 

педагогическое 

нет, 

через 2 года 

после приема 

на работу 

30.01.2024 

ГОУВПО 

«Поморский 

государственный 

университет 

имени 

М.В.Ломоносова

», 2004 г., 

Квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

нет  17-11-03 17-11-03  

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 

16-11-09 05-07-05 - 



Удостоверение № 18-316 

 

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 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 

21-09-03 19-00-03  

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 

педагогика и 

психология» 

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.  

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования», 

29-06-12 29-06-12 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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