Ф. И. О.
№

(дата
рождения)

должность

Список педагогических кадров МБДОУ д/с № 50 комбинированного вида на 2019-2020 учебный год (на 02.09.2019 г.)
Образование,
учебное
заведение,
год окончания

Специальнос
ть по
диплому

общий

педагогический

в данном
учреждении

Квали-фикационная
категория, дата
аттес-тации

Год, тема курсовой переподготовки,
количество часов

2

Улахович
Екатерина
Юрьевна

воспитатель

1

Виноградова
Елена
Леонидовна

воспитатель

1 группа раннего возраста «Птенчики»
Высшее
Саратовский
государственный университет
им.
Чернышевского
2012 г.

Среднее
профессиональное
Мурманский
педагогический
колледж
2009 г.

учитель
начальных
классов

12-01

учитель
начальных
классов с доп.
подг. в обл.
воспитания
детей
дошкольного
возраста

09-02

09-03

09-02

02-11

00-10

СЗД
20.10.
2017 г.

декабрь 2015 г.(102 ч.)
ГАУДПОМО Институт развития
образования «Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС в ДОО»

-

Май 2019 г. (24 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего и
дошкольного возраста в образовательной
деятельности ДОО»

3

Басенкова
Анна
Сергеевна

воспитатель

2 группа раннего возраста «Росинка»
Высшее
Вологодский
государственный
университет
2014 г.
Профессиональ
ная
переподготовка
сентябрь, 2017г.
Вологодский
педагогический
колледж

Специалист по
сервису и
туризму

04-10
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

02-00

00-07

-----

----

воспитатель

4

Богданова
Людмила
Павловна

Среднее
профессиональное
Петрозаводское
педагогическое
училище
1991 г.

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

28-05

27-05

07-10

СЗД
01.11.
2018 г.

февраль 2019 г. (102 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» Развитие качества
образовательной деятельности воспитателя
ДОО

СЗД
25.05.
2016 г.

январь 2016 г. (72 ч.)
ООО «Инновационно-образовательный
центр «Северная столица» г.СанктПетербург «Содержание и организация
образовательного процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы»
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»

6

Лебедева
Жанна
Михайловна

воспитатель

5

Мерзлякова
Светлана
Валерьевна

воспитатель

2 группа раннего возраста «Радуга»
Высшее
Московская
современная
гуманитарная
академия
2012 г.
Проф.
переподготовка
сентябрь 2018 г.
(520 ч.)
АНПОО
«Многопрофильная Академия
непрерывного
образования
г.Омск
Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2005 г.

бакалавр
психологии

23-09

06-10

06-10

дошкольное
образование
(воспитатель)

учитель
русского языка
и литературы

29-01

20-11

07-11

СЗД
22.12.
2017 г.

декабрь 2015 г.(102 ч.)
ГАУДПОМО Институт развития
образования «Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС в ДОО»

Проф.
переподготовка
сентябрь 2018 г.
(520 ч.)
АНПОО
«Многопрофильная Академия
непрерывного
образования
г.Омск

декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС ДО»

дошкольное
образование
(воспитатель)

8

Яковлева
Наталья
Анатольевна

воспитатель

7

Селюжицкая
Ольга
Анатольевна

воспитатель

Младшая группа «Родничок»
Высшее
Мурманский
арктический
государственный
университет
2018г.

Среднее
профессиональн
ое Мурманский
педагогический
колледж 2014 г.

Высшее
Мурманский
государственный арктический
университет
2019 г.
Проф.
переподготовка
март 2019 г.
Центр
профессионально
го развия
«Антарес»
г. Краснодар

Бакалавр по
направлению
подготовки
Специальное
(дефектологич
еское)
образование
воспитатель
детей
дошкольного
возраста с доп.
подгот. в
области
семейного
воспитания

05-01

04-11

04-06

СЗД
30.09.
2016 г.

11-02

04-09

03-07

----

Апрель 2019 г. (102 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» Развитие качества
образовательной деятельности воспитателя
ДОО

------

Бакалавр по
направлению
подготовки
психологопедагогическо
е образование

Дошкольная
педагогика

Младшая группа «Облачко»

10

Федоринина
Мария
Игоревна

воспитатель

9

Клюквина
Вера
Сергеевна

воспитатель

Высшее
Российский
Государственный
университет И.
Канта
2010 г.
Проф.
переподготовка
Декабрь 2016г.
(520 ч.)
ООО
Инновационно
образовательный
центр «Северная
столица» г.
Санкт-Петербург

Высшее
Костромской
государственный
унивепситет им.
Н.А. Некрасова
2008 г.
Проф.
переподготовка
(520 ч.)
Июнь, 2019 г.
ООО Центр
профессионально
го развития
«Антарес»
г. Краснодар

Учитель
русского языка
и литературы

14-11

14-11

07-11

----

Декабрь. 2018г. (144 ч.)
АНПОО «Многопрофильная академия
непрерывного образования» г. Омск
«Психолого-педагогическое взамодействие
с детьми и родителями в условиях развития
ФГОС ДО»

06-04

06-04

00-06

----

-----

СЗД
01.11.
2018 г.

январь 2016 г (пр.24, ТЕОРИТ 24 Ч.)
Петербургский центр творческой
педагогики «Аничков мост». Семинар
практикум по программе «Ладушки»
«Интегрированный подход по реализации
образовательных задач музыкальнохудожественной и досуговой деятельности
детей в ДОУ. Организация детского
оркестра. Обучение детей игре на народных
инструментах».
март 2019 г. (24 ч.) ГАУДПОМО

Воспитатель
ДОО

Учитель
русского языка
и литературы

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Средняя группа «Светлячок»

11

Березина
Оксана
Васильевна

Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
институт 2001 г.

учитель
биологии,
учитель
географии

13-04

07-11

07-11

«Институт развития образования»
Проектирование педагогического
мониторинга в ДОО

Проф.
переподготовка
сентябрь, 2018
(520 ч.)
АНПОО
«Многопрофильн
ая Академия
непрерывного
образования г.
Омск

12

Скочко
Наталия
Аркадиевна

воспитатель

Высшее
Мурманский
арктический
государственный
университет
2017 г.

бакалавр по
направлению
психологопедагогическое
образование

07-10
Среднее
профессиональн
ое Мурманский
педагогический
колледж
2007 г.

07-10

07-10

воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области
экологического
воспитания

СЗД
01.11.
2018 г.

январь 2016 г. (72 ч.) ООО
«Инновационно-образовательный центр
«Северная столица» г.Санкт-Петербург
«Содержание и организация
образовательного процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы»
февраль 2016 г. (102 ч.) ГАУДПОМО
«Институт развития образования»
Совершенствование педагогической
деятельности воспитателя по реализации
ФГОС в ДОО»

----

------

13

Бирюкова
Ксения
Андреевна

воспитатель

Средняя группа «Звёздочка»
Среднее
профессиональн
ое
Мурманский
педагогический
колледж

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

03-01

00-07

00-07

Исакова
Екатерина
Валериевна

воспитатель

14

Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2013г.

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
Педагогпсихолог

06-08
Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2015г.

06-08

06-08

СЗД
01.11.2018 г.

декабрь 2017г.( 108ч.) АНПОО
«Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г.Омск
«Психолого – педагогическое
взаимодействие воспитателя с детьми и
родителями в условиях реализации ФГОС
ДО»

I
15.03.
2019 г.

январь 2016 г. (72 ч.)
ООО «Инновационно-образовательный
центр «Северная столица» г.СанктПетербург «Содержание и организация
образовательного процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы»
октябрь, 2015г. (36ч.)
Петербургский центр творческой педагогик
«Аничков мост». Семинар-практикум по
программе муз. воспит. «Ладушки»
«Интегрированный подход» по реализации
образовательных задач музыкальнохудожественной досуговой деятельности
детей в ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Праздники в
детском саду».

Магистр по
направлению
психологопедагогическо
е образование

16

Агаркова
Елена
Николаевна

воспитатель

15

Тютева
Ольга
Николаевна

воспитатель

Старшая группа «Ромашка»
Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2005 г.

учитель
биологии,
учитель
экологии

14-04
Проф.
переподготовка
сентябрь 2018 г.
(520 ч.)
ООО СП
«Содружество»
г.Москва

Среднее
профессиональное
Константиновское
педагогическое
училище
1980 г.

13-09

04-04

педагогика и
методика
дошкольного
образования

воспитатель
детского
сада

37-02

37-02

02-09

I
10.04.
2015 г.

апрель 2018 г. (102 ч)
ГАУДПОМО Институт развития
образования «Развитие качества
образовательной деятельности воспитателя
ДОО»

18

Дядина
Валентина
Ивановна

воспитатель

17

Луцак
Наталья
Александровна

Средне –
специальное
Мурманское
Педагогическое
училище

воспитатель
детского сада

воспитатель

Старшая группа «Подсолнух»

Среднее
профессиональн
ое Мурманское
педагогическое
училище
1991 г.

воспитатель
дошкольных
учреждений

36-01

40-05

36-01

14-07

07-11

В
21.06.
2017 г.

апрель 2018 г.(102 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» Развитие качества
образовательной

03-00

СЗД
14.11.
2017 г.

Февраль 2019г. г. (102 ч.) ГАУДПОМО
«Институт развития образования» Развитие
качества образовательной деятельности
воспитателя ДОО»

20

Инчина
Анастасия
Николаевна

Воспитатель

19

Бальон
Алина
Викторовна

воспитатель

Подготовительная к школе группа «Солнышко»
Высшее
Мурманский
государственный
гуманитарный
университет
2014 г.

Среднее
профессиональное
Котласский
педагогический
колледж
2010 г.

педагогдефектолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями
в развитии

воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
руководитель
ИЗО
деятельности

05-00

09-04

05-00

08-09

05-00

07-04

СЗД
30.09.
2016 г.

апрель 2019 г. (102 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» Развитие качества
образовательной деятельности воспитателя
ДОО»

СЗД
14.11.
2017 г.

апрель 2017 г. (144 г.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования «Совершенствование
педагогической деятельности воспитателя
по реализации ФГОС в дошкольной
образовательной организации»
апрель 2019 г. (102 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования». «Речевое развитие
воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО»

22

Алекбаева
Гульгина
Камиловна

воспитатель

21

Фещенко
Алёна
Викторовна

воспитатель

Подготовительная к школе группа «Одуванчик»
Высшее
Мурманский
государственный
гуманитарный
университет
2005 г.

учитель
русского языка
и литературы

Высшее
Башкирский
государственный университет
2010г.

историк,
преподаватель
истории

12-10

07-03
Проф.
переподготовка
(520 ч.)
ООО «ИОЦ
Северная
столица»
2016 г.

04-00

07-03

03-07

СЗД
22.12.
2017 г.

декабрь 2015 г.(102 ч.)
ГАУДПОМО Институт развития
образования «Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС в ДОО»

07-03

СЗД
20.10.
2017 г.

апрель 2018 (102 ч.)
ГАУДПОМО Институт развития
образования «Развитие качества
образовательной деятельности воспитателя
ДОО»

воспитатель
ДОО

23

24

Виктория
Сергеевна

Лебедева
Елена
Борисовна

воспитатель

Константиненко

Мурманский
государственный
гуманитарный
университет.
2015г.

Преподаватель
дошкольной
психологии и
педагогики,
педагогпсихолог

04-07

04-07

04-07

-

воспитатель

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Гнёздышко»

Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2009 г.

учитель
начальных
классов,
социальный
педагог

24-05

19-01

07-11

В
10.04. 2015 г.

декабрь, 2015г. (144 ч.)
ФГБОУ ВО «Региональный институт
бизнеса и управления» «Педагогическая
деятельность по реализации программ
дошкольного образования в соответствии с
ФГОС»;
Март, 2016 г. ГАУДПОМО Институт
развития образования «Психологопедагогическое сопровождение ФГОС
дошкольного образования»
февраль и декабрь 2016 г.
ЧУСО «Центр развития семейных форм
устройства детей» г.Мурманск
Технология работы с социальнопедагогическими проблемами семейных
отношений «Семейные групповые
конференции»

27

Шишкова
Ольга
Сергеевна

педагог - психолог

26

Лаврентьева
Мария
Ивановна

Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2010г.

инструктор по физической
культуре

25

Лехкун
Наталья
Анатольевна

Высшее
ЗападноКазахстанский
гуманитарный
университет им.
А. С. Пушкина
1997 г.
Повышение
квалификации
ноябрь 2017 г.
(246 ч.)
ГАУДПОМО
«Институт
развития
образования»

инструктор по
физической
культуре

Проф.
переподготовка
сентябрь 2018 г.
(520 ч.)
ООО СП
«Содружество»
г.Москва

Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2008 г.

декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»

педагогика и
методика
дошкольного
образования

педагогпсихолог

21-02

15-00

07-11

СЗД
01.11.
2018 г.

учитель
русского языка
и литературы

21-08

16-01

07-11

В
17.01.
2018 г.

«Менеджмент
в организации»

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
педагог по
физической
культуре

09-05

07-09

00-07

-

декабрь 2016 г.
ЧУСО «Центр развития семейных форм
устройства детей» г.Мурманск
Технология работы с социальнопедагогическими проблемами семейных
отношений «Семейные групповые
конференции»
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрер. образов.» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»
март 2017 г. (72 ч.)
АНО Академия дополнительного
профессионального образования г.Курган
«Педагогика и психология дошкольного
образования в рамках реализации ФГОС»
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»
октябрь 2017 г. (72 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» «Физическое развитие
воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО»

март,2019 (72ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» «Физческое развитие
воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО»

29

Владимировна

Сливка
Юлия
Валентиновна

музыкальный руководитель

28

музыкальный руководитель

Ковязина
Елена

Высшее
Тюменский гос.
институт
искусств и
культуры
2004 г.

учитель
музыки

Высшее
Мурманский
арктический
государственный
университет
2017 г.

бакалавр по
направлению
педагогическое
образование

Средне –
специальное
Мурманский
колледж
искусств
2012 г.

артист
оркестра,
преподаватель
игры на
фортепиано,
концертмейстер

11-09

11-09

07-11

I
22.10.15

07-01

02-10

02-10

СЗД
01.11.
2018 г.

ноябрь 2016 г.(36 ч.)
Петербургский центр творческой
педагогики «Аничков мост». Семинарпрактикум по программе муз. воспит.
«Ладушки» «Интегрированный подход по
реализации образовательных задач
музыкально-художественной и досуговой
деятельности детей в ДОУ в соотв. с треб.
ФГОС ДО. Праздники в детском саду»
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»
ноябрь 2017 г. (36 ч.)
АНО ДПО «Аничков мост» г.СанктПетербург «Современные технологии муз.
развития в контексте ФГОС ДО»
(А.И.Буренина)
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»
июнь 2017 г. (72 ч.)
АНО ДПО «Аничков мост» г.СанктПетербург «Муз. деят. как средство эмоц. и
интеллект. развития дошк.
Интегрированный подход по реал. образ.
задач в музыкально-худ. деят в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»
ноябрь 2017 г. (36 ч.)
АНО ДПО «Аничков мост» г.СанктПетербург «Современные технологии муз.
развития в контексте ФГОС ДО»
(А.И.Буренина)
март 2018 г. (72 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» «Музыкальное образование
воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО»

32

Александрова
Оксана
Васильевна

учитель- дефектолог
учитель-логопед

31

Басистая
Валерия
Викторовна

учитель-логопед
(логопункт)

30

Муратова
Юлия
Александровна

Высшее
Столичная
финансовогуманитарная
академия
г.Москва
2008 г.

педагог –
дефектолог для
работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями
в развитии

Высшее
Мурманский
государственный
педагогический
университет
2008 г.

педагог –
дефектолог для
работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями
в развитии

18-09

Высшее
Новгородский
государственный университет
имени Ярослава
Мудрого
2008 г.

07-11

СЗД
01.11.
2018 г.

07-08
21-01

Проф.
переподготовка
МОИПКРО и К
(994 ч.)
2010 г.

08-07

14-10

(5,01восп.)
(2-10лог.)

СЗД
01.11.
2018 г.

логопедия

05-09
учительлогопед

14-01

13-11

(4-10восп.)
(0-11лог.)

-

март 2016 г. (96 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» «Развитие коррекционной
работы в ДОО»; «Социальное партнёрство
ДОО и семьи, имеющей ребёнка с ОВЗ, в
условиях введения и реализации ФГОС
ДО» (6 ч.)
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»
март 2017 г. (13,5 ч.)
ГОБУ Мурманской обл. Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи «Комплексное психологопедагогическое сопровождение детей с
РАС»
январь 2016 г. (72 ч.)
ООО «Инновационно-образовательный
центр «Северная столица» г.СанктПетербург «Содержание и организация
образовательного процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы»
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»
Февраль, 2019г.
ООО ТЦ «Сфера» г. Москва
«Логопедический массаж артикуляционная
гимнастика в преодолении речевых
нарушений у детей»
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»

Владимировна

Хирная
Юлия
Алексеевна
34
.

Воспитатель (ЦИПР)

33

воспитатель (ИЗО, ЛЕГО)

Малева
Наталья

Среднее
профессиональное
Мурманский
педагогический
колледж
2006 г.

воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
руководитель
физического
воспитания

Высшее
Мурманский
арктический
государственный
университет
г.Мурманск
2018 г.

бакалавр
по
направлению
подготовки
Специальное
(дефектологическое
образование)

Среднее
профессиональное
Мурманский
педагогический
колледж
2014 г.

Проф.
переподготовка
ООО Инфоурок,
г. Смоленск
(600ч), 2018г

воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразит.
Деятельности

Менеджер
образования

14-09

13-01

04-10

СЗД
30.09.
2016 г.

13-05

07-11

07-11

I
26.09.
2018 г.

декабрь 2015 г.(102 ч.)
ГАУДПОМО Институт развития
образования «Совершенствование
педагогической деятельности по
реализации ФГОС в ДОО»
июнь 2018 г. (102 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» «Развитие качества
образовательной деятельности воспитателя
ДОО»
декабрь 2016 г. (72 ч.)
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» г. Омск
«Организация работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»
март 2017 г. (24 ч.)
ООО Учебно-метод. центр инновационного
образования г.Москва
«Методика работы с конструктором
Robokids в детском саду и нач. школе»
июнь 2018 г. (102 ч.)
ГАУДПОМО «Институт развития
образования» «Развитие качества
образовательной деятельности воспитателя
ДОО»
ноябрь 2018г. (72ч.)
ООО «Инфоурок» г. Смоленск
«Легоконструирование и робототехника как
средство разностороннего развития ребенка
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
декабрь, 2018г. (72ч.)
ООО «УМЦИО»
«Конструирование и робототехника в
дошкольном образовании в условиях
реализации ФГОС»

