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Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ №27 
 

 

Ф.И.О. Занима- 

емая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ть 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Данные на 15.06.2021 Преподаваем

ые учебные  

предметы,  

курсы,  

дисциплины 

(модули) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Агафонова 

Анна 

Александровна 

Воспитатель 

общеразвиваю

щей группы 

Средне 

специальное. 

ГАПОУ «Северный 

колледж 

физической 

культуры и спорта 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
01.02.2019-14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Акцион-МЦФЭР» 

по программе: 

«Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

(в объеме 16 часов) 

Дата выдачи 

удостоверения 27 

марта 2019 года 

Ханты-Мансийский 

учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС» по 

программе: 

«Педагогическая 

19 л 2 м 8 л 8 м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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деятельность в сфере 

дошкольного 

образования» 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020 год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности». 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи. 

(в объеме 16 часов) 

Буга Елена 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 
Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

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 

22 г 10м 18 л 9м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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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. 

«ИРО» 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи» 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 
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работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов 

Иванова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

группы 

раннего 

возраста 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г.Мурманск 

Специальный 

психолог 

Специальная 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

01.04.2015-01.10.2015 

Проф. 

Переподготовка 

Частное 

образовательное 

учреждение доп. 

профессионального 

образования. 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» Г. Омск 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

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) 

21.04.2020-20.05.2020 
«Развитие ребенка в 

раннем возрасте (от 0 

33 г 1м 20 л 10 м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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до 3 лет) в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Пермь 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 
ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Крайнюченко 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель 

группы 

раннего 

возраста 

Среднее 

специальное г. 

Мончегорск 

ГАПОУ «Северный 

колледж 

физической 

культуры и спорта» 

2017 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

01.02.2019-

14.02.2019 

Москва 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Акцион – 

МЦФЭР» по 

программе: 

«Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

(в объеме 16 

часов) 

 21.04.2020-

20.05.2020 

«Современные 

подходы к 

33 г 9м 33 г 9 м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Пермь 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 
«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи 

(в объеме 16 часов) 

Колтакова 

Ольга 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональ- 

ное     

Петрозаводское 

педагогическое 

училище 1987 

Учитель 

музыки, 

музыкальный  

руководитель 

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 

«Интегрированны

й подход к 

27 л 10 м 23 г 7 л Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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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) 

21.09.2020г

од 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи 

(в объеме 16 часов) 

Печеницына  

Наибя 

Фаиковна 

Воспитатель 

группы 

раннего 

возраста 

Высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет 1977 

год 

преподаватель 

математики 

математика Не 

имеет 

Не 

имеет 
04.04.16-11.05.16 

"ИРО" г.Мурманск 

«Совершенствование 

педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС 

дошкольной 

39 л 7м 20 л 8 м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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образовательной 

организации» 

(в объеме 102 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) 

 27 марта 2019  

Учебный центр 

проф. 

Дополнительного 

образования 

«ПРОГРЕСС» г. 

Ханты-Мансийск 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования» (в 

объеме 72 часа) 

21.09.2020год 
ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 
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Потапова 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель 

общеобразоват

ельной группы 

Среднее 

специальное г. 

Мончегорск 

ГАПОУ «Северный 

колледж 

физической 

культуры и спорта» 

2016 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

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) 

 27 марта 2019 

 Учебный центр 

проф. 

дополнительного 

образования 

«ПРОГРЕСС» г. 

Ханты-Мансийск 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования» 

 (в объеме 72 часа) 

 21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

15 л  10 лет Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 

Салынцева 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 

Общеобразоват

е 

высшее 

Мурманский 

государственный 

Специалист 

по работе с 

молодежью 

Организация 

работы с 

молодежью 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
01.03.2018-12.04.2018 

Образовательный 

центр "Каменный 

15 л 7 м 11 л 8 м Воспитание и 

обучение 

детей 
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льной группы гуманитарный 

университет" 

2014 год 

город" "Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

(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) 

21.09.2020год 
ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

дошкольного 

возраста 

Севастьянова 

Ирина 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогический 
класс 

при СОШ №1 

г.Мончегорск 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

22.01.2013-26.02.2013 

МОИПРОиК 

По программе 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

35 лет 4 м 21 лет 4м Воспитание 
и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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«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  

АНОДПО 
«Аничков 

мост» г. 

Санкт-

Петергбург 

«Интегративный 
подход к 

реализации 

образовательных 

задач в 

музыкально- 

художественной и 

досуговой 

деятельности детей 

в ДОУ в 

соответствии с 



Документ подписан электронной подписью. 

 

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) 

Токарева 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель 

детей раннего 

возраста 

Среднее 

специальное г. 

Мончегорск 

ГАПОУ «Северный 

колледж 

физической 

культуры и спорта» 

2016 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

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) 

19.03.2019-29.04.2019 
АНО ДПО ОЦ 

Каменный город 

Г. Пермь по 

программе 

«Развитие ребенка в 

раннем возрасте (от ) 

до 3- х лет)в 

34 г 1м 3 г 9 м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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соответствии с ФГОС 

ДО 

(в объеме 72 часа) 

21.09.2020год 
ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

Шошкина  

Мария  

Игоревна  

Воспитатель 

общеобразоват

ельной группы 

Среднее 

специальное г. 

Мончегорск 

ГАПОУ «Северный 

колледж 

физической 

культуры и спорта» 

2019 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
21.09.2020год 

ЧОУ ДПО «УЧ 

«Академия 

Безопасности» 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи 

(в объеме 16 часов) 

8 л 3 м 1 г 7 м Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста 
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