
 

 

Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ №27 

Ф.И.О. Занима- 

емая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Данные на 15.06.2021 Преподаваем 

ые учебные  

предметы,  

курсы,  

дисциплины 

(модули) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Буга Елена 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Мурманский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт 2002 

г 

"Учитель 

начальных 

классов. 

Педагог-

психолог» 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Не имеет Не имеет 12.03.2018-27.03.2018 

ОГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Ивановской обл. 

по программе: 

«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 

(в объеме 72 часа) 

01.02.2019-14.02.2019 

Москва Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

13.04.20-29.04.20 

ГАУДПО 

Мурманской обл. 

22 г 10м 18л 9м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 



«ИРО» 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание 

им 

информационнометодическо

й помощи» 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ «Академия 

Безопасности» 

Обучение педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Бикбаева 

Жанна 

Петровна 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Высшее 

Мурманский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

2007 г 

Специальн

ый 

психолог 

Специальная 

психология 

Не имеет Не имеет 01.12.15-30.05.16 г. 

Институт новых 

технологий. Омск. 

"Педагогика и психология 

(дошкольное 

образование)" 

профессиональная 

переподготовка 

(в объеме 520 часов) 

23.11.2018-

01.12.2018 

Екатеринбург ООО 
«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе: «Оказание 

первой помощи» 

(в объеме 36 часов) 

09.12.2018-

19.12.2018 

Екатеринбург ООО 
«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе: «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

36л 9м 27л 5м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

        возраста 



дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Багапова 

Елена 

Фаритовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 
Современная 

Гуманитарная

Академия 2010г 

Бакалавр 

юриспруден

ц ии 

Юриспруденция Не имеет Не имеет 02.02.2015-12.09.2015 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГАУДПО Мурманской 

обл. "Институт развития 

образования" 

специальность 

"Логопедия" 

Присвоена 

квалификация "Учитель-

логопед"  

01.03.2018-12.04.18 

образовательный центр 

"Каменный город" 

"организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соотвествии с ФГОС" 

(в объеме 72 часа) 

01.02.2019-14.02.209 

Москва 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

Дата выдачи 

21 г 7м 5 л 8 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



27февраля  2020года 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД- 
ПРОФИ» 

Город Санкт –Петербург 

«Современные методы 

диагностики и 

коррекции речевых и 

коммуникативных 

нарушений у детей 

согласно ФГОС 

(в объеме 144 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Василенко 

Любовь  

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Мурманский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

2002 год 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

Искусствов

ед ения 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Не имеет 02.02.2015-12.09.2015 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГАУДПО Мурманской 

обл. "Институт развития 

образования" 

специальность 

"Логопедия" 

Присвоена 

квалификация "Учитель-

логопед"  

01.03.2018-12.04.18 

образовательный центр 

"Каменный город" 

"организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соотвествии с ФГОС" 

(в объеме 72 часа) 

01.02.2019-

14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

18 л 5м 5 л 8м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

Дата выдачи 

27февраля  2020года 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД- 

ПРОФИ» 

Город Санкт –Петербург 

«Современные методы 

диагностики и 

коррекции речевых и 

коммуникативных 

нарушений у детей 

согласно ФГОС 

(в объеме 144 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Зайцева 

Марина 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Мурманский 

педагогический 

институт 2001 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель- 

логопед 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Не имеет 01.02.2019-14.02.2019 

Москва Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

(в объеме 16 часов)  

Дата выдачи 27 февраля 

2020года 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД- 

ПРОФИ» 

Город Санкт –Петербург 

23 г 1 м 21 г 11 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



«Современные методы 

диагностики и коррекции 

речевых и 

коммуникативных 

нарушений у детей согласно 

ФГОС 

(в объеме 144 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Иванова 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия 2010 

Бакалавр 

юриспруден

ции 

Юриспруденция  Не имеет Не имеет 10 марта 2015 г 
Диплом о 

       профессиональной 

подготовке «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

ЧОУ «Институт развития 

образования» г.Санкт- 

Петербург 

01.03.2018-12.04.2018 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

"Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

01.02.2019-14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

19.03.2019-

23.10.2019 

28 л 2 м 28 л  Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



«Основы деятельности 

тьютора в работе с 

детьми с ОВЗ» 

АНМЦ «Развитие 

и коррекция» 

Москва (в объеме 

240 часов) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 
«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

13.04.21-11.05.21 

г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» по 

программе: «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(в объеме 72 часа) 

Кодак Ирина 

Борисовна 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Высшее 

Астраханский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

имени С.М. 

Кирова 1994 

год 

Преподава-

тел ь 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист по 

дошкольно

му 

воспитанию 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Не имеет 01.03.2018-12.04.2018 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

"Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

01.02.2019-14.02.2019 

Москва Негосударственное 

образовательное 

честное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по 

программе: 

33 г 3 м 33 г 3 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

13.04.21-11.05.21 

г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» по 

программе: «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(в объеме 72 часа) 

Колтакова 

Ольга 

Леонидовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Петрозаводско

е 

педагогическое 

училище 1987 

Учитель 

музыки, 

музыкаль-

ный  

руководи-

тель 

Музыкальное 

воспитание 

Не имеет Не имеет 19.03.2019-29.04.2019 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г.Пермь 

«Обеспечение качества 

музыкально- 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

09.03.2020-13.03.2020 

«Интегрированный 

подход к реализации 

образовательных задач в 

музыкально- 

художественной и 

досуговой деятельности 

детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Организация 

детского 

оркестра. Обучение игре на 

27 л 10 м 23 г 7 л Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



народных инструментах. 

АНОДПО «Аничков 
мост» 

Санкт-Петербург 

(в объеме 36 

часов) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Кириленко 

Людмила 

Евгеньевна  

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Высшее 

Мурманский 

педагогически

й университет 

2006. 

Специальн

ый 

психолог 

Специальная 

психология 

Не имеет Не имеет      30.12.2018-09.01.2019 

Екатеринбург ООО 
«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе: «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 

(в объеме 72 

часа)  

  27.07.2020-11.08.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Екатеринбург. 

«Применение 

информационно- 

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение педагогических 

работников первой 
помощи 

(в объеме 16 часов) 

33 г 3 м 33 г 3 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 

Маргаритова 

Елена 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Мурманский 

Учитель 

начальн

Педагогика и 

методика 
Не имеет Не имеет      01.02.2019-14.02.2019 

Москва 
33 г 7 м 18 л 8 м Воспитание и 

обучение детей 



Сергеевна педагогический 

институт 2001 

ых 

классов. 

Учитель- 

логопед 

начального 

образования 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

     10.07.2020-06.08.2020 

«Логопедическая работа 

по коррекции 

звукопроизношения. 

Технологии 

постановления звуков» 

АНДПО «УрНПКиП» 

Пермь 

(в объеме 144 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

дошкольного 

возраста 

Маркина 

Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

 

Высшее 

Мурманский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет 

2005 год 

Учитель 

истории и 

социологии 

История с 

дополнительной 

специальностью 

социология 

Не имеет Не имеет 04.05.18-15.06.18 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

"Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса 

в условиях реализации 
ФГОС ДО" 

(в объеме 72часа) 

     01.02.2019-14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

20 л  16 л 7 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

13.04.21-11.05.21 

г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» по 

программе: «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(в объеме 72 часа) 

Севастьянова 

Ирина 

Леонидовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Педагогичес
кий класс 

при СОШ №1 

г.Мончегорск 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет 22.01.2013-26.02.2013 

МОИПРОиК 

По программе «Развитие 

дошкольного 

образования» 

«Интегрированный 

подход к реализации 

образовательных задач в 

музыкально- 

художественной и 

досуговой деятельности 

детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского 

оркестра. Обучение игре 

на народных 

инструментах. 

АНОДПО «Аничков 

мост» 

Санкт-Петербург 

(в объеме 36 

часов) 

09.03.2020-13.03.2020 г. 

35 лет 3 м 21 лет 3м Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного 

возраста 



АНОДПО 

«Аничков мост» 

г. Санкт-

Петергбург 

«Интегративный подход к 
реализации 

образовательных задач в 

музыкально- 

художественной и 

досуговой деятельности 

детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского 

оркестра. Обучение игре 

на народных 

инструментах» (в объеме 

36 часов) 21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Смирнова 

Наталья 

Валентиновн

а 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Высшее 

Череповецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1992 год 

Преподава

-тель 

педагоги-

ки и 

методист 

по 

дошкольн

ому 

образован

ию 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Не имеет Не имеет 16.02.18-30.03.18 

Образовательный центр 

"Каменный город" 

"Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

(в объеме 72часа) 

01.02.2019-

14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

29 л 2 м 29 л 2 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

13.04.21-11.05.21 

г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» по 

программе: «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(в объеме 72 часа) 

Шамарина 

Анна 

Владиславов

на 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Высшее 

Мурманский 

педагогически

й институт 

1999 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Не имеет 03.08.2015-09.2015 

Учебный центр 

"Издательство "Учитель" 

переподготовка по 

программе ""Педагогика и 

методика дошкольного 

обраования" 

(в объеме 520 часов) 

01.03.2018-12.04.2018 

АНО ДПО «ОЦ каменный 

город» 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(объеме 72 часа) 

01.02.2019-14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

26 л 1м 20 л 11 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



«Теоретические основы 

оказания первой 

помощи пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

13.04.21-11.05.21 

г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» по 

программе: «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(в объеме 72 часа) 

Шиповалова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Высшее 

Московский 

институт 

экономики и 

права 2001г. 

Юрист Юриспруденция Не имеет Не имеет 01.03.18-12.04.18 

АНО ДПО «ОЦ каменный 

город» 

«Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

(объеме 72 часа) 

01.02.2019-14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

(в объеме 16 

23 г 8 м 17 л 10 м Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



часов) 

 27.11.19-06.07.20 

Москва 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Реализация 

парциальной модульной 

программы STEM –

образование для детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» (в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия Безопасности» 

Обучение педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 
Шепелева 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

(ЛФК) 

Высшее. 

Государственн

ая академия 

физической 

культуры. 

Санкт- 

Петербург 

1998г 

Бакалавр 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура. 

Теория и 

методика 

лыжного 

спорта. 

Не имеет Не имеет 01.03.18-12.04.18 

АНО ДПО «ОЦ каменный 

город» 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(объеме 72 часа) 

01.02.2019-14.02.2019 

Москва Негосударственное 

образовательное честное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион – 

МЦФЭР» по программе: 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ «Академия 

Безопасности» 

Обучение педагогических 

23 г  23 г  Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 



работников первой помощи 

(в объеме 16 часов) 

19.10.2020-31.10.2020 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Мурманск 

«Технологии физического 

развития воспитанников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

(в объеме 72 часа) 
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