Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ № 45 на 01.12.2020
№
п/п

Ф.И.О.

Уровень образования ,
наименование направления подготовки
и ( или) специальности

1

Андреева
Наталья
Станиславовна

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Столичная
финансово-гуманитарная
академия»,
«Психология», психолог,
преподаватель психологии

Образование

высшее

Должность

Педагогпсихолог

Квалификация

Высшая
по
07.11.2023

Учёная
степнь

нет

Учёно
е
звание

Стаж
работы
по
специальности

Общий
стаж

Данные о повышении
квалификации

нет

7

42

Профессиональная
переподготовка, 2016
(АНО ДПО
«ВГАППССС»)
«Дошкольная
педагогика.
Воспитание и
развитие детей в
ДОО»
13.05.19-16.05.19
«Психологопедагогическое
сопровождение детей
раннего и
дошкольного
возраста с ОВЗ в
образовательной
деятельности ДОО»

2

Винокурова
Елена
Валерьевна

«Мурманский
педагогический колледж»,
2015
«Дошкольное образование»,
воспитатель детей
дошкольного возраста с
дополнительной
подготовкой в области
воспитания детей раннего
возраста

среднее
профессиональное

Воспитатель

Первая
по
12.09.2023

нет

нет

6

13

07.02.18-03.03.18
«Образовательная
деятельность
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС ДО»

3

Волкова
Анастасия
Андреевна

4

Власова
Ольга
Владимировна

5

Голубева
Людмила
Дмитриевна

6

Гаранина
Елена
Викторовна

Мурманский педагогический
колледж, 2019г.,
«Специальное дошкольное
образование», воспитатель
детей дошкольного возраста
с отклонениями в развитии и
с сохранным развитием
Мурманское педагогическое
училище, 1988,
«Дошкольное образование,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

среднее
профессиональное

Воспитатель

Б/к

нет

нет

3м

3м

Молодой специалист

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
по
12.09.2023

нет

нет

27

32

Ленинградский
педагогический институт,
1986г.,
« Педагогика и психология
дошкольная», преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

высшее

Воспитатель

Высшая
по
30.08.2022

нет

нет

40

40

27.03.17-20.05.17
«Совершенствование
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»
20.03.17 – 28.04.17
«Совершенствование
коррекционнообразовательной
деятельности
воспитателя по
реализации ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»

МГПИ, 2002г.,
«Дошкольная педагогика и
психология», преподаватель
дошкольной психологии ,
английского языка

высшее

Воспитатель

Первая
по
20.08.2024

нет

нет

12

18

18.02.19-20.02.19
« Методика
применения
современных
электронных средств
в образовательной
деятельности
02.02.19-30.03.19
« Проектирование и
реализация
педагогических
технологий в

Ерохина
Лариса
Николаевна

7

8

9

10

Елизарова
Евгения
Борисовна

Мурманское педагогическое
училище, 1989г., «
Воспитание в дошкольных
учреждениях», воспитатель в
дошкольных учреждениях
СПб Государственный
институт психологии и
социальной работы, 2004г.,
«Психолого-социальная
работа с населением»,
специалист по социальной
работе
МГПУ,2009г.
Профессиональное обучение
(дизайн),
педагог профессионального
обучения

высшее

Воспитатель

Высшая
по
08.05.2024

нет

нет

27

27

высшее

Воспитатель

Первая
по
13.02.2024

нет

нет

2

20

Екимова
Алена
Ивановна

Сорокское педагогическое
училище, 1991г.,
«Воспитание в дошкольных
учреждениях», воспитатель в
дошкольных учреждениях

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
по
16.05.2023

нет

нет

18

29

Жарикова
Евгения
Владимировна

МГПИ, 2000г.,
«Дошкольная педагогика и
психология», преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

высшее

Воспитатель

Первая
По
20.12.2022

нет

нет

17

18

образовательной
деятельности с
дошкольниками ( на
основе
профессионального
стандарта)»
27.03.17-20.05.17
«Совершенствование
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»

12.09.18- 06.10.18
« Образовательная
деятельность
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС ДО»
25.09.17-17.11.17
« Образовательная
деятельность
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС ДО»
17.04.17-26.05.17
«Совершенствование
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации ФГОС в

11

Жила
Анна
Сергеевна

МГГУ, 2012г.,
«Специальная психология с
дополнительной
специальностью логопедия»,
специальный психолог,
учитель-логопед

высшее

Учительлогопед

Первая
по
17.09.2024

нет

нет

5

5

12

Коновалова
Виктория
Андреевна

МГПИ, 2000г.,
«Педагогика и методики
начального обучения»,
учитель начальных классов,
учитель-логопед

высшее

Учительлогопед

Высшая
по
20.10.2020

нет

нет

17

17

13

Климова
Галина
Валентиновна

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
по
10.04.2020

нет

нет

29

40

14

Курапова
Алефтина
Александровна

Мурманское педагогическое
училище, 1987г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях
Мурманское педагогическое
училище, 1966г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
по
10.11.2020

нет

нет

50

50

дошкольной
образовательной
организации»
30.02.19-12.02.19
« Коррекционнообразовательная
деятельность в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Профессиональная
переподготовка 2017,
ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления
системами»
« Педагогика и
методика
дошкольного
образования»,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
12.10.17-11.12.17
« Коррекционнообразовательная
деятельность в
условиях реализации
ФГОС ДО»
26.03.19-13.04.19
«Развитие качества
образовательной
деятельности
воспитателя ДОО»
26.03.19-13.04.19
«Развитие качества
образовательной
деятельности

учреждениях
15

Кузина
Елена
Владимировна

16

Ланкина
Елена
Ивановна

17

Харитонова
Екатерина
Владимировна

Мурманское педагогическое
училище, 1990г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

Мурманское педагогическое
училище, 1986г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

МГПИ, 2003г.,
«Экология, иностранный
язык», учитель экологии,
учитель английского языка

воспитателя ДОО»
среднее
профессиональное

Инструктор
по физ.
культуре

Вновь
назначена
на
должность
с
01.09.2017

нет

нет

26

26

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
по
26.11.2020

нет

нет

26

31

высшее

Воспитатель

Первая
по
24.10.2022

нет

нет

11

13

Профессиональная
переподготовка 2017,
(ЧОУ учебный центр
дополнительного
образования «Все
Вебинары.ру»)
« Дошкольное
образование».
Физическая культура
17.10.17-21.11.17
« Физкультурнооздоровительная
работа с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС
ДО»
26.03.19-13.04.19
«Развитие качества
образовательной
деятельности
воспитателя ДОО»

Профессиональная
переподготовка,
2016(АНО ДПО
«ВГАППССС»
«Дошкольная
педагогика.
Воспитание и
развитие детей в
ДОО»

11.03.19-13.03.19
« Методика
применения
современных
электронных средств
в образовательной
деятельности»

18

Славнова
Людмила
Степановна

Мурманское педагогическое
училище, 1974г.,
« Воспитатель детского
сада», воспитатель детского
сада

высшее

Воспитатель

Высшая
по
17.09.2024

нет

нет

38

38

МГПИ, 1987г., «Педагогика
и методика начального
обучения», учитель
начальных классов

19.03.19-06.04.19
«Развитие качества
образовательной
деятельности
воспитателя ДОО»
11.03.19-13.03.19
« Методика
применения
современных
электронных средств
в образовательной
деятельности»
19.03.19-06.04.19
«Развитие качества
образовательной
деятельности
воспитателя ДОО»
14.05.19-17.05.19
«Проектирование
педагогического
мониторинга в ДОО»

19

Старицина
Ксения
Олеговна

МГПИ, 2001г.,
«Музыкальное
образование», учитель
музыки, преподаватель

высшее

Музыкальный
руководитель

Первая
по
03.09.2024

нет

нет

14

14

30.01.19-12.02.19
« Технология
планирования и
реализации
музыкального
образования в

детском саду в
условиях реализации
ФГОС ДО»
20

Носкова
Анастасия
Александровна

21

Новинская
Анастасия
Витальевна

22

Правкина
Карина
Сергеевна

23

Печникова
Надежда
Яковлевна

24

Радюкова
Надежда
Алексеевна

МГПИ, 2000г.,
«Дошкольная педагогика и
психология», преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию
Мурманский педагогический
колледж, 2019г.,
«Специальное дошкольное
образование», воспитатель
детей дошкольного возраста
с отклонениями в развитии и
с сохранным развитием
Мурманский педагогический
колледж, 2018г.,
«Дошкольное образование»,
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»
Мурманский педагогический
колледж, 2016г.,
«Дошкольное образование»,
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»
Тульское педагогическое
училище, 1978г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

высшее

Воспитатель

Первая
по
10.11.2020

нет

нет

16

18

15.10.19-02.11.19
«Коррекционнообразовательная
деятельность
воспитателя ДОО»

среднее
профессиональное

Воспитатель

Б/к

нет

нет

3м

3м

Молодой специалист

среднее
профессиональное

Воспитатель

Б/к

нет

нет

1

1

Молодой специалист

среднее
профессиональное

Воспитатель

Первая
по
26.09.2022

нет

нет

3

16

26.11.18- 20.12.18
«Развитие качества
образовательной
деятельности
воспитателя детей
раннего возраста»

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
по
14.03.2023

нет

нет

34

34

25.09.17-17.11.17
« Образовательная
деятельность
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС ДО»

25

Темных
Анна
Владимировна

ГОУВПО МГГУ, 2011 г.,
«Специальная дошкольная
педагогика и психология»,
педагог-дефектолог для
работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениям в развитии»

высшее

Старший
воспитатель

Высшая
по
07.12. 2023

нет

нет

27

28

13.10.18-01.12.18
«Совершенствование
дошкольного
образования на
основе приоритетов
ФГОС дошкольного
образования»
22.10.18-10.11.18
« Управление
методическим
сопровождением
ФГОС ДО»
01.03.19-08.03.19
« Закупочная
деятельность
отдельными видами
юридических лиц ФЗ
№ 223-ФЗ»
14.05.19-17.05.19
«Проектирование
педагогического
мониторинга в ДОО»

26

Тузова
Надежда
Евгеньевна

Мурманское педагогическое
училище, 1986г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
По
09.05.2022

нет

нет

31

31

19.11.19-21.11.19
«Экспертиза
профессиональной
деятельности
педагогических
работников»
14.05.19-17.05.19
«Проектирование
педагогического
мониторинга в ДОО»
24.09.19-12.10.19
« Развитие качества
образовательной

деятельности
воспитателя ДОО»
26.03.19-13.04.19
«Развитие качества
образовательной
деятельности
воспитателя ДОО»

27

Федотова
Татьяна
Геннадьевна

Мурманский педагогический
колледж, 2002г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

среднее
профессиональное

Воспитатель

Первая
по
11.04.2022

нет

нет

24

36

28

Федорова
Маргарита
Альбертовна

Мурманское педагогическое
училище, 1989г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

среднее
профессиональное

Воспитатель

Высшая
по
10.10.2023

нет

нет

28

28

27.03.17-20.05.17
«Совершенствование
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»

29

Цветкова
Ольга
Леонидовна

Мурманский педагогический
колледж, 2002г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

среднее
профессиональное

Муз.руков-ль

Высшая
по
23.10.2024

нет

нет

24

27

30

Шевченко
Любовь
Ивановна

Мурманский педагогический
колледж, 2013г.,
«Дошкольное образование»,
воспитатель детей
дошкольного возраста

среднее
профессиональное

Воспитатель

Первая
по
25.03.2020

нет

нет

8

30

26.03.19-13.04.19
«Особенности
деятельности
музыкального
руководителя ДОУ в
соответствии с
ФГОС ДО »
16.10.17-23.11.17
« Образовательная
деятельность
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС ДО»

ВСЕГО: 30 педагогов
Имеют высшую квалификационную категорию – 50% педагогов
Имеют первую квалификационную категорию -36,7% педагогов
без категории из них - 13,3 % педагогов ( 3педагога -молодые специалисты)

