
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

 
фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования 

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специально

сти 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

на 01.01.2021 г. 

Парфенова 

Жанна 

Валентинов

на 

заведующий высшее 

профессиональ

ное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

психология 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки

». 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

(25.02.2019-

10.06.2019) 520 

ч. 

Повышение 

квалификации. 

ЧОУ ДПО 

«Центр 

образовательны

х услуг». 

«Противодейств

ие коррупции в 

бюджетных 

учреждениях» 

(22.11.2019 г.) 

72 ч. 

29 лет 

4 

месяц

а 

2 года 2 

месяца 

отсутствует 



Кулакова 

Любовь 

Петровна 

заместитель 

заведующего 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

высшее 

профессиональ

ное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная) 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

ГБОУ ДПО 

«Мурманский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования и 

культуры». 

«Менеджмент 

организации» 

(28.01.2013 – 

17.01.2014). 

Повышение 

квалификации. 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования». 

«Формирование 

основ 

финансовой 

грамотности в 

условиях 

современной 

ДОО» 

(09.11.2020-

14.11.2020) 36 ч. 

21 год 

2 

месяц

а 

9 лет 3 

месяца 

отсутствует 

Бурова 

Анна 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

не имеет дошкольное 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

«Правовое 

регулирование 

12 лет  3 года отсутствует 



образования в 

РФ в 

соответствии с 

требованиями 

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» и 

профессиональн

ых стандартов» 

(12.01.2020-

17.01.2020) 121 

ч. 

Волошина 

Анастасия 

Витальевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

дошкольное 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования». 

«Педагогически

е основы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

ДО» 

(01.11.2019-

15.11.2019) 72 ч. 

12 лет 

7 

месяц

ев 

4 года 2 

месяца 

отсутствует 

Дзенис 

Галина 

Леонидовна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональ

ное 

не имеет педагог-психолог не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

АНО ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

развития 

образования». 

«Психология и 

педагогика в 

ДО» 

29 лет 

3 

месяц

а 

5 лет 11 

месяцев 

отсутствует 



(08.06.2020-

12.10.2020) 1008 

ч. 

Капустина 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

дошкольное 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

ООО «ВНОЦ 

«Современные 

образовательны

е технологии». 

«Организация и 

методы развития 

познавательной 

активности у 

детей раннего 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

(25.03.2020-

06.04.2020) 72 ч. 

28 лет 

3 

месяц

а 

23 года 4 

месяца 

отсутствует 

Кащаева 

Юлия 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

психология не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании». 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)» 

(01.01.2016-

30.05.2016) 250 

ч. 

Повышение 

квалификации. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

18 лет 

4 

месяц

а 

17 лет 4 

месяца 

отсутствует 



«Правовое 

регулирование 

образования в 

РФ в 

соответствии с 

требованиями 

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» и 

профессиональн

ых стандартов» 

(22.12.2019-

29.12.2019) 77 ч. 

Козлова 

Анна 

Валерьевна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

ООО 

«Столичный 

учебный центр». 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с учетом 

ФГОС» 

(17.03.2018-

24.04.2018) 

20 лет 

1 

месяц 

13 лет 10 

месяцев 

отсутствует 

Левина 

Светлана 

Владимиров

на 

воспитатель высшее  не имеет дошкольное 

воспитание 

не 

имеет 

не 

имеет 

 20 лет 

8 

месяц

ев 

1 месяц отсутствует 

Люкиш 

Тамара 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

дошкольное 

воспитание 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

МБУ «Центр 

ресурсного 

обеспечения 

учреждений 

образования, 

культуры, 

физической 

32 

года 6 

месяц

ев 

30 лет 4 

месяца 

отсутствует 



культуры города 

Мончегорска». 

«Организация и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

игры как 

ведущей 

деятельности 

дошкольников» 

(11.03.2019-

22.03.2019) 72 ч. 

Маннанова 

Марина 

Михайловн

а 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

не имеет организация 

воспитательной 

деятельности 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования». 

«Развитие 

качества 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

ДОО» 

(01.10.2018-

03.11.2018) 102 

ч.  

9 лет 4 

месяц

а 

5 лет 10 

месяцев 

отсутствует 

Незговоров

а Надежда 

Владимиров

на 

музыкальны

й 

руководител

ь 

среднее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

дошкольное 

воспитание 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

АНО ДПО 

«ВГАППССС». 

«Музыкальный 

руководитель. 

Технологии 

планирования и 

реализации 

музыкального 

образования в 

ДОО с учетом 

требований 

24 

года 8 

месяц

ев 

20 лет 5 

месяцев 

отсутствует 



ФГОС» 

(13.09.2017-

17.11.2017). 

Повышение 

квалификации. 

АНО ДПО 

«Аничков 

мост». 

«Интегрированн

ый подход к 

реализации 

образовательны

х 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) 72 ч. 

Савицкая 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

ООО «ИО-

Групп» 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования. 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей в 

условиях 

21 год 

2 

месяц

а 

16 лет 5 

месяцев 

отсутствует 



реализации 

ФГОС ДО для 

педагогов 

дошкольного 

образования» 

(28.01.2020) 72 

ч. 

Стужук 

Любовь 

Иосифовна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

дошкольное 

воспитание 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК». 

«Эффективные 

приемы и 

методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО» 

(02.09.2019-

20.09.2019) 72 ч. 

38 лет 35 лет 10 

месяцев 

отсутствует 

Терская 

Ирина 

Валентинов

на 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

не имеет социальная 

педагогика в 

области 

дошкольного 

образования 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный 

город». 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательног

о процесса в 

условиях 

реализации 

12 лет 

10 

месяц

ев 

4 года 1 

месяц 

отсутствует 



ФГОС ДО» 

(01.03.2018-

12.04.2018) 72 ч. 

Толкунова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональ

ное 

не имеет специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации. 

АНО ДПО 

«Инновационны

й 

образовательны

й центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет». 

«Актуальные 

вопросы в 

деятельности 

учителя-

логопеда в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(05.10.2020) 108 

ч. 

16 лет 9 лет отсутствует 

Фролова 

Ольга 

Алексеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

дошкольное 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

АНО ДПО 

«ВГАППССС». 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

(22.11.2017-

29.03.2018). 

Повышение 

12 лет 

8 

месяц

ев 

7 лет 8 

месяцев 

отсутствует 



квалификации. 

АНО ДПО 

«ВГАППСС». 

«Нетрадиционн

ые технологии 

физического 

воспитания и 

гармоничного 

развития 

дошкольников: 

фитбол-

гимнастика, 

стретчинг, 

психогимнастик

а и беби-йога» 

(26.11.2020) 108 

ч. 

Шаповалов

а Оксана 

Григорьевн

а 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

ЧУДПО 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии. 

Педагогики и 

социальной 

работы. 

«Дошкольное 

образование» 

(11.04.2016). 

Повышение 

квалификации. 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы». 

32 

года 3 

месяц

а 

28 лет 10 

месяцев 

отсутствует 



«Реализация 

современных 

подходов к 

экологическому 

развитию детей 

2-7 лет в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

(12.04.2019) 72 

ч. 

Яковлева 

Екатерина 

Григорьевн

а 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

не имеет русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительног

о образования». 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

(16.11.2015-

05.10.2016). 

Повышение 

квалификации. 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования». 

«Педагогически

е основы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

34 

года 7 

месяц

ев 

33 года отсутствует 



ДО» 

(18.04.2019-

06.05.2019) 72 ч. 

 


