
 

всего

всего

в т.ч. по 

указанно

му 

предмету

, курсу, 

дисципли

не, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Лобанова Наталья    

Николаевна, 

старший 

воспитатель

Высшее                                 

Мурманское педагогическое 

училище, 1994                       

Квалификация: "Воспитатель в 

дошкоьных учреждениях"     

"Санкт - Петербургский 

государственный инженерно - 

экономический университет", 

2010                        Квалификация: 

экономист по специальности 

"бухгалтерский учет анализ и 

аудит"

Профессиональная переподготовка: 

2015г.                                                         

НОО ВПО НП "Тульский институт 

экономики и информатики" по программе 

"Сециальное (дефектологическое) 

образование", 502 ч.      

КПК:                                                                                                                                                           

2019г.                                                                                                              

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" по программе 

дополнительного профессионального 

образования "Организационно - 

методическое сопровождение 

образовательного процесса", 72 ч.                 

ч                                                          

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Мурманской области 

"Институт развития" по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации "Проектирование внутренней 

системы оценки качества дошкольного 

образования",24 ч

не имеет,

высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"

22г2мес 14л 14л МБДОУ № 49,

старший 

воспитатель

штатный 

работник

Кадровое обеспечение образовательного процесса на 2018-2019 учебный год

Характеристика педагогических работников

N

п/п

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение

окончил, специальность по 

документу об образовании

Данные о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке

Ученая степень 

ученое (почетное) 

звание 

квалификационна

я категория

Стаж педагогической

(научно-педагогической)

работы

в т.ч. 

педагогической 

Уровень образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнител 

ьная),

специальность, 

профессия,наименовани 

епредмета, курса, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом

Основное место 

работы, 

должность

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

совместитель,

иное)



2 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Афанасьева Ольга 

Алексеевна, 

воспитатель

Высшее                                 

Петрозаводский гсударственный 

университет Квалификация 

бухгалтерский учет анализ и аудит       

Прфессиональная переподготовка: 2016г.                                                              

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании" Педагогика и психология 

(дошкольное образование)", 250ч.

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

4г.5мес 2г6мес 2г6мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

3 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Жихарева Анна 

Николаевна, 

воспитатель

Среднее Государственное 

автономное профессилнальное 

образовательное учреждение МО 

"Мурманский педагогический 

колледж" Квалификация 

воспиттатель детей дошкольного 

возраста

КПК                                                                   

2018г.                                                          

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет", по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации 

"Инновационые подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования, 144ч.

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"      

6л11мес 3г11мес 3г11мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

4 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Зайнуллина 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель

 Высшее Ярославский 

государственный педагогический 

университет Квалификация 

учитель-логопед

КПК                                                                  

2017г.                                                                 

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образованиия, по программе "Организация 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства дошкольного 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ДО", 120ч.

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

7лет5мес 3г9мес 3г9мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник



5 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Карасева 

Виолетта 

Александровна, 

воспитатель

Высшее Мурманский 

государственный педагогический 

университет Квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства

КПК                                                                

2017г.                                                            

МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр", по 

дополнительной профессиональной 

программе "Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч.                                                  

2018г.                                                                 

МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр". По 

дополнительной программе "Инклюзивное и 

интегрированное образование детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в Условиях 

реализации ФГОС ДО", 144 ч.

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"      

17л7мес 10л5мес 10л5мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

6 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Карасева Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель

Среднее Александровский 

профессиональный 

агротехнический лицей-38 

Квалификация воспитатель 

дошкольного учреждения  

менеджер образования

КПК 2017г.  МЦДО ООО "Бакалавр-

Магистр". По дополнительной программе 

"Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС ДО",108 ч.

не имеет,

высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"

24г10мес 21год 21год МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

7 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Козакова Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель

Высшее Мурманский 

государственный педагогический 

институт Квалификация учитель 

начальных классов 

КПК 2015 г.ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", по программе 

"Организация и содержание логопедической 

работы в условиях внедрения ФГОС", 138ч.; 

2018г. МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр", 

по дополнительной профессиональной  

программе "Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС ДО", 108ч.

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"      

17л1мес 17л1мес 17л1мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

8 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Коробкова 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель

Высшее Петрозаводский 

государственный университет 

Квалификация зкономист 

профессиональная переподготовка 2017                                                                   

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании", по программе "Воспитатель в 

дошкольном образовательном учреждении", 

250 ч.

не   имеет менее 2 

лет

16л8мес 1год 1год МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник



9 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Коткина Галина 

Сергеевна, 

воспитатель

Высшее                                   

мурманский государственный 

гуманитарный университет, 

квалификация "специальный 

психолог"

профессиональная переподготовка 2017г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" по 

программе "Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации"                                   

КПК                                           2017г. ООО 

"ИОЦ "северная столица" по 

дополнительной профессиональной 

программе 2Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы "Детство" в 

условиях введеня ФГОС ДО", 72ч.

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

   МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

10 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Куклина Инна 

Александровна, 

воспитатель

Высшее Петрозаводский 

государственный университет 

Квалификация специалист по 

социальной работе

профессиональная переподготовка 2018г.                                                                 

МЦДО ООО" Бакалавр - Магистр" по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Дошкольная педагогика.Воспитание и 

развитие детей ДОО",256ч.                                         

2019г.                                                         

ООО "высшая школа делового 

администрирования ", по прграмме 

дополнительного 

профессиональногообразования 

"Применение информационно - 

коммуникативных технологий "ИКТ" в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО", 72 ч.

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

16л1мес 8л9мес 8л9мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

11 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Овчинникова 

Юлия Сергеевна, 

воспитатель

Высшее Петрозаводский 

государственный университет 

Квалификация экономист 

Петрозаводский государственный 

университет Квалификация юрист

профессиональная переподготовка 2016г.                                                                 

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании", " Педагогика и психология 

(дошкольное образование)"

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

10л3мес 2г8мес 2г8мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник



12 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Пашкова Анна 

Альбертовна, 

воспитатель

Высшее Петрозаводский 

государственный университет 

Квалификация специалист по 

социальной работе

профессиональная переподготовка 2018г.                                                                 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе "Воспитатель: Психолого - 

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации" 

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

7л1мес 6л9мес 6л9мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

13 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Раихина Елена 

Владимировна, 

воспитатель

Высшее Мурманский 

государственный педагогичекий 

университет Квалификация 

учитель начальных классов, 

учитель-логопед

КПК                                                                  

2017г.                                                            

МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр", по 

дополнительной профессиональной 

программе "Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч. 

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

18л8мес 10л10мес 10л10мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

14 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Савельева Ольга  

Владимировна, 

воспитатель

Высшее Кольский медицинский 

колледж Квалификация сестра 

общей практики.      

Государственный институт 

психологии и социальной работы 

Квалификация специалист 

социальной работы

КПК                                                                      

2016 г                                             

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Мурманской области 

"Институт развития образования", по 

дополнительной профессиональной 

программе "Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя 

по реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации", 102ч.                             

профессиональная переподготовка 2019г.                                                   

профессиональная переподготовка                                                   

ООО "столичный учебный центр" по 

программе "Воспитатель: Психолого - 

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации", 300ч.                   

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

20л4мес 3г11мес 3г11мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник



15 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Савченко Ольга 

Николаевна, 

воспитатель

Высшее Карельский 

государственный педагогический 

университет квалификация 

учитель начальных классов 

Петрозаводское педагогическое 

училище № 1 Квалификация 

учитель начальных классов

КПК                                                                   

2014г.                                                                 

НОУ СИСПП, по дополнительной 

программе "Реализация задач 

образовательной области "Познание в ДОУ 

по ФГОС", 72ч                                                              

2015 г.                                        

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Мурманской области 

"Институт развития образования", по 

дополнительной профессиональной 

программе "Духовно - нравственноле 

развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста", 72ч.          2015г.                                                         

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании" по программе "ФГОС: 

практикум по применению дистанционных 

образовательных технологий", 108ч. 2017 г                                                         

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании" по программе "Ментальная 

арифметика", 36ч.

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

14л9мес 3г11мес 3г11мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

16 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Соловьева Инна 

Валерьевна, 

воспитатель

Среднее ГАПОУ МО 

Мурманский педагогический 

колледж г. Мурманск 

Квалификация воспитатель детей 

дошкогльного возраста

КПК                                                                

2017                                                                 

МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр" по 

дополнительной программе "Художественно 

- эстетическое развитие дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО", 

72ч.

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

11л9мес 5лет6мес 5лет6мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник



17 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Строкина Яна 

Александровна, 

воспитатель

Среднее Мурманский 

педагогический колледж 

Квалификация воспитатель детей 

догшкольного возраста. 

Воспитатель дошкольных 

учреждений с недостатками 

умственного речевого развития

КПК                                                                   

2015г.                                               

Государственное автономное учреждение 

дополнительного прфессионального 

образования Мурманской области 

"Институт развития образования", по  

дополнительной профессиональной  

программе "Духовно - нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста", 72ч.          2017г.                                                         

ЧОУ ДПО "Институ новых технологий в 

образовании" по программе "Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого - 

педагогическое сопровождение развития 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 

36ч. 

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

32г7мес 8лет 8лет МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

18 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Филиппова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель

Высшее Мурманский 

государственный гуманитарный 

университет Квалификация 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

КПК                                                         

2015г.                                                               

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий в 

образовании",   по прграмме "ФГОС: 

практикум по парименению дистанционных 

образовательных технологий", 108ч. 2018г.                                                    

МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр". По 

дополнительной профессиональной 

программе "Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО", 108ч.

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

6л3мес 6л3мес 6л3мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

19 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Хохлова Елена 

Николаевна, 

воспитатель

Высшее Череповецкий 

государственный педагогический 

институт им. А,В. Луначарского 

Квалификация дошкольная 

педагогика и психология

КПК                                                                  

2017                                                                    

МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр", по 

дополнительной профессиональной 

программе "Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО", 72ч.

не имеет,

высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"

28л7мес 28л3мес 28л3мес МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник



20 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Широбокова 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель

Высшее Государственный 

гуманитарный университет г. 

Мурманск Квалификация учитель 

изобразительного искусства 

КПК                                                             

2017                                                  

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Мурманской области 

"Институт развития образования", по 

дополнительной профессиональной 

программе "Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя 

по реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации", 144ч.                                     

2017                                                                 

МЦДО ООО "Бакалавр - Магистр", по 

дополнительной профессиональной 

программе "Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях ьреализации 

фГОС ДО", 108ч.

не имеет, первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Воспитатель"   

9л1мес 9лет 9лет МБДОУ № 49, 

воспитатель

штатный 

работник

21 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Соломахина 

Елена 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель

Среднее Архангельское 

педагогическое училище 

Квалификация музыкальный 

воспитатель. Учитель-музыки

КПК                                                                  

2016г.                                                                

ООО "Издательство "Учитель",  по 

дополнительной профессиональной 

программе "Моделирование 

образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии 

с ФГОС ДО", 72ч. 

не имеет, высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

"Музыкальный 

руководитель"   

32г7мес 32г7мес 32г7мес МБДОУ № 49, 

музыкальный 

руководитель

штатный 

работник



22 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Грушковская 

Лина Климовна, 

учитель - логопед

Высшее Мурманский 

государственный педагогический 

университет Квалификация 

учитель начальных классов, 

учитель-логопед

КПК                                                                  

2017г.                                                         

АНО "Логопед Плюс", по программе 

"актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС", 144ч.                                                                         

АНО "Логопед Плюс" по прграмме 

"Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС", 16ч.                                     АНО 

"Логопед Плюс" по программе "Заикание у 

детей и подростков. Механизмы, 

проявления, обследование. Коррекционная 

работат в соответствии с требованиями 

ФГОС", 16ч.                                                  

2018г.                                                                   

ЧОУ ДПО "Логпед Профи", по программе 

дополнительного профессионального 

образования  "Лечебное чтение как метод 

запуска и коррекции речи ребенка", 36ч.

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

17л11мес 15лет2ме

с

15лет2ме

с

МБДОУ № 49, 

учитель - логопед

штатный 

работник

23 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Суханова Галина 

Николаевна, 

учитель - логопед

Высшее Мурманский 

государственный педагогический 

университет Квалификация 

учитель начальных классов, 

учитель-логопед

КПК                                                                  

2018г.                                                                

ЧОУ ДПО "Логопед Профи" по программе 

дополнительного профессионального 

образования "лечебное чтение как метод 

запуска и коррекции речи ребенка", 36ч.

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

15л8мес 15л3мес 15лет3ме

с

МБДОУ № 49, 

учитель - логопед

штатный 

работник

24 Дошкольное образование, 

основная образовательная 

программа

Чернышева 

Татьяна 

Александровна, 

учитель - логопед

Высшее Мурманский 

государственный педагогический 

университет Квалификация 

учитель начальных классов, 

учитель-логопед

КПК 2018г. ЧОУ ДПО "Логопед Профи" по 

программе дополнительного 

профессионального образования "лечебное 

чтение как метод запуска и коррекции речи 

ребенка", 36ч.

не имеет, 

соответствие  

занимаемой 

должности

17л10мес 17л10мес 17л10мес МБДОУ № 49, 

учитель - логопед

штатный 

работник


