
Руководство. Педагогический состав 

 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность Уровень 

образования/ 

квалификация 

по диплому 

Стаж на 01.09.2020 г. Квалификационная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Ученая 

степень 

Педагогический Общий 

Парфенова 

Жанна 

Валентиновна 

Заведующий  Высшее 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

психология 

12 лет 1 месяц 29 лет 1 

месяц  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

по программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

(25.02.2019 – 

10.06.2019) 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ». 

Повышение 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции в 

бюджетных 

учреждениях» 

(22.11.2019) 

Не имеет 

Кулакова 

Любовь 

Петровна 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Высшее 

Педагог-

психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

10 лет 20 лет 

11 

месяцев 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Не имеет 



возраста с 

отклонениями в 

развитии 

профессионального 

образования 

«Мурманский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования и 

культуры» 

«Менеджмент 

организации» 

(28.01.2013 – 

17.01.2014) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр ресурсного 

обеспечения 

учреждений 

образования города 

Мончегорска» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

сфере дошкольного 

образования» 

(12.04.2018-

28.04.2018) 

Бурова Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

2 года 8 

месяцев 

11 лет 8 

месяцев 

Не имеет  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Не имеет 



детей 

дошкольного 

возраста 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона «Об 

образовании в РФ» 

и 

профессиональных 

стандартов» 

(12.01.2020 – 

17.01.2020) 

Волошина 

Анастасия 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

3 года 11 

месяцев 

12 лет 4 

месяца 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

современного 

Не имеет 



педагога» 

(26.09.2019 – 

09.10.2019) 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программе 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

ДО» (01.11.2019 – 

15.11.2019) 

Дзенис Галина 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

5 лет 8 месяцев 29 лет Не имеет Управление 

образования 

администрации 

города 

Мончегорска 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр ресурсного 

обеспечения 

учреждений 

образования, 

культуры и 

физической 

культуры города 

Мончегорска» по 

Не имеет 



программе 

«Организация и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

игры как ведущей 

деятельности 

дошкольников» 

(06.11.2018 г. – 

20.11.2018 г.) 

Капустина 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

23 года 1 

месяц 

28 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии». 

Повышение 

квалификации 

«Организация и 

методы развития 

познавательной 

активности у детей 

раннего возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  (25.03.2020 – 

06.04.2020) 

Не имеет 

Кащаева Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

Психолог 

17 лет 1 месяц 18 лет 1 

месяц 

I квалификационная 

категория 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

Не имеет 



программе 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

ДО» (18.04.2019 – 

06.05.2019) 

Козлова Анна 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

13 лет 7 

месяцев 

19 лет 

10 

месяцев 

I квалификационная 

категория 

ООО «Столичный 

учебный центр». 

Программа 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с учетом 

ФГОС» 

(17.03.2018-

24.04.2018) 

Не имеет 

Люкиш Тамара 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детского сада 

30 лет 1 месяц 32 года 

3 месяца 

I квалификационная 

категория 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Мончегорска 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр ресурсного 

обеспечения 

учреждений 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры города 

Мончегорска по 

Не имеет 



программе 

«Организация и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

игры как ведущей 

деятельности 

дошкольников» 

(11.03.2019 – 

22.03.2019) 

Маннанова 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Организация 

воспитательной 

деятельности 

5 лет 7 месяцев 9 лет 1 

месяц 

Не имеет Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Мурманской 

области «Институт 

развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности 

воспитателя ДОО» 

(01.10.2018 – 

03.11.2018) 

Не имеет 

Незговорова 

Надежда 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детского сада 

20 лет 2 месяца 24 года 

5 

месяцев 

Не имеет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Не имеет 



«Аничков мост». 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«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» 

(09.03.2020 – 

13.03.2020) 

Савицкая Ирина 

Николаевна 

Воспитатель  

 

Высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

16 лет 2 месяца 20 лет 

11 

месяцев   

I квалификационная 

категория 

ООО «ИО-Групп». 

Дистанционный 

институт 

современного 

образования. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО для педагогов 

Не имеет 



дошкольного 

образования»  

(28.01.2020) 

Стужук Любовь 

Иосифовна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детского сада 

35 лет 7 

месяцев 

37 лет 9 

месяцев 

I квалификационная 

категория 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Эффективные 

приемы и методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

детей дошкольного 

возраста в 

условиях перехода 

на ФГОС ДО» 

(02.09.2019 – 

20.09.2019) 

Не имеет 

Терская Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель  Среднее 

профессионально

е. Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

дошкольного 

образования 

3 года 10 

месяцев 

12 лет 7 

месяцев 

Не имеет АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город». 

По программе 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

Не имеет 



реализации ФГОС 

ДО» (01.03.2018 г. 

-12.04.2018 г.) 

Толкунова 

Ольга Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее. 

Бакалавр 

8 лет 9 месяцев 15 лет 9 

месяцев 

 

Не имеет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» по 

программе 

«Актуальные 

вопросы в 

деятельности 

учителя-логопеда в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(05.10.2020 г.) 

Не имеет 

Фролова Ольга 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

7 лет 5 месяцев 12 лет 5 

месяцев 

Не имеет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

Не имеет 



сферы» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (22.11.2017-

29.03.2018) 

Шаповалова 

Оксана 

Григорьевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е. 

Учитель 

начальных 

классов 

28 лет 7 

месяцев 

32 года I квалификационная 

категория 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы» по 

программе 

«Реализация 

современных 

подходов к 

экологическому 

развитию детей 2-7 

лет в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (апрель 2019) 

 

Не имеет 



Яковлева 

Екатерина 

Григорьевна 

Воспитатель  Высшее 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

методист по 

воспитательной 

работе средней 

школы и звание 

учитель средней 

школы 

32 года 9 

месяцев 

34 года 

4 месяца 

Не имеет Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

ДО» (18.04.2019 – 

06.05.2019) 

Не имеет 

 


