Сведения о педагогических работниках МБДОУ (2020-2021 учебный год)
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. педагога,
Занимаемая
должность.
Награды, звания.
Баланович Галина
Викторовна,
Заведующий
МБДОУ

Оганова Ирина
Николаевна,
старший
воспитатель
Благодарственное
письмо комитета
по образованию,
2016

Сведения об
Стаж работы на
образовании,
01.09.2020г.
квалификация по
педагог. общий
в заним.
диплому.
долж.
Высшее,
26 лет 36 лет
ГОУ ВПО «Мурманский
государственный
педагогический
университет», 2009,
«Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии»
Высшее, Ереванский
гос.институт, 1998г.,
«Воспитатель
начального обучения».
АНО ДПО «Институт
развития образования»
(курсы) г. С.-Петербург,
2016г., «Воспитатель
детей дошкольного
возраста»

14 лет

Действующая
квалификационная
категория,
Дата присвоения.
Первая кв.кат.

21 лет
Высшая кв.кат.
по должности
«старший
воспитатель»,
17.01.2018 г.

Курсовая подготовка.
Место курсовой переподготовки,
Программа обучения, дата,
Объем учебных часов.
-12.03.2018 – 31.03.2018
ГАУДПО МО «ИРО»
Курсы повышения квалификации по
программе «Развитие качества
управления образовательной
деятельностью в условиях реализации
ФГОС ДО»
Объем – 72 часа

-март 2016
Прослушивание лекции в рамках
обучающего семинара «Комплекс
игрового оборудования для организации
развивающей предметнопространственной среды в дошкольной
образовательной организации»;
Федеральный образовательный проект
«Дошколка»;
руководитель проекта Анашкина Д.В.
в объеме 8 часов;
-2017 Профессиональная переподготовка
в АНО ДПО «Институт развития
образования»
г. С-Петербург по программе
«Теория и методика сопровождения
развития детей раннего и дошкольного
возраста»;
присвоена квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»;
объем 252 часа

-07.10 - 16.12.2017г.
Повышение квалификации;
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Мурманска
«Городской информационнометодический центр работников
образования»
(МБУ ДПО «ГИМЦ РО)
по программе «Совершенствование
дошкольного образования на основе
приоритетов ФГОС дошкольного
образования»;
-25.09.2018 – 28.09.2018
Повышение квалификации в ГАДПО МО
«Институт развития образования»
по программе
«Проектирование внутренней системы
оценки качества дошкольного
образования». Объем – 24 часа
01 - 15 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга;
Курсы повышения квалификации по
программе «Организация работы
старшего воспитателя в условиях ФГОС
ДО»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 26132
03.10 – 28.11.2020
Повышение квалификации;
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования города Мурманска
«Городской информационнометодический центр работников
образования»
(МБУ ДПО «ГИМЦ РО)
по программе «Проектирование
образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования»;

Бабаева Кенюль
Гамдуллаевна

3.

Безменова Ирина
Юрьевна,
учитель-логопед
Благодарственное
письмо от
председателя
организационного
комитета
Ассоциации
творческих
педагогов России,
2015год

Высшее,
Московский открытый
социальный университет
(институт), 2003
Диплом ВСБ 0711703

2 года

3 года

Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2008г.
«Педагог дефектолог
для работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии»

11 лет

15 лет

Без категории

Высшая кв.кат.
по должности
«учительлогопед»,
26.11.2014 г.

- 01.06.2019
АНО ДПО «Межрегиональный институт
развития образования»;
Профессиональная переподготовка по
программе «Дошкольное образование и
педагогика»;
Присвоена квалификация «воспитатель»;
Диплом о проф.переподготовке
№ 612409558789; рег.№ ПП-801-18055;
600 часов
Ростов-на –Дону
– 20.03.2015г. Учебный центр «ЛогопедМастер», «Комплексная система
коррекции общего недоразвития речи
всех уровней. Методика,
рекомендованная министерством
образования РФ»;
48 часов;
-17.05.2015г. Учебный центр «ЛогопедМастер», «Технологии коррекции
произносительной стороны речи при
дислалии и стертой дизартрии у детей»;
16 часов;
-16.05.2015г. Учебный центр «ЛогопедМастер», «Формирование слоговой
структуры слова у детей»;
16 часов;
-7 – 10 января 2016. Интернет-портал
«ЛОГОПЕД-ВОЛШЕБНИК»,
образовательный семинар по теме
«Формирование звукопроизношения при
сложной полиморфной дислалии, стертой
форме дизартрии, оральной диспраксии и
органических дефектах
артикуляционного аппарата»;
36 часов;
-15-16 февраля 2018.
ФСРП «Новое начало» в партнёрстве с
Норвежский университетом прикладных
технологий (NTNU Norway),
организацией Синий крест Норвегия

(BLO KORS NORGE), на базе
Мурманского Арктического
государственного университета (МАГУ)
Обучение на семинаре «Раннее развитие,
взаимодействие и привязанность как
факторы понимания детей и молодежи»
18 часов
-24.09.2018 – 18.10.2018
МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»
Обучение по программе
«Артикуляционная гимнастика в
коррекции нарушений речи и развитии
дикции у детей и взрослых»;
108 часов

4.

5.

Белова Анастасия
Александровна,
Воспитатель

Васильева Елена
Анатольевна,
воспитатель

Среднее специальное,
Боровичский
педагогический
колледж, г. Боровичи,
Новгородской обл.,
2001год.
«Учитель начальных
классов»

13 лет

Среднее
профессиональное,
Мурманский
педагогический
колледж, 2005 год.
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»

12 лет

13 лет
Высшая кв.кат. по
должности
«воспитатель»,
09.09.2020 г.

- 2016 . «Институт развития образования»
г. С-Петербург по программе «Теория и
методика сопровождения развития детей
раннего и дошкольного возраста»;
Присвоена квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»;
Объем 252 часа
08.12.2018
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО» по
программе
«Проектирование и реализация
педагогических технолгий1 в
образовательной деятельности с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)».
Объем – 72 часа

14 лет
Соответствие
занимаемой
должности по
должности
«воспитатель»,
24.10.2019 г.

-07.04.2018
МБУ ДПО г.Мурманска «ГИМЦ РО» по
программе
«Проектирование и реализация
педагогических технологий в
образовательной деятельнсти с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)».
Объем – 72 часа

01 - 15 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга;
Курсы повышения квалификации по
программе «Развитие профессиональной
компетентности педагогов групп раннего
возраста ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 26130

6.

Велибекова Амира
Ураловна,
воспитатель

Среднее
профессиональное,
Мурманский
педагогический
колледж, 2012г.
«Воспитатель детей
дошкольного возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности»

12 лет

15 лет

Соответствие
занимаемой
должности по
должности
«воспитатель»,
27.03.2018

-10.10.2016 – 03.11.2016.
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Совершенствование педагогической
деятельности инструктора по
физической культуре по реализации
ФГОС в дошкольной образовательной
организации». Объем – 72 часа
-07.04.2018
МБУ ДПО г.Мурманска «ГИМЦ РО» по
программе
«Проектирование и реализация
педагогических технологий в
образовательной деятельнсти с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)».
Объем – 72 часа
01 - 15 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга;
Курсы повышения квалификации по
программе «Использование
информационных технологий в
образовательной деятенльности»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 26125

7.

Горчакова Светлана
Генадиевна,
воспитатель

Высшее,
Вологодский
государственный

33 года

34 года

Первая кв.кат. по
должности
«воспитатель»,
01.10.2019 г.

- 2016 году АНО ДПО «Институт
развития образования» г. С-Петербург
по программе «Теория и методика
сопровождения развития детей раннего и
дошкольного возраста»;

8.

9.

Февраль 2012 год Благодарственное
письмо комитета по
образованию

педагогический
институт, 1983г.
«Учитель русского
языка и литературы

Долженкова Ирина
Анатольевна,
воспитатель

Высшее
профессиональное
педагогическое,
Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2009
«Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии»

16 лет

Среднее специальное,
Актюбинское
педагогическое
училище, 1978г.
«Учитель пения,
музыкальный
руководитель.»

40 лет

Евстратова
Людмила
Георгиевна,
музыкальный
руководитель
Награждена
Почетной грамотой
Министерства
образования и науки
РФ,
2005 год

Присвоена квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»;
Объем 252 часа
- 20.10.2018
АНО ДПО «Институт развития
образования», г. С-Петербург;
по программе «Развитие игровой
деятельности дошкольников: содержание
психолого-педагогической работы
педагога в соответствии с требованиями
ФГОС»;
объем 72 часа

16 лет

Первая кв.кат. по
должности
«воспитатель»,
15.01.2020

-27 – 29 мая 2015
Прослушивание авторского курса
«Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста»;
в объеме 24 часов
04.02 – 22.02.2019
ГАУ ДПО МО ИРО
«Развитие качества образовательной
деятельности воспитателя ДОО»
102 часа

40 лет

Первая кв.кат.
по должности
«музыкальный
руководитель»,
10.10.2018 г.

-15.10.18 – 27.10.2018
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Музыкальное образование
воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО». Объем – 72 часа

10.

Галат Карина
Николаевна,
музыкальный
руководитель

Среднее специальное,
Мурманский
педагогический
колледж, 2009г.
«Воспитатель детей
дошкольного возраста с
дополнительной
подготовкой в области
экологического
воспитания»

11 лет

11 лет

Первая кв.кат.
по должности
«музыкальный
руководитель»,
29.04.2019 г.

-05.11 - 10.11.2017
АНО ДПО «Аничков мост»
Обучение по доп.проф.программе
«Современные технологии музыкального
развития дошкольников в контексте
ФГОС ДО»;
36 часов
-16.01.2018
ООО «Секреты Терпсихоры»
Обучение по программе «Танцы для
мальчиков»; Хореография и фитнес
программа для всех; Центр
дистанционного обучения
72 часа
-17.01.2018
ООО «Секреты Терпсихоры»
Обучение по программе «Постановка
сюжетных танцев для дошкольников»;
Хореография и фитнес программа для
всех; Центр дистанционного обучения
72 часа
-15.01.2018
ООО «Секреты Терпсихоры»
Обучение по программе «Игротанцы для
детей»; Хореография и фитнес
программа для всех; Центр
дистанционного обучения
72 часа

12. Зарубецкая Марина
Игоревна,
воспитатель
д/отпуск

Высшее,
Калужский
государственный
педагогический
Университет, 2010г
«Специалист по
социальной работе»

7 лет

9 лет

Первая кв.кат. по
должности
«воспитатель»,
17.05.2018 г.

-20.01 – 20.04.2016 АНО ДПО «Институт
развития образования» г. С-Петербург
по программе «Теория и методика
сопровождения развития детей раннего и
дошкольного возраста»;
Присвоена квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»;
Объем 252 часа
-20.08.2018 – 20.10.2018 АНО ДПО
«Институт развития образования» г. СПетербург по программе «Развитие
игровой деятельности дошкольников:
содержание психолого-педагогической

работы педагога в соответствии с
требованиями ФГОС». Объем 72 часа.

14.

Козлова Елена
Николаевна,
учитель-логопед
Благодарственное
письмо комитета
по образованию,
2016

15.

Космакова
Анастасия
Владимировна,
воспитатель
Благодарственное
письмо комитета
по образованию,
2016

16.

Ланцова Оксана
Викторовна,
воспитатель

Высшее
профессиональное,
Мурманский
государственный
педагогический
университет МПГУ
2008,
«Педагог дефектолог
для работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии»

25 лет

25 лет

Первая кв.кат.
по должности
«учительлогопед»,
26.02.2020

Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2007г.
«Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии»

13 лет

13 лет

высшая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
06.11.2019 г.

-07.04.2018
МБУ ДПО г.Мурманска «ГИМЦ РО» по
программе
«Проектирование и реализация
педагогических технологий в
образовательной деятельнсти с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)».
Объем – 72 часа

Высшее,
МГГУ г.Мурманск,
2001г.
«Учитель-логопед,
учительолигофренопедагог»

17 лет

17 лет

Первая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
24.02.2016 г.

08.12.2018
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО» по
программе
«Проектирование и реализация
педагогических технолгий1 в
образовательной деятельности с

-7 – 10 января 2016. Интернет-портал
«ЛОГОПЕД-ВОЛШЕБНИК» Гильдия
логопедов и дефектологов
Курсы повышения квалификации образовательный семинар по теме
«Формирование звукопроизношения при
сложной полиморфной дислалии, стертой
форме дизартрии, оральной диспраксии и
органических дефектах
артикуляционного аппарата»;
36 часов;
-24.09.2018 – 18.10.2018
МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»
(Московский центр дистанционного
образования ООО «Бакалавр-Магистр»)
Обучение по программе
«Артикуляционная гимнастика в
коррекции нарушений речи и развитии
дикции у детей и взрослых»;
108 часов

дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)».
Объем – 72 часа

17.

Лобанова Галина
Борисовна,
воспитатель
Благодарственное
письмо комитета
по образованию,
2016

Среднее специальное
Мурманский
педагогический
колледж,
2001
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»

21 лет

22 года

Высшая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
21.10.2020

-17.09.2018 – 01.11.2018
АНО ДПО «Межрегиональный институт
развития образования»
По теме «Особенности организации
работы воспитателя по обучению и
воспитанию обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
72 часа
14.10 – 26.10.2019
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе «Актуальные
вопросы реализации ФГОС ДО», 72 часа
Удостоверение 510000030215
Рег № 4354

18.

20.

Махмудова
Мильвана
Джалалдиновна,
Воспитатель

Мурзагалиева
Людмила
Савельевна,
Воспитатель
Благодарственное
письмо Комитета по
образованию
администрации

«Воспитатель детей
дошкольного возраста»

3 года

7 лет

33 года

33 года

Соответствие
с 24.10.2019

ГАПОУ МО «Мурманский
педагогической колледж»,
2017

Среднее специальное,
Мурманское
педагогическое
училище, 1987год.
«Воспитатель детского
сада»

Высшая кв.кат. по
должности
«воспитатель»,
29.10.2019

06.04.2020
Дополнительная профессиональная
программа «Проектирование и
реализация педагогических технологий в
образовательной деятельности с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)»,
объем 72 часа;
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО;
Удостоверение 512407940350
Рег. № 1343
-24.09.2018 -18.10.2018
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Развитие качества образовательной
деятельности воспитателя ДОО».
Объем – 102 часа

г. Мурманска.
Награждена
Почетной грамотой
Министерства
образования и науки
РФ

21.

Новикова Наталья
Александровна

Среднее – специальное,
педагогическое,
Мурманский
педагогический
колледж, 2019

Первякова Ольга
Владимировна,
воспитатель

Высшее,
Мурманский
Государственный
педагогический
университет, 2003г.
«Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии»

17 лет

Среднее специальное,
Мурманский пед.
колледж, 2016,
«Воспитатель
дошкольного возраста»

7 лет

Благодарственное
письмо комитета
по образованию,
2016

22.

Романова Любовь
Леонидовна,
воспитатель

1 год
с 02.09.2019

15лет

17 лет

с
02.09.2019

Без категории

высшая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
11.10.2019

-23.10.17 – 01.12.2017
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Образовательная деятельность
воспитателя в условиях реализации
ФГОС ДО».
Объем – 138 часов

06.04.2020
Дополнительная профессиональная
программа «Проектирование и
реализация педагогических технологий в
образовательной деятельности с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)»,
объем 72 часа;
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО;
Удостоверение 512407940340
Рег. № 1353

10 лет

Первая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
09.09.2020

08.12.2018
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО» по
программе
«Проектирование и реализация
педагогических технолгий1 в
образовательной деятельности с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)».
Объем – 72 часа

01 - 15 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга;
Курсы повышения квалификации по
программе «Инновационные и
здоровьесберегающие технологии в
дошкольной образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 2628

23.

Русакова Лариса
Леонидовна,
воспитатель
Награждена Почетной
грамотой
Министерства
образования и науки РФ
2009

Среднее специальное,
Мурманское
педагогическое
училище, 1984 год
«Воспитатель детского
сада»

36 лет

36 лет

Высшая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
15.10.2019 г.

2015,
Благодарственное
письмо комитета по
образованию
администрации города
Мурманска

24.

Русакова Евгения
Олеговна,
воспитатель

-12.01 – 09.02.2016гг.
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Совершенствование коррекционнообразовательной деятельности
воспитателя по реализации ФГОС в
дошкольной образовательной
организации».
С выполнением итоговой работы
«Организация детской
экспериментально-исследовательской
деятельности у воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья».
Объем –102 часа
12.02.2019 – 02.03.2019гг.
АНО ДПО «Межрегиональный институт
развития образования» по программе
«Особенности организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС».
Объем –108 часов
Удостоверение
Рег. № ПК-ОВЗ-01-16951

Среднее специальное,
Мурманскй
педагогический
колледж, 2018 год

2 года

6 лет

соответствие
Мол.спец.

01 - 15 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга;
Курсы повышения квалификации по
программе «Развитие профессиональной

«Воспитатель детей
дошкольного возраста»

компетентности педагогов групп раннего
возраста ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 26131

25.

Рямзина Ольга
Викторовна,
воспитатель

Среднее специальное,
Педагогический
колледж № 1,
г.Петрозаводск, 2004г.
«Учитель начальных
классов, педагогорганизатор»

13 лет

13 лет

Высшая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
15.09.2017 г.

-05.02.2019 – 23.02.2019гг.
АНО ДПО «Межрегиональный институт
развития образования» по программе
«Особенности организации работы
воспитателя по обучению и воспитанию
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС».
Объем –108 часов
Удостоверение
Рег. № ПК-ОВЗ-04-16680

26.

Семёнушкина
Екатерина
Игоревна,
физ. инструктор

Высшее,
Мурманский гос.пед.
университет, 2009
«География с
дополнительной
специальностью
технология и
предпринимательство»;
АНО ВО ЦРФ
«Российский университет
кооперации», 2018:

3 года

10 лет

б/кат.,
работает
с 01.2018 г.

- 08.10 – 20.10.2018.
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Физическое развитие воспитанников в
условиях реализации ФГОС ДО».
Объем 72 часа

«Инструктор по
физической культуре в
ДОО» «Педагог дошкольного
образования – инструктор
по физической культуре в
ДОО»
(диплом о
проф.переподготовке)

- 15.10 – 19.10.2018г.
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Физкультурно-оздоровительная работа
с детьми с ограниченными
возможностями в условиях реализации
ФГОС ДО». Объем 30 часов
- 23.10 – 16.11.2018г.
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Развитие качества образовательной
деятельности воспитателя ДОО».
Объем 102 часа

27.

Сезина Ольга
Вячеславовна,
воспитатель

Высшее,
Мурманский гос.пед.
университет, 2004
«Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии»

27 лет

27 лет

Первая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
08.12.2016 г.

-17.10 - 27.10.2016
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет»;
По программе «Социальная
реабилитация инвалидов, в том числе
детей-инвалидов»
72 часа
08 - 23 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга;
Курсы повышения квалификации по
программе «Использование
информационных технологий в
образовательной деятельности»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 26229

28.

Спичкина Алла
Анатольевна,
учитель-логопед
2014
Благодарственное
письмо комитета
по образованию
администрации
города Мурманска

29.

Хапаева Юлия
Станиславовна,
воспитатель
д/отпуск

Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический институт,
1994г.

26 лет

30 лет

Высшая кв.кат.
по должности
«учительлогопед»,
12.02.2020

«Учитель-логопед
дошкольных, школьных и
медицинских
учреждений»;
Одесский
гидрометеорологический
институт, г. Одесса,
1981год
Высшее,
Мурманский
государственный
гуманитарный
университет, 2011
«Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии. Педагогпсихолог»

-18-19 ноября 2017 ООО «Логос»
Практический курс обучения по теме
«Логопедическая работа с безречевыми
детьми: от первых звуков до фразовой
речи»; автор Свинина Н.А., к.п.н.,
логопед
16 часов;

-24.09.2018 – 18.10.2018
МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»
(Московский центр дистанционного
образования ООО «Бакалавр-Магистр»)
Обучение по программе
«Артикуляционная гимнастика в
коррекции нарушений речи и развитии
дикции у детей и взрослых»;
108 часов

8 лет

8 лет

б/кат.,
работает
с 10.2017 г.
ДЕКРЕТНЫЙ
ОТПУСК

30.

Чичканова Анна
Николаевна.
Воспитатель
Благодарственное
письмо от
Мурманской
областной думы

Среднее специальное,
Белоцерковское
педагогическое
училище, 1989 год.
«Воспитатель в
дошкольном
учреждении»

33 года

33 года

Высшая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
20.11.2019

Благодарственное
письмо от комитета
по образованию
города Мурманска

01 - 15 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Программа повышения квалификации по
программе «Образование детей с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 26138

Награждена Почетной
грамотой
Министерства
образования и науки РФ

31.

Щёкина Ирина
Владимировна,
воспитатель

-12.03.18 – 27.03.2018
Повышение квалификации в АГАУ ДПО
«Институт развития образования
Ивановской области»
По дополнительной образовательной
программе «Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования:
проектирование и алгоритм реализации»;
В объеме 72 часа;

Среднее
профессиональное,
Мурманский
педагогический
колледж, 2012г.
«Воспитатель детей
раннего возраста,
руководитель
физического
воспитания»

12 лет

13 лет

Первая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
25.03.2020 г.

-07.04.2018
МБУ ДПО г.Мурманска «ГИМЦ РО» по
программе
«Проектирование и реализация
педагогических технологий в
образовательной деятельнсти с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)».
Объем – 72 часа

06.04.2020
Дополнительная профессиональная
программа «Проектирование и
реализация педагогических технологий в
образовательной деятельности с
дошкольниками (на основе
профессионального стандарта)»,
объем 72 часа;
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО;
Удостоверение 512407940367
Рег. № 1363

32.

Щипкова Мария
Вячеславовна,
воспитатель
Благодарственное
письмо комитета
по образованию,
2016

Среднее
профессиональное,
Мурманское
педагогическое
училище,
1989г.
«Воспитатель»

30 лет

30 лет

Первая кв.кат.
по должности
«воспитатель»,
23.09.2020

-19.02.2018 – 24.03.2018
ГАУДПО МО «Институт развития
образования» по программе
«Развитие качества образовательной
денятельности воспитателя ДОО».
Объем – 102 часа
01 - 15 сентября 2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга;
Курсы повышения квалификации по
программе «Инновационные и
здоровьесберегающие технологии в
дошкольной образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО»;
Объем 72 часа;
Удостоверение, рег № 26129

