
Персональный состав педагогических работников 

 МБДОУ «Детский сад № 12 г. Кировска» 1 корус 

184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д.11 
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1. Берсенева 

Елена 

Акимовна 

старший 

воспитатель 

Череповецкий 

ГПИ, 

05.07.1985 

высшее 

профессиональное 

Дошкольная 

педагогика 

и психология 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области», г. 

Иваново, «Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 27.03.2018; 

33г. 33 г. 8 лет/ 
7 мес. 

высшая  категория, 
приказ 

Минобрнауки 

МО №210 от 

04.02.19 

нет 

      ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 
ч., 09.05.2018 г. 

     

2. Крапивина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

- логопед 

Славянский 

ГПИ, 

20.06.1977 

высшее 
профессиональное 

Олигофрено- 

педагогика и 

логопедия 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Развитие коррекционной 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации», 96 ч., 
22.03 - 22.04.2017; 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 
16 ч., 09.05.2018 г. 

40л 40л  30л 7м 1 кв. категория, 

выписка 

из приказа 

Минобрнауки МО 

№ 2351 

от 21.12.2016 

нет 

           



3. Салова 

Надежда 

Валерьевна 

Учитель- 

логопед 

Ярославский 

ГПУ, 

20.06.2009; 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

Мурманск, 12.09 

2015 

Высшее 
профессиональное 

Культурология 

с дополни- 

тельной 

специаль- 

ностью 

«Логопедия» 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Совершенствование 

коррекционно- 

образовательной 

деятельности воспитателя 

по реализации ФГОС в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 144 ч., 

20.03 - 28.04.2017; 
 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 
ч., 09.05.2018 г. 

10л. 
4м 

8л 

6м 

 

1г. 

СЗД 
«воспитатель», 

выписка из 

протокола №2 от 

01.12.2015; 

 

без категории по 

должности 

«Учитель – 

логопед», 

стаж менее 2 лет 

в должности 

нет 

4. Губкина 

Елена 

Александровна 

Учитель- 

логопед 

Мурманский 

ГПИ, 

Высшее 
профессиональное 

Дошкольная 

педагогика и 

психология; 

логопедия 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

«Организация содержания 

логопедической работы в 

условиях внедрения ФГОС», 

138 ч., 01.05 - 30.06.2016; 

 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 

16 ч., 09.05.2018 

25г  25г  16л высшая кв. 

категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки МО 

№ 727 
от 15.04.2014 

нет 

5. Ирха 

Татьяна 

Юрьевна 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

Мурманское 

музыкальное 

училище, 

 

Мурманский 

ГПИ, 

04.06.2003, 

среднее 
профессиональное 
 

 

высшее 

профессиональное 

хоровое 

дирижи- 

рование; 

 

 

история, 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Совершенствование 

педагогической 

деятельности по реализации 

ФГОС в дошкольных 

образовательных 

организациях», 90 ч., 
26.01 - 13.02. 2015; 

29 л  28 л  7л  1 кв. 

категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки 

МО, 

№ 1867 

от 13.11. 
2018 г. 

нет 



   ПП
1
 

АНО ВПО 

«Европейский 

Бизнес- 

Треугольник», 

г. СПб, 

09.02.2018. 

 Музыкальный 

руководитель 

ДОО 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 16 ч., 

09.05.2018 г. 

     

6. Степанова 

Светлана 

Александровна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

ГОУ ВПО 
«Санкт- 

Петербургская 

государственна 

я академия 

физической 

культуры 

имени П.Ф. 

Лесгафта», 

28.05.2004 

высшее 
профессиональное 

Физическая 

культура и 

спорт 

ГАУДПО МО «ИРО» 
Совершенствование 

педагогической 

деятельности по реализации 

ФГОС в дошкольных 

образовательных 

организациях, 

90 ч., 02.03 – 27.03.2015; 
 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 
ч., 09.05.2018 г. 

20л  12л  6л  1 кв. категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки 

МО №1906 от 

26.11.2018 г. 

нет 

7. Бабушкина 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 

компенси-

рующей 

группы 

Клинское 

педагогическое 

училище, 

среднее 
профессиональное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Совершенствование 

коррекционно- 

образовательной 

деятельности воспитателя 

по реализации ФГОС в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 144 ч., 

20.03 – 28.04. 2017 г. 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 

16 ч., 09.05.2018 г.  

23г  23г  23г  1 кв. категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки 

МО 

№ 1826 

от 22.11.2017 г. 

нет 



8 Селякова 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель 

компенси- 

рующей 

группы 

Тотемский 

политехничес- 

кий колледж,  

г. Тотьма, 

22.06.2012 

среднее 
профессиональное 

преподавание 

в начальных 

классах 

«Служба социальных 

программ «Вера» 

«Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС ДО»,07.08.2017 г. 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты 

– Мансийск, 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской 

помощи», 16 ч., 

09.05.2018 г. 

6л 5л  5л  1 кв. категория, 
Приказ 

департамента 

образования 

Вологодской 

области № 66 – К 

от 28.01.2016 г. 

нет 

9 Прицина 

Вера 

Альфредовна 

воспитатель 

компенси- 

рующей 

группы 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 

22.06.1988 

среднее 
профессиональное 

Дошкольное 

воспитание 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 

29.01 - 27.02.2018 г. 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 
16 ч., 09.05.2018 г. 

34г  34г  34г высшая кв. 

категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки МО 

№ 1692 
от 10.10.2018 г. 

нет 



10 Скидан 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

компенси- 

рующей 

группы 

Костромской 

ГУ,  
 

ПП 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональ- 

ной подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы», 2016 

Высшее 
профессиональное 

технология и 

предпринима-

тельство, 
 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

детей с 

речевой 

патологией 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 

16 ч., 09.05.2018 г. 

13л  12л 12л 1 кв. категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки МО 

№ 2527 

От 24.12.2014 г. 

нет 

11 Харина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 

компенси-

рующей  
группы 

ГАПОУ МО 
Мурманский 

педагогический 
Колледж,2018 

среднее 
профессиональное 

Дошкольное 

образование 

ГАУДПОМО «ИРО» 
«Совершенствование 

педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 90 ч., 

30.03- 25.04.2015;. 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 
16ч., 09.05.2018 г. 

30л 30л  30л 1 кв. категория, 

выписка из 

приказа 
Минобрнауки МО 

№ 199 
от 09.02.2017 г. 

нет 

12 Гиль 
Светлана 

Александровна 

воспитатель 

компенси-

рующей 

группы 

ГАПОУ МО 
Мурманский 

педагогический 

колледж, 2018 

среднее 
профессиональное 

Дошкольное 

образование 

ГАУДПОМО «ИРО» 
«Совершенствование 

педагогической 

деятельности по реализации 

ФГОС в дошкольных 

образовательных 

организациях», 90 ч., 
23.03 -17.04..2015; 
ООО «Интерактивные 
образовательные 
технологии», г. Ханты – 
Мансийск, «Обучение  

26г  26г  26г. 1 кв. категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки МО 

№199 

от 09.02.2017 г. 

нет 



      педагогических работников 
навыкам оказания первой 
медицинской помощи», 16 
ч., 09.05.2018 г. 

     

13 Парци 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель 
компеси-
рующей 
группы  

Петрозаводское 

педагогическое 

училище, 

29.06.1992; 
 

ПП 

АНО ДПО 
«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональ- 

ной подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы», 

16.01.2017 

среднее 

профессиональное 

 

 

высшее 

профессиональное 

преподавание 

в начальных 

классах обще- 

образователь- 

ной школы, 
 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

детей с 

речевой 

патологией 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 

16 ч.,09.05.2018 г. 

25г 15л  7л  1 кв. категория, 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки МО 
№59 

от18.01.2018 

нет 

14 Синецкая 

Алина 

Олеговна 

воспитатель 
компенси-
рующей 
группы  

Колледж 

строительства и 

транспорта, г. 

Барнаул, 2014 

среднее 
профессиональное 

дошкольное 

воспитание и 

обучение 

 4 г 4 г принята 
21.01. 
2019 

Без категории нет 

15 Горбачева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Костромской 

ГУ, 02.07.2013; 
 

ПП 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

новых 

технологий в 

образовании», 

г. Омск, 

02.11.2015 

высшее 
профессиональное 

технология и 

предпринима-

тельство, 
 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Совершенствование 

педагогической 

деятельности по реализации 

государственных 

образовательных 

стандартов», 72 ч., 

31.03 - 24.04.2014; 

 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 

09.05.2018 г. 

 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Духовно – нравственное 

развитие и воспитание детей 

5л.  5 л. 5л  1 кв. категория 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки МО 

№ 1003 
от 30.05.2018г. 

 



дошкольного возраста», 

18 ч., 22.05 -24.05.2018 

16 Гавриш 

Ольга 
Николаевна 

воспитатель Костромской 

ГУ, 27.06.2009; 

 
ПП 
АНО ДПО 
«Оренбургская 

бизнес-школа», 

28.11.2016 

Высшее 

профессиональное 
технология и 

предпринима- 
тельство  
 
дошкольное 
образование 

ГАУДПОМО «ИРО» МО 
«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации 

государственных 

образовательных 

стандартов», 96 ч., 

05.11 – 05.12.2013; 

 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 

09.05.2018 

13л 8л  8л  СЗД 

«воспитатель», 

Выписка из 

протокола №1 от 

26.01.2018 

нет 

17 Азаренко 

Ирина 

Дмитриевна 

воспитатель ГАПОУ МО 
Мурманский 

педагогический 

колледж,  

23.06. 2018 

среднее 
профессиональное 

дошкольное 

образование 

ЧОУ Учебный центр ДПО 
«Все вебинары.ру», 

«СанПиН2.4.1.3049 -13 

Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций с изменениями», 

144ч., 25.03 – 06.04.2016; 

 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», г. Ханты – 

Мансийск, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 ч., 

09.05.2018 

20 л. 4 г 4г. СЗД 
«воспитатель», 

выписка из 

протокола №1 

от 12.10.2016 г. 

нет 

18 Адамова 

Инна 

Николаевна 

воспитатель Бердянский 

педагогический 

университет, 

30,06.2007; 

высшее 

профессиональное 
Социальная 

педагогика; 

дошкольное 

образование 

ГБОУДПО «Мурманский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования и культуры», 

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации 

5г  5г  5г  СЗД 
«воспитатель», 

Выписка из 

протокола №1 

22.09.2014 г 

нет 



государственных 

образовательных 

стандартов», 96 ч., 

17.09 – 09.10.2013 

 
ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 

09.05.2018 г. 

19 Григорьева 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Кольский 

медицинский 

колледж, 

30.06.2013; 

 

ПП 

АНО ДПО 

«УрИПКиП», 

2019 

Среднее 
профессиональное  
 
 
 
обучается 

Сестринское 

дело 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 5л. 2м. 2м. без категории, 

принята 

01.11.2018 г. 

нет 

20 Шевченко 

Нелли 

Михайловна 

воспитатель Мурманское 

педагогическое 

училище, 

30.06.1973 г. 

среднее 
профессиональное 

Дошкольное 

воспитание 

ООО «Инфоурок» 

«Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ»,36 ч., 07.11.2018 г. 

45л. 45л.  Без категории, 

принята 

01.05.2018 г. 

нет 

21 Валивецкая 

Ксения 

Викторовна 

воспитатель Мурманский 

педагогический 

колледж, 

16.06.2006; 
 

ФГБОУ ВПО 
Мурманский 

ГГУ, 05.04.2014, 

 

ПП 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал

» г. Москва, 

16.05.2018 г 

среднее 
профессиональное 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

Организация 

работы с 

Молодежью 
 
 
 
 
 
 
дошкольное 
образование 

ООО «Интерактивные 

образовательные 

технологии», Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 

09.05.2018 г. 

11л  11л  9л  СЗД 
«воспитатель», 

Выписка из 

протокола №2 

от 05.10.2017 

нет 



22 Суровцева 

Елена 

Васильевна 

воспитатель Мурманское 

педагогическое  

училище, 
25.06.1990 

среднее 
профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

ГАУДПО МО «ИРО» 
Совершенствование  

педагогической деятельности 
по реализации ФГОС в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 90 ч., 
11.05 – 29.05. 2015; 
 
ГАУДПО МО «ИРО» 
«Духовно – нравственное 
развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста», 
18 ч., 22.05 -24.05.2018 

23г. 9л. 9л. 1 кв. категория, 

Приказ 

Минобрнауки 

МО 

№ 210 

от 04.02.2019 

нет 

23 Мельникова 

Наталья 
Викторовна 

воспитатель Костромской 

ГУ,24.11.2005; 

 
ПП 
ООО Центр 

профессиональ-

ного развития 

«Партнер», 

27.12.2017 

Высшее 
профессиональное 

экономика 
 

 

дошкольное 

образование 

 39л 3г 3г без категории, 

принята 
15.01.2018г. 

нет 

24 Шевченкова 

Дарья 

Андреевна 

 

воспитатель ФГБОУ ВО 

МАГУ, г. 

Мурманск, 

13.02.2016 

высшее 
профессиональное 

специальное 

(дефекто- 

логическое) 

образование 

ГАУДПОМО «ИРО» МО 
«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации ФГОС в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 90 ч., 
02.03 – 28.03.2015 

7л 4г 4г СЗД 
«воспитатель», 

выписка из 

протокола № 5 

от 18.07.2016 г. 

нет 

25 Будылева 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель  Мурманское 

педагогическое 

училище, 

25.06.1986 г. 

среднее 
профессиональное 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАУДПОМО «ИРО» МО 
«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации ФГОС в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 144 ч.,  

27.02 – 07.04.2017 

34г. 33г.  1 кв. категория 

выписка из 

приказа 

Минобрнауки МО 

№ 1279 
от 16.06.2016г. 

нет 

26 Новикова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель ФГБОУВПО 

«Костромской 

государствен-

ный  

университет 

имени 

высшее 
профессиональное 

учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства и 

информатики  

 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Духовно – нравственное 
развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста», 
18 ч., 22.05 -24.05.2018 

1 г 
10 
мес. 

1 г. 
10 
мес. 

принята 
на работу 

Без категории нет 



Н. А. 

Некрасова», 

г. Кострома, 

2014 

 

ПП 

ГАУДПО МО 

«ИРО» г. 

Мурманск, 2015  

 

дошкольное 

воспитание 

27 Приходько 

Виктория 

Борисовна 

(отпуск по  

уходу за 

ребенком) 

воспитатель Мурманский 

педагогический 

колледж, 

29.06.2011 

среднее 
профессиональное 

дошкольное 

образование 

ГАУДПОМО «ИРО» 
«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации ФГОС в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»,90 ч., 
02.02 – 07.03.2015 

6л  6л  6л 11м СЗД 
«воспитатель», 

выписка из 

протокола № 2 

от 01.12.2015 г. 

нет 

28 Потылицына 

Эльвира 

Сергеевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

музыкаль-

ный 

руководи- 

тель 

ФГБОУ ВПО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, г. 

СПб., 

19.06.2015; 
 

ПП АНО ДПО 

«НОЦ 
Карьера»», 
г. Волгоград, 

25.03.2016 

высшее 
профессиональное 

Тифло- 

педагогика 

 

 

 
Музыкальный 

руководитель 

ДОО 

ГАУДПО МО «ИРО» 
«Совершенствование 

педагогической 

деятельности музыкального 

руководителя по реализации 
ФГОС в дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч., 
21.09 – 03.10.2015 

8л  7л  2г  СЗД 
«Музыкальный 

руководитель», 

выписка из 

протокола № 2 

от 

07.11.2016 г. 

нет 

 Итого: 28 Нет категории  - 6 
СЗД – 7, 
1 кв. кат – 12; 
высшая кв. кат. - 3 
КПК – 100% 

 

1 
ПП - профессиональная переподготовка 

Дата обновления информации  – 25.01.2019 


