
Сведения о руководителе МАДОУ № 15 г. Апатиты 

 

 

 

№ 
ФИО 

руководителя 
Должность 

Наименование образовательного 

учреждения 

Специальность 

/квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

руководящей 

работы 

Наличие 

квалификационной 

категории 

 

Аксеновская 

Лидия 

Ильинична 

заведующий 

Марийский государственный университет, 

1980 г, Диплом Г-I № 910839 

«Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения» 

47-01-18 36-01-18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет», 2011 г., 

Диплом КБ № 52668. 

«Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

АНО ДПО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», 2014 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

000818 

Право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмент в образовании. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководителем МАДОУ № 15 г. Апатиты 

№ ФИО 

руководителя 

Наименование курсов повышения квалификации Количество 

часов 

Год 

прохождения 

КПК 
1 

Аксеновская 

Лидия 

Ильинична 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» обучение по программе  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 
36 ч. 2018 г. 

2 ООО «Бизнестрой» - проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технологического 

минимума, согласно должностным обязанностям  
- 

2018 г. 

 

3 ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», тема «Духовно-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста на основе ценностей православной культуры» 
72 ч 

2019 г. 

 

4 АНО ДПО «Московская Академия профессиональных компетенций», обучение по программе «Менеджмент в 

образовании. Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО» 
108 ч 2019 г. 

5 АНО ДПО «Полярный институт повышения квалификации»,  «Пожарная безопасность в объеме пожарно-

технического минимума согласно должностным обязанностям» 
28 ч. 2020 г. 

6 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе «Обработка персональных 

данных в образовательной организации» 
17 ч 2020 г. 

7 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. 

8 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение  по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»  
36 ч. 2021 г. 
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