
Персональный  состав педагогических работников, реализующих Образовательную программу МАДОУ № 20 
 

№ Фамилия, имя 

отчество 

педагогов  

Занимаемая 

должность  

Уровень  

образования  

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и  

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Аттестация Повышении 

квалификации и 

(или)профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

1 Воротилова 

Юлия 

Владимировна  

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

повышение 

квалификации: 

2021г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные  

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в условиях  

реализации ФГОС  ДО»  

г.Санкт -Петербург»,  -

72ч 

14лет 7 года воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

2 Коваленко 

Анна 

Александровна 

воспитатель высшее воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

повышение 

квалификации: 

2021г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные  

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в условиях  

реализации ФГОС  ДО»  

г.Санкт -Петербург»,  -

72ч 

2018г-

Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

 « Воспитатель 

дошкольной 

образовательной  

организации» ( АНО  

ДПО «ФИПК и П») 

 

 

16лет 16 лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 



 Фамилия, имя 

отчество 

педагогов  

Занимаемая 

должность  

Уровень  

образования  

Квалификац

ия 

Наименование 

направлен 

подготовки 

и(или)специально

сти  

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Аттестация Повышении 

квалификации и 

(или)профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

3 Коншина 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель высшее воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет первая 

квалификаци

онная 

категория 

2021г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные  

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в условиях  

реализации ФГОС  ДО»  

г.Санкт -Петербург»,  -

72ч 

2018г-

Профессиональная 

переподготовка 

Институт новых 

технологий ЧОУ ДПО 

«Интехно»    по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной  

образовательной 

организации»» 

8лет 8лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

4 Комкова Ольга 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель 

для детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет первая 

квалификаци

онная 

категория 

повышение 

квалификации: 

2021г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные  

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в условиях  

реализации ФГОС  ДО»  

г.Санкт -Петербург»,  -

72ч 

2018г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

25 лет 8лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 



квалификации 

«Организация и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение игры 

как ведущей 

деятельности 

дошкольников»- МБУ 

«ЦРО УО, КиФК 

г.Мончегорска»,  -72г 

 

 

5 Клейменова 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

повышение 

квалификации: 

2020г.«Совершенств. 

педагог деятельности  

воспитателя  по 

реализации  

образовательных 

программ  дошкольного 

образования» 

.г.Мурманск ГАУ ДПО 

МО «ИРО-72 ч 

22года 20лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

6 Коропова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

образование 

воспитатель 

для детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет первая 

квалификаци

онная 

категория 

повышение 

квалификации: 

2021г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные  

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в условиях  

реализации ФГОС  ДО»  

г.Санкт -Петербург»,  -

72ч 

2018г- С - Пб центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организация 

образовательного 

процесса  в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС»-

72час. 

20лет 8лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 



 Фамилия, имя 

отчество 

педагогов  

Занимаемая 

должность  

Уровень  

образования  

Квалификац

ия 

Наименование 

направлен 

подготовки 

и(или)специально

сти  

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Аттестация Повышении 

квалификации и 

(или)профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

7 Надеждина 

Галина 

Валентиновна 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет первая 

квалификаци

онная 

категория 

повышение 

квалификации: 

2022г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

« Развитие игровой  

деятельности  

дошкольников  с учетом 

требований ФГОС ДО» 

г.Псков, -72ч 

2018г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение игры 

как ведущей 

деятельности 

дошкольников» МБУ 

«ЦРО УО, КиФК 

г.Мончегорска», -72ч 

36лет 35 лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

8 Прокофьева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет первая 

квалификаци

онная 

категория 

повышение 

квалификации: 

 2020г.«Совершенств. 

педагог деятельности  

воспитателя  по 

реализации  

образовательных 

программ  дошкольного 

образования» 

.г.Мурманск ГАУ ДПО 

МО «ИРО-72 час 

2016 г- г. Омск 

«ИНТехнО» Институт 

новых технологий в 

образовании  

переподготовка 

"Педагогика и 

23 года 23 года воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 



психология" 

(специальность - 

"воспитатель 

дошкольного 

образования") 

9 Романова 

Лариса 

Витальевна 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

повышение 

квалификации: 

2022г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

« Развитие игровой  

деятельности  

дошкольников  с учетом 

требований ФГОС ДО» 

г.Псков, -72ч 

2018г-Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования» -центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

г.Екатеринбург-72час. 

31год 31год воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

10 Саркисян 

Мариам 

Самвеловна 

воспитатель высшее воспитатель 

дошкольного 

образования 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет первая 

квалификаци

онная 

категория 

повышение 

квалификации: 

2020г-.«Совершенств. 

педагог деятельности  

воспитателя  по 

реализации  

образовательных 

программ  дошкольного 

образования» 

.г.Мурманск ГАУ ДПО 

МО «ИРО-72 час 

2016 г- г. Омск 

«ИНТехнО» Институт 

новых технологий в 

образовании переподго

товка "Педагогика и 

психология" 

(специальность - 

"воспитатель 

дошкольного 

образования") 

14лет 14 лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

11 Паламарчук 

Александра  

Игоревна  

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

воспитатель 

для детей 

дошкольного 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет не имеет 2021г 

Госуд.автономное 

профес. образоват 

2 года 1 год воспитание 

и обучение 

детей 



образование возраста учреждение « Северный 

колледж физич 

культуры и  спорта»  

г Мончегорск 

дошкольно

го возраста 

12 Тихомирова 

Людмила 

Владимировна 

педагог-

психолог 

высшее педагог-

психолог 

Педагог – 

психолог 

 

не имеет не имеет высшая 

квалификаци

онная 

категория 

повышение 

квалификации: 

2021г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса ребенка  

дошкольного возраста  с 

учетом его особых  

образовательных  

потребностей»  

 г.Санкт -Петербург»,  -

72ч 

19лет 19лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

13 Петровичева 

Александра 

Алексеевна  

музыкальный 

руководитель  

высшее музыкальный 

руководитель в 

дошкольной  
образовательн

ой 

организации 

«Музыкальный  

руководитель в 

дошкольной  
образовательной  

организации» 

не имеет не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г- по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация 

музыкального 

воспитания детей  в 

дошкольной  

организации»  

 г.Санкт -Петербург»,  -

72ч 

2018г-Профессион –я  

переподготовка 
«Музыкальное 

образование  в 

дошкольной  

образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»-

г.Пермь 

16лет 16лет воспитание 

и обучение 

детей 

дошкольно

го возраста 

 

                                                                                                                                                       


