
№ 

п/п Ф.И.О. Должность 

Ученая степень/ 

ученое звание Образование 

Квалифика 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

Квалификационная 

категория Данные о повышенийй квалификации 

Стаж работы 

Общий 

По 

специаль

ности 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

1 
Мысова Оксана 

Игоревна 
Заведующий Не имеет 

Высшее 

профессиональ-

ное 

МГПИ 

1997  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика 

и психология 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7.12.2018 

Постановление  

администрации МО 

КР от 20.12.2018  

№ 1725 

 

«Повышение квалификации руководящих кадров 

системы ДО на основе лучших моделей ДО, 

обеспечивающих доступность ДО для всех детей, 

включая модели раннего возраста», ФГБОУВО 

«Липецкий государственный педагогический 

университет» г. Липецк 2017г., 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» в АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес – школа» с 16.11.2018-

18.02.19 (Лицензия № 1652 от 17.04.2015г. 

Министерства образования Оренбургской области, 

серия 56 ЛО 01 № 0003266) 

26 лет 

 

26 лет 

2 

Бурак 

Ольга 

Альбертовна 

 

 

 

заместитель 

заведующего 
Не имеет 

Высшее 

профессиональ-

ное 

МГПУ, 

2003 г. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика 

и психология 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.12.15 

Выписка из 

протокола 

№ 01 от 01.12.2015 

 

г. Красноярск ООО 

«Центр профессионального развития «Партнер» 

профессиональная переподготовка «Менеджмент 

в образовании» 

26.12.2016-15.02.2017(260 часов) 

 

 

ООО ИОЦ «Северная столица» 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО:актуальные вопросы» 

22.05-05.06.2017 (72 часа) 

29 лет 

9 мес 

29 лет 

9 мес 



3 

Белова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

Не имеет 

Среднее 

профессиональ

ное 
ГАПОУ 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

г.Мурманск. 

2017 

Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

образование 
нет 

АНО ЦДПО 

 г. Санкт-Петербург 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО» 

01.11.17-15.11.17 (72 часа) 

ФГБОУВО «Томский государственный 

педагогический университет 

Авторский курс «Сказочные лабиринты игры»- 

игровая  технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»    23.10-26.10.2018 (36 часов) 

Семинар «Технология «Сказочные лабиринты игры» 

(Развивающие игры В.В.Воскабовича) в контексте 

ФГОС ДО»    29.10.2018 (36 часов) 

5 

года 

3мес 

1 год  

10 мес  

4 

Вайнштейн 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессиональ 

ное 

Ленинградское 

областное 

заочное 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.01.19 

Выписка из 

протокола  

№ 01 от 11.01.2019 

 

АНО «Санкт Петербургский 

Центр доп. проф. обр.» 

«Организация образовательного процесса в детском 

саду в условиях реализации ФГОС» 

31.01.2017-09.02.2017 (72 часа) 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Здоровьесберегающие технологии на 

физкультурных занятиях в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.07.2017-31.07.2017 (72 часа) 

 

36 лет 

 11мес 

31год 

 

 

5 

Влащенко 

Людмила 

Николаевна 

 

 

 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессиональ-

ное 

Азовское 

педагогическое 

училище, 

1979г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаватель 

начальных 

классов 

Высш. кв.кат. 

17.01.2018 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 59 

от 18.01.2018 

 

ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования» 

«Развитие качества образовательной деятельности 

воспитателя ДОО» 

27.04.2018 (102 часа) 

40 лет 

 

40 лет 

 



6 

Захарова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

Учитель - 

логопед 
Не имеет 

Высшее 

профессиональ 

ное, 

Ленинградский 

государствен 

ный  

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

учитель 

вспомога-

тельной школы 

Олигофрено-

педагогика 

высшая кв. кат. 

18.01.17 

Приказ Минобрнауки 

МО 

№ 66 

от  19.01.2017 

АНО «СПб ЦДПО» 

«Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста» 

21.06.2018-04.07.2018 

(72 часа) 

40 лет 

2 мес. 

40 лет 

2 мес. 

7 

Конечная 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессионально

е Выборгский 

педагогический 

колледж, 

2002 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

I кв.кат 20.05.15 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 1152 

от 04.06.15 

 

г. Санкт-Петербург 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица» г. Санкт-Петербург 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

26.06.2017 - 10.07.2017 (72 часа) 

 

30 лет  

1  мес. 

21год 

7 мес. 

 

 

8 

Лобачева 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель Не имеет 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Карельский 

государствен 

ный 

педагогический 

университет, 

2003 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности 

02.10.14 

Выписка из 

протокола 

№ 01 от 02.10.2014 

 

г. Санкт - Петербург 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица» 

 

«Образовательный процесс в детском саду на основе 

примерной образовательной программы «Детство» в  

условиях введения ФГОС ДО» 

14.06.2017 - 26.07.2017(72 часа) 

18 лет 

5  мес. 

15 лет 

11  мес. 

9 

Матвеева 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессиональ- 

ное 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

2002 г. 

Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.10.17 

Выписка из 

протокола 

№ 01 от 17.10.2017 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр доп. проф-ого 

образования»: 

«Современные педтехнологии в дошкольном 

образовании» 

23.05-5.06.2019 

72 часа 

14 лет 

  

13 лет 

1  мес. 

 

 

 

10 

Матьясова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессиональ-

ное 

Сестрорецкое 

педагогическое 

училище, 

1974 г. 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

образование 

I кв.кат. 25.10.17 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 1684 

от 26.10.2017 

 

г. Санкт-Петербург 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица» г. Санкт-Петербург 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

26.06.2017 - 10.07.2017.(72 часа) 

 

48лет  

6 мес. 

43 года  

2 мес. 



11 

Мазина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

высшее 

профессиональ-

ное 

ФГБОУВО 

«Мурманский 

арктический 

государствен 

ный 

университет» 

г.Мурманск, 

2016 г. 

бакалавр 

Педагогичес 

кое 

образование 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.16 

Выписка из 

протокола 

№ 01 от 01.09.2016 

Государственное Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

мурманской области «Институт развития 

образования» 

«Развитие качества образовательной деятельности 

воспитателя ДОО» 

24.09.2018- 26.10.2018 

(102 часа) 

 

 

21 год 

3 мес  

 

17лет 

10  мес  

 

12 

Макиевская 

Кристина 

Романовна 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

Среднее профес. 

ГАПОУ Мурман. 

Обл. 

«Кандалакшский 

индустриальный 

колледж» 

г.Кандалакша 

2018 г. 

 

Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 
нет 

ООО «Результат» 

«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

27.03.2019-19.04.2019 (108 часов) 

 

9лет  

11 мес 

11 мес. 

13 

Миронова 

Ольга 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

высшее 

профессиональ-

ное 

МГПУ 

2007 г. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика 

и психология 

 

I кв.кат 04.02.19 

Приказ  

Минобрнауки МО  

№ 210 

от 04.02.2019  

 

АНО «СПб ЦДПО» 

«Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста» 

21.06.2018-04.07.2018 

(72 часа) 

 

32 года 

11 мес  

 

32 года  

11мес  

 



14 

Рыжова 

Ирина 

Юльевна 

 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

Высшее 

профессиональ 

ное 

Частное 

образователь 

ное учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

университет 

имени 

С.Ю.Витте» 

г.Москва 2016г. 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

соответствие 

занимаемой 

должности 

08.02.17 

Выписка из 

протокола № 03 

от 08.02.2017 

 

Государственное Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

мурманской области «Институт развития 

образования» 

«Развитие качества образовательной деятельности 

воспитателя ДОО» 

24.09.2018- 26.10.2018 

(102 часа) 

 

 

 

 

36 лет 

 2 мес  

 

36 лет 

 2 мес  

 

15 

Селезнева 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессионально

е 

Мурманское 

педагогическое 

училище 

1983 г. 

воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.01.2018 

Выписка из 

протокола № 02 

от 18.01.2018 

АНО «Санкт-Петербургский центр доп. проф-ого 

образования»:  

 «Современные педтехнологии в дошкольном 

образовании» 

23.05-5.06.2019 

72 часа 

30 лет 

6 мес  

30 лет 

6 мес 

16 

Сулагаева 

Лидия 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессиональ 

ное, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище, 

1973 г. 

Воспитатель 

детского 

сада 

Воспитатель 

детского 

сада 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выписка из 

протокола № 2 от 

23.04.2019 

г. Санкт - Петербург 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица» 

 

«Образовательный процесс в детском саду на основе 

примерной образовательной программы «Детство» в  

условиях введения ФГОС ДО» 

14.06.2017 - 26.07.2017 (72 часа) 

 

 

 

49 лет 

     

11мес. 

45 лет 

3 мес. 

17 

Стёпина 

Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

Среднее 

профессионально

е 

Мурманский 

педагогический 

колледж» 

г.Мурманск 

2014 г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительн

ой 

деятельности 

Дошкольное 

образование 

 

1 кв.кат. 

28.02.2018 

Приказ Минобрнауки 

МО 

№ 324 

от 28.02.2018 

 

Государственное Автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

мурманской области «Институт развития 

образования» 

«Развитие качества образовательной деятельности 

воспитателя ДОО» 

24.09.2018- 26.10.2018 (102 часа) 

13 лет 

 

10  лет  

2  мес   

 



18 

Топникова 

Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессионально

е 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 

1991 г. 

Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

I кв.кат. 07.12.2018 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 1972  

от 07.12.2018 

ФГБОУВО «Томский государственный 

педагогический университет 

Авторский курс «Сказочные лабиринты игры»- 

игровая  технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 23.10-26.10.2018 (36 часов) 

Семинар «Технология «Сказочные лабиринты игры» 

(Развивающие игры В.В.Воскабовича) в контексте 

ФГОС ДО»29.10.2018 (36 часов) 

27 лет 

2 мес. 

 

27 лет 

2 мес. 

 

19 

Умецкая 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессионально

е 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2009г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

I кв.кат. 

05.02.2018 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 169 

от 05.02.2018 

 

г. Санкт - Петербург 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица» 

«Образовательный процесс в детском саду на 

основе примерной образовательной программы 

«Детство» в  условиях введения ФГОС ДО» 

14.06.2017 - 26.07.2017 (72 часа) 

10 лет 

1  мес 

 

 10 лет 

1  мес 

 

20 

Углова 

Жанна 

Николаевна 

Муз. 

руководитель 
Не имеет 

Высшее 

профессионально

е 

МГПУ, 

2005 

Учитель 

истории 

искусств 

Искусствове-

дение 

высшая кв.кат. 

12.12.2014 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 2314 

от 12.12.14 

 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Организация музыкального воспитания детей в 

дошкольной организации» 

21.06.2018-11.07.2018 

(72 часа) 

32года  

6 мес. 

 

32года  

6 мес. 

 

21 

Шахмаева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Не имеет 

Среднее 

профессиональ 

ное 

Мурманское 

педагогическое 

училище,1982 г. 

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

I кв.кат. 07.12.2018 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 1972  

от 07.12.2018 

 

ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования» 

«Развитие качества образовательной 

деятельности воспитателя ДОО» 

27.04.2018 (102 часа) 

36 лет 

7 мес. 

 

36 лет 

7 мес. 

. 

 

22 

Шекотько 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

Среднее 

профессиональ-

ное 

Санкт –Пб. 

педагогическое 

училище, 

1997 г. 

Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

I кв.кат 

22.04.2015 

Приказ  

Минобрнауки МО 

№ 927 

от 08.05.15 

 

г. Санкт – Петербург 

АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно 

– воспитательном процессе дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС» 

16.01.2017-25.01.2017 (72 часа) 

29 лет  

3 мес.  

 

20 лет 

 



 
 

23 

Шинкарук 

Ольга 

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

Среднее 

профессиональ-

ное 

Пермское 

педагогическое 

училище №1 

1980 г. 

воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

08.11.16 

Выписка из 

протокола 

№ 02от 08.11.2016 

г. Санкт-Петербург 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица» г. Санкт-Петербург 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

26.06.2017 - 10.07.2017  (72 часа) 

 

 

34лет  

7мес  

 

12  лет 

8 мес  

 

24 
Сукова 

Мария Львовна 

Воспитатель 

 

 

Не имеет 

Среднее 

профессиональ-

ное 

ГАПОУ 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

2016 г. 

Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 
Без аттестации 

ООО ИОЦ «Северная столица» 

 г. Санкт-Петербург 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

21.03-04.05.2018 

72 часа 

3 года 

3  мес 

1 год 

7 мес 


