
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с № 50 (на 01.09.2022г) 

Ученой степени и ученого звания педагоги не имеют 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности. 

 

Квалификация Квалифика-

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

(педагогиче

ский 

стаж) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

1 группа раннего возраста «Птенчики» 
 

1. 

 

Тютева 

Ольга 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

2005 г. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

экология 

Учитель 

биологии, 

учитель 

экологии 

I 

квалификацион

ная категория 

17-04 16-09 

Повышении квалификации 

октябрь 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО Институт 

развития образования -

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации программ ДО» 

Проф. переподготовка 

сентябрь 2018 г. 

(520 ч.) 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва - 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2. 

Улахович 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона-

льное 

Мурманский 

педагогический 

колледж 
2009 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с доп. 

подг. в обл. 

воспитания 

детей 

дошкольного 
возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11-02 11-02 

Повышении квалификации 

май 2019 г. (24 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  -

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста в 

образовательной деятельности 

ДОО. 

Повышении квалификации 

декабрь 2019 г. (102 ч.) 
ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  -

Развитие качества 

образовательной деятельности 

воспитателя ДОО. 



 

2 группа раннего возраста «Росинка» 
 

3. 

Фещенко 

Алёна 

Викторовна 

 

 

Воспитатель 

Высшее 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

2005 г. 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

I 

квалификацион

ная категория 

15-10 07-00 

Повышении квалификации 

май 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  -

Профессиональная 

деятельность воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного образования 

Проф. переподготовка 

декабрь 2019 г. (520 ч.) 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва - 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

4. 

Микулина 

Ксения 

Витальевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона-

льное 

Мурманский 

технологический 

колледж сервиса 

2019 г. 

Дизайн по 

отраслям 
Дизайнер - - - 00-00 00-00 

Проф. переподготовка 

июнь 2022 г. 

(600 ч.) 

ООО «Инфоурок» - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

2 группа раннего возраста «Радуга» 
 

5. 

Шишкова 

Ольга 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

2008 г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«физическая 

культура» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог по 

физической 

культуре 

 

- - - 
12-05 

10-10 

 
07-03 -

воспитатель 
02-07 –

инструктор 
по 

физкультуре 
01-00 -

воспитатель 

Повышении квалификации 

март 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  -

Профессиональная 

деятельность воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного образования 



6. 

Яковлева 

Наталья 

Анатольевна 
 

Воспитатель 

Высшее 

Мурманский 

арктический 

государственный 
университет 

г.Мурманск 

2019 г. 

Психолого-

педагогическое 
образование 

Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

психолого-

педагогическое 
образование 

профиль 

психология 

образования 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

14-02 07-09 

 

Повышении квалификации 

апрель 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  -

Профессиональная 

деятельность воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного образования 
 

 

Проф. переподготовка 

март 2019 г. 

(450 ч.)  ООО Центр 

профессионального развития 

«Антарес»  г.Краснодар -

Дошкольная педагогика 

 

 
Младшая группа «Облачко» 

 

7. 

Луцак 

Наталья  

Александровна 

 

Воспитатель 

Средне – 

специальное 

Мурманское 

педагогическое 

училище 
1982 г. 

Дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

39-01 39-01 

 

Повышении квалификации 

март 2021 г. (72 ч.) 
ГАУДПОМО Институт 

развития образования  -

«Совершенствование 

педагогической деятельности 
воспитателя по реализации 

программ ДО» 

 



8. 

Березина 

Мария 

Ивановна 

 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

Мурманский 

педагогический 
колледж 

2020 г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

- - - 
07-01 04-10 

 

Повышении квалификации 

декабрь 2020 г. (144 ч.) 

ГАП ОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

Технология организации 

образовательного процесса  в 

ДОО (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание» 

 

 

Младшая группа «Родничок» 

 

9. 

Соколова 

Наталия 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Винницкий 

государствен-

ный 

педагогический 

университет им. 

М.Коцюбин-

ского 2009 г. 

 

Естественно-

научное 

образование 

 

 

Учитель химии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11-11 11-11 

 

Проф. переподготовка 

август 2020 г. 

(600 ч.) 

ООО «Инфоурок» - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

10. 

Исакова 

Екатерина 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Мурманский 

государственный 
педагогический 

университет 

2013 г. 

 

Дошкольная 

педагогика и  с  

дополнительной 
специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

педагог-

психолог 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

09-08 09-08 
 

- - -  

Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

2015 г. 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистр 

по направлению 

психолого-

педагогическое 

образование 



 

 
Средняя группа «Светлячок» 

 

11. 

Дядина 

Валентина 

Ивановна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 
Мурманское 

педагогическое 

училище 

1991 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

43-05 17-07 

 

 

Повышении квалификации 

март 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

Профессиональная 

деятельность воспитателя по 
реализации программ 

дошкольного образования 

 

12. 

Шахбанова 
Фатимат 

Малларад-

жабовна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

2019 г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10-10 10-10 

 

Повышение квалификации 

март 2022 г. (216 ч.) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Методика и технологии 

образования и воспитания 

детей дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

 

Повышение квалификации 

апрель 2022 г. (72 ч.) 
ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

Профессиональная 

деятельность воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного образования 
 

 

 

 



 

Средняя группа «Звёздочка» 
 

13. 

Богданова 

Людмила 

Павловна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Петрозаводское 

педагогическое 
училище 

1991 г. 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31-05 31-05 

Повышение квалификации 

апрель 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования» - 

Профессиональная 

деятельность воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного образования 

14. 

Михеева Юлия 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Высшее 
ФГБО УВО 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет 

2020 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Бакалавр 
по направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

- - - 17-05 13-05 

Повышение квалификации  

апрель 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  -

Профессиональная 
деятельность воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного образования  

Проф. переподготовка 

февраль 2020 г. (500 ч.) 

ООО Центр профессионального 

развития «Антарес» 

г.Краснодар -  Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

  
 Старшая группа «Подсолнух» 

 

15. 

Вотинова 

Ольга 

Олеговна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Высшее 

Мурманский 

Государствен-

ный педагоги-

ческий 
университет 

2010 г. 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопед
агогика» 

Учитель-

логопед; 

учитель-

олигофрено-
педагог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13-01 13-01 

Повышение квалификации 
апрель 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

Профессиональная 

деятельность воспитателя по 
реализации программ 

дошкольного образования 



Проф. переподготовка 

январь 2019 г. 

(252 ч.) 

АНО ДПО Московская 

академия профессиональ-ных 

компетенций – 

Воспитатель дошкольной 
образователь-ной организации 

16. 

Басенкова 

Анна 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Вологодский 

государственный 

университет 

2014 г. 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

Специалист по 

сервису и 

туризму 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07-10 05-00 

Повышение квалификации 
ноябрь 2020 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 

программ ДО» 

Проф. переподготовка 

сентябрь 2017 г. (454 ч.) 

Вологодский педагогический 
колледж -  Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

Старшая группа «Ромашка» 
 

 

17. 

 

 

Лебедева 

Жанна 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

2005 г. 

 

 

Филология 

(русский язык и 

литература) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

32-00 23-11 

Повышение квалификации 

октябрь 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 

программ ДО» 

 



Проф. переподготовка 

сентябрь 2018 г. 

(520 ч.)  АНПОО 

«Многопрофиль-ная Академия 

непрерывного образования 

г.Омск - Дошкольное 

образование (воспитатель) 

 

18. 

 

 

Мерзлякова 

Светлана 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Московская 

современная 

гуманитарная 

академия 

2012 г. 

 

 

Направление 

психология 

Бакалавр 

психологии 

I 

квалификацион

ная категория 

26-09 09-10 

Повышение квалификации 
ноябрь 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 
развития образования»  

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 

программ ДО» 

Проф. переподготовка 

сентябрь 2018 г. 

(520 ч.)  АНПОО «Многопр. 

Академия непрерывного 

образования г.Омск -

Дошкольное образование 

(воспитатель) 
 

Подготовительная к школе группа «Солнышко» 
 

 

 

19. 

 

Агаркова 

Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Константи-

новское 

педагогическое 

училище 

1980 г. 

 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского 

сада 

I 

квалификацион

ная категория 

39-04 39-04 

Повышение квалификации 

март 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

педагогической деятельности 
воспитателя по реализации 

программ ДО» 

 

20. 

 

 

Виноградова 

Елена 

Леонидовна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Саратовский 

государствен- 

ный университет 

им.Чернышевско

го 

2012 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15-01 12-02 

 

 

- - - 



 

Подготовительная к школе группа «Одуванчик» 
 

 

21. 

 

 

Клюквина Вера 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Российский 

государственный 

университет 

имени И.Канта 

2010 г. 

 

Филология 
Филолог 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17-11 17-11 

 

Повышение квалификации 
ноябрь 2020 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  
«Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 

программ ДО» 

 

 

Проф. переподготовка 

декабрь 2016 г. 

(520 ч.)  ООО Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица» г. Санкт-

Петербург – 
Воспитатель ДОО 

 

22. 

 

 

 

Харитонова 

Елена Юрьевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Мурманский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет 
2010 г. 

 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопед
агогика» 

Учитель-

логопед, 

олигофрено-

педагог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12-04 12-04 

 

Повышение квалификации 
ноябрь 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 

программ ДО» 

 

Проф. переподготовка 

сентябрь 2018 г. 

(520 ч.) 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва - 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

 



 

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

23. 

 

 

 

Березина 

Оксана 

Васильевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Мурманский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 
2001 г. 

 

Биология 

Учитель 

биологии, 

учитель 

географии 

I 

квалификацион

ная категория 

16-04 10-11 

 

Повышение квалификации 
октябрь 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

воспитателя по реализации 

программ ДО» 

 

 

Проф. переподготовка 
сентябрь 2018 г. (520 ч.) 

АНПОО «Многопро-фильная 

Академия непрерывного 

образования г.Омск -

Дошкольное образование 

(воспитатель) 

 

 

24. 

 

 

Лебедева 

Елена 

Борисовна 

 

Воспитатель 

Высшее 
Мурманский 

государствен- 

ный 

педагогический 

университет 

2009 г. 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«социальная 

психология» 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

27-05 22-01 

 

Повышение квалификации 
октябрь 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО Институт 

развития образования 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагога по 

реализации особых 

образовательных потребностей 

воспитанников ДОО» 

 

Проф. переподготовка 

сентябрь 2018 г. 

(520 ч.) 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва -  Педагогика и 

методика дошкольного 

образования 



 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
 

 

25. 

 

 

Лехкун 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

педагог - 

психолог 

Высшее 
Мурманский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет 

2010 г. 

Педагогика и 

психология 

Педагог- 

психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24-02 18-00 

Повышение квалификации  
апрель 2020 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Деятельность 

психологической службы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

26. 

Лаврентьева 

Мария 
Ивановна 

 

инструктор по 

физической 
культуре 

Высшее 

Западно-

Казахстанский 

гуманитарный 
университет им. 

А. С. Пушкина 

1997 г. 

Русский язык и 
литература 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

24-08 19-04 

Повышение квалификации  
октябрь 2020 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Технологии физического 

развития воспитанников в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

Проф. переподготовка 

ноябрь 2017 г. 

(246 ч.) 
ГАУДПОМО «Институт 

развития образования» -

Менеджмент в организации 

Проф. переподготовка 

декабрь 2019 г. 

(520 ч.) 

ООО СП «Содружество» 

г.Дубна 
Московская обл.  – 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 



27. 

Соболева 

Светлана 

Александровна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

ФГБО УВО 

«Мурманский 

государственный 

технический 

университет» 

2019 г. 

Туризм 
Специалист по 

туризму 

 

- - - 
01-11 00-04 

 

Проф. переподготовка 

апрель 2022 г. 

(540 ч.) 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск - 

инструктор по физической 

культуре в ДОО 

28. 

Ковязина 

Елена 

Владимировна 

 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Тюменский гос. 

институт 

искусств и 

культуры 

2004 г. 

Музыкальное 

образование 
Учитель музыки 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

15-00 14-10 

Повышение квалификации  
февраль 2022 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Технологии музыкального 

развития воспитанников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

29. 

Гавриленкова 

Алёна 

Владимировна 
 

музыкальный 

руководитель 

Среднее  

профессиональное 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

2019 г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

 
- - - 

02-01 02-01 

 

Проф. переподготовка 

сентябрь 2020 г. 

(520 ч.) 

ООО «Академия 

дополнительного профессиона-
льного образования» 

г.Москва  - Музыкальный 

руководитель в ДОУ 

 

30. 

Сливка 

Юлия 

Валентиновна 

 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Мурманский 

арктический 

государствен-

ный 

университет 

2017 г. 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

профиль музыка Соответствие 

занимаемой 

должности 

09-08 05-04 

Повышение квалификации  

март 2018 г. (72 ч.) 
ГАУДПОМО «Институт 

развития образования»  

«Музыкальное образование 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Средне – 

специальное 

Мурманский 

колледж 

искусств 

2012 г.  -  

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Артист оркестра, 

преподаватель 

игры на 

фортепиано, 

концертмейстер 



31. 

Муратова 

Юлия 

Александ-

ровна 

 

 

учитель- 

дефектолог 

Высшее 

Столичная 

финансово-

гуманитарная  

академия 

г.Москва 

2008 г. 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог – 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21-09 11-07 

 

Повышение квалификации  
октябрь 2019 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования» 

«Коррекционно-

образовательная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 
 

32. 

Басистая 

Валерия 

Викторовна 

 

учитель-

логопед 

Высшее 

Мурманский 

государствен- 

ный 

педагогический 

университет 

2008 г. 

Специальная 

дошкольная 

психология и 

педагогика 

Педагог – 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24-01 17-10 

 

Повышение квалификации  
октябрь 2019 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования» 

«Коррекционно-

образовательная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

Проф. переподготовка 
МОИПКРО и К 

(994 ч.) 2010 г.  

- Логопедия 

33. 

Константи-

ненко 

Виктория 

Сергеевна 

 
 

учитель-

логопед 

Высшее 

Мурманский 

государствен- 

ный 

гуманитарный 

университет 
2010г. 

 

Дошкольная 

педагогика  и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика и 

психология 
 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-
психолог 

 

 

 

 

- - - 

7-07 7-07 

Повышение квалификации  
ноябрь 2019 г. (102 часа) 

ГАУДПОМО Институт 

развития образования 

«Коррекционно-

образовательная деятельность 

воспитателя ДОО» 

Проф. переподготовка 

август 2021 г. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиона-льных 
компетенций – 

учитель-логопед 

(910 ч.); 

учитель-дефектолог 

(1320 ч.) 



34. 

Малева 

Наталья 

Владимировна 

 
 

Воспитатель 

(ЦИПР) 

Среднее 

профессиональ

ное  
Мурманский 

педагогический 
колледж 

2006 г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 
физического 

воспитания 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17-09 14-03 

Повышение квалификации  

октябрь 2022 г. (18 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования» 

«Методика применения 

современных электронных 

средств в образовательной 

деятельности» 

Повышение квалификации  
февраль 2021 г. (72 ч.) 

ГАУДПОМО «Институт 

развития образования» 

«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

групп детей младенческого и 

раннего возраста» 

35. 

Хирная 

Юлия 

Алексеевна 

 

воспитатель 

(ИЗО, ЛЕГО) 

Высшее 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет 

г.Мурманск 
2018 г. 

Специальное 

дефектологическ

ое образование 

Бакалавр 

по направлению 

подготовки 

специальное 

(дефектоло-

гическое) 

образование 
профиль 

дошкольная 

дефектология 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

16-05 10-11 

Повышение квалификации  

октябрь 2021 г. (36 ч.) 
ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Простые машины и 

механизмы: организация 

работы ДОУ с помощью 

образовательных 

конструкторов» 

Повышение квалификации  

октябрь 2021 (144 ч.) 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Теория и методика 

воспитательной работы в ДОУ» 

ноябрь 2021 (108 ч.) 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Специфика художественно-

изобразительной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Проф. переподготовка 

ООО Инфоурок 

г.Смоленск 

(600 ч.) 
2018 г. –Менеджер образования 



 

 


