
Информация о персональном составе педагогических работников, реализуемых основную образовательную программу дошкольного 

образования в МБДОУ № 31 г. Апатиты на 10.09.2022г. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при наличии) 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при наличии) 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности при 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности  (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры и программам 

ассистентуры – стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы 

научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) 

подготовки научных и научно – 

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник 

Дворядкина 

Наталья 

Валерьевна 

старший  

воспитатель 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность - 
«Психология», 

квалификация - 

«Бакалавр психологии» 

 

 

не   имеет 

 

не   имеет 

 

 «Управление 

методическим 

сопровождени
ем ФГОС 

ДО», 

72 ч. 

«Институт 

развития 
образования»  

г. 

Мурманск,202

0 

 

 

Отделение 

дополнительного 

образования 
ООО «Издательство 

«Учитель», 2016 

специальность 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования». 

10 Не участвует 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

 

педагог-

психолог 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность -  

«Русский язык и 
литература», 

квалификация - 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

 

не   имеет 

 

не   имеет 

 

- АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Педагог-психолог 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Квалификация 
««Педагог-психолог 

дошкольной 

образовательной 

организации»,  2022 

С 01.09.2022 Не участвует 

Чемакина 
Софья 

Николаевна  

музыкальный 
руководитель 

Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 
профессиональное, 

специальность - 

«Филология», 

не   имеет не   имеет   «Музыка: 
Составление 

программ 

развития 

ООО 
«Петербургский 

культурно-

образовательный 

12 Не участвует 
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квалификация - 

«Филолог, 

преподаватель» 

 
 

 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии 
с ФГОС ДО», 

72ч.  

ООО  

«Столичный 

учебный 
центр» 

г. Москва, 

2020 

центр «Аничков 

мост», 2016 

«Музыкальное 

воспитание детей в 
системе 

дошкольного 

образования» 

 

Киселева  

Людмила 
Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Воспитание и 

обучение детей 
дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное,  
специальность - 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация - 

«Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель» 

не   имеет не   имеет «Особенности 

музыкального 
развития 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ОВЗ», 72ч. 
АНО ДПО 

«Аничков 

мост» 

Санкт-

Петербург, 
2019 

 

 22 Не участвует 

Елагина  

Фарида 

Рафизовна 
 

учитель-

логопед 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность - 
«Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью  

русский язык, 
литература», 

квалификация - 

«Учитель начальных 

классов, русского языка 

и литературы для школ 
глухих и 

слабослышащих. 

Сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений» 

не   имеет не   имеет  

«Нейропсихо

логический 
подход к 

диагностике и 

коррекции 

нарушений 
речевого 

развития у 

детей», 72 ч. 

АНО ДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки 
«Дефектологи

я Проф»  

Москва, 2021  

 

 

 32 Не участвует 
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Тихомирова 

 Ольга 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность - 

«Физическая культура», 
квалификация - 

«Педагог по физической 

культуре и спорту» 

  

не   имеет не   имеет «Организация 

занятий 

адаптивной 

физической 
культурой с 

детьми  с 

ограниченны

ми 

возможностям
и здоровья», 

144ч.  

ООО 

Учебный 

центр 
профессионал

ьной 

переподготов

ки и 

повышения 
квалификации 

«Знания», 

2022 

 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 2019 
 «Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

3 Не участвует 

Вяйзенен 
 Елена 

Евгеньевна 

воспитатель Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 
профессиональное, 

специальность – 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация - 
«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

не   имеет не   имеет   «Речевое 
развитие 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии 
с ФГОС ДО», 

72ч. 

ООО 

«Институт 
новых 

технологий в 

образовании» 

 

 

 71 Не участвует 

Полномошнова 

Елена Павловна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность - 

«Дошкольное 

образование», 
квалификация - 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

  

не   имеет не   имеет «Организация 

воспитания и 

развития 

детей раннего 

возраста в 
социокультур

ной 

образовательн

ой среде: от 

инновационно
й программы 

к вариативной 

практике», 

72ч. 

Институт 
художественн

ого 

образования и 

культурологи

и Российской 

 3 Не участвует 



академии 

образования, 

2021 

Цветкова  
Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 
профессиональное, 

специальность - 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация - 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

  

не   имеет не   имеет «Организация 
воспитания и 

развития 

детей раннего 

возраста в 

социокультур
ной 

образовательн

ой среде: от 

инновационно

й программы 
к вариативной 

практике», 

72ч. 

Институт 

художественн
ого 

образования и 

культурологи

и Российской 

академии 
образования», 

2021 

 3 Не участвует 

Матвеева 

 Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность - 
«Социальная работа», 

квалификация - 

«Специалист по 

социальной работе» 

не   имеет не   имеет  «Современны

е сюжетно-

ролевые игры 
для 

дошкольнико

в», 120ч. 

ООО 
«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 
«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 

5 Не участвует 

Климова 
 Наталья 

Петровна 

воспитатель Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 
профессиональное, 

специальность - 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы», квалификация 

- «Учитель начальных 

классов» 

не   имеет не   имеет   «Дети с 
особенностям

и развития: 

Методика 

обучения игре 

в рамках 
реализации 

ФГОС», 108ч. 

ООО  

«Столичный 

учебный 
центр» 

г. Москва, 

2019 

 

 

 14 Не участвует 

Рухлова  

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность - 

«Дошкольная 

педагогика и 

не   имеет не   имеет  

«Формирован

ие основ 

финансовой 

грамотности у 

 22 Не участвует 



психология», 

квалификация - 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии» 

 

  

детей 

дошкольного 

возраста с 

помощью игр 
и практик», 

72ч. 

ООО 

«Институт 

новых 
технологий в 

образовании» 

 

«Организация 

работы в 
ДОО: 

Подготовка 

детей к 

школе», 108ч. 

ООО  
«Столичный 

учебный 

центр» 

г. Москва, 

2019 

Бойцова  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность - 

«Дошкольное 

воспитание», 
квалификация - 

«Учитель-воспитатель 

детей шестилетнего 

возраста» 

не   имеет не   имеет  «Развитие 

коммуникатив

ных 

способностей 

дошкольнико
в», 120ч. 

ООО 

«Институт 

новых 
технологий в 

образовании» 

 

 

 22 Не участвует 

Смирнова 
 Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 
профессиональное, 

специальность - 

«История», 

квалификация - 

«Учитель истории. 
Учитель 

искусствоведения» 

 

 

не   имеет не   имеет  
«Познаватель

но-речевое 

развитие: 

Методические 

аспекты 
работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

контексте 
реализации 

ФГОС ДО», 

108ч 

ООО  

«Столичный 
учебный 

центр» 

г. Москва, 

2019 

  

Отделения 
дополнительного 

образования 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2016 

специальность 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

16 Не участвует 



Власова 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность - 

«Организация 
коммерческой 

деятельности», 

квалификация - 

«Коммерсант» 

 
 

не   имеет Не имеет 

 

 «Содержание 

профессионал

ьной 

деятельности 
педагога в 

контексте 

профстандарт

а и ФГОС 

дошкольного 
образования» 

 

 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 
образования», 2020 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

2 Не участвует 

Куприянова 

 Наталья 
Викторовна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 
дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 
специальность - 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация - 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

 

 

не   имеет не   имеет  «Дошкольное 

образование: 
Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

детей 
дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 
144ч. 

ООО  

«Столичный 

учебный 

центр» 
г. Москва, 

2019 

 32 Не участвует 

Воробей  

Оксана 
Николаевна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 
дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 
специальность - 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация - 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Воспитатель» 

не   имеет не   имеет  

«Организация 
экологическог

о образования 

детей 

дошкольного 

возраста: 
развитие 

кругозора и 

опытно-

исследователь

ская 
деятельность»

, 72ч. 

ООО 

«Институт 

новых 
технологий в 

образовании» 

 

 34 Не участвует 

Акимова 

 Алена 
Васильевна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 
дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 
специальность - 

«Педагогика и 

Психология», 

квалификация – 

«Педагог-психолог» 

не   имеет не   имеет «Методика 

организации 
театрализован

ной 

деятельности 

дошкольнико

в: практика 

ЧОУ «Учебный 

центр 
дополнительного 

образования «Все 

Вебинары. Ру», 2016 

«Образование и 

педагогика» 

6 Не участвует 



создания 

детского 

театра», 108ч 

АНО ДПО 
«ВГАППССС

», 2020 

Багелюс 

 Марина 

Анатольевна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность -  
«Дошкольное 

образование», 

квалификация - 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 
 

  

не   имеет не   имеет «Организация 

воспитания и 

развития 
детей раннего 

возраста в 

социокультур

ной 

образовательн
ой среде: от 

инновационно

й программы 

к вариативной 

практике», 
72ч. 

Институт 

художественн

ого 

образования и 
культурологи

и Российской 

академии 

образования», 

2021 

 27 Не участвует 

Хонина  

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность - 

«Дошкольное 
образование», 

квалификация -  

 

не   имеет не   имеет  

«Математика: 

Формировани

е 
элементарных 

навыков у 

детей 

дошкольного 

возраста», 
108ч. 

ООО  

«Столичный 

учебный 

центр» 
г. Москва, 

2019 

 

 

 8 Не участвует 

Пивень 
Виктория 

Игоревна 

 

воспитатель Воспитание и 
обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 
профессиональное, 

специальность - 

«Педагогика и методика 

среднего образования. 

Язык и литература», 
квалификация - 

«Учитель языка 

(английского) и 

зарубежной 

литературы» 

не   имеет не   имеет «Патриотичес
кое 

воспитание. 

Система 

работы 

педагогов в 
дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

ООО учебный центр 
«Профессионал»,201

7 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 
 

6 Не участвует 



 реализации 

ФГОС ДО», 

108ч. 

ООО 
«Столичный 

учебный 

центр» 

г. 

Москва,2020 
 

Явникова 

 Марина 

Владимировна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность - 

«Профессиональное 
обучение (дизайн)», 

квалификация - 

«Педагог 

профессионального 

обучения» 
 

  

не   имеет не   имеет  «Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 
оказания 

первой 

помощи» 

Всероссийски

й центр 
повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 
переподготов

ки  

ООО 

«Информация 

и практика» 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 
«Альтернатива», 

2020 

«Педагогика 

дошкольного 

образования с 
присвоением 

квалификации 

«Воспитатель» 

 

2 Не участвует 

Макарова 

 Ольга 

Владимировна 

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность - 

«Дошкольное 
образование», 

квалификация - 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

не   имеет не   имеет  

«Педагогичес

кая система 

Ф.Фребеля 
как основа 

интеллектуал

ьного 

развития 

детей 
дошкольного 

возраста» 

72 ч. 

ООО 

«Верити»,202
2 

 

 9 Не участвует 

Трубенева 

 Светлана 

Владимировна 

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

специальность - 
«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация - 

«Учитель начальных 
классов. Учитель 

информатики» 

 

не   имеет не   имеет  «Детская 

студия 

мультипликац
ии»72ч. 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 
дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

ООО учебный центр 

«Профессионал», 

2016 
«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 

9 Не участвует 



«Институт 

дистанционно

го обучения», 

2022 
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