№
п\п
Образова
ние

Учебное заведение

Общий стаж
\педагогичес
кий стаж на
01.01.2017

Квалификационная
категория,
дата присвоения

Курсы повышения
квалификации

заведующий

высшее

О.: 24 года
11 мес.;
П.: 24 года
11 мес.;

высшая
18.11.2014

2017
«Управление
учреждением в
современных
условиях»

Старший
воспитатель

высшее

Мурманское
педагогическое
училище 1986 г,
воспитание в
дошкольных
учреждениях.
Московский
открытый
социальный
университет, 2000
г., юрист
Региональный
институт бизнеса и
управления, г.
Рязань, 2015,
государственное и
муниципальное
управление
Мурманский
государственный
педагогический
институт 1995 г.

О: 24 г.10
мес.;
П.: 23 г.10
мес.;

высшая

2018
«Управление
методическим
сопровождением

Ф.И.О.

Должность

1.

Долгова
Светлана
Алексеевна

2.

Суходольская
Екатерина
Борисовна

3.

Федотова
Эльвира
Сергеевна

Музыкальный
руководитель

высшее

4.

Сгадова Юлия
Борисовна

Инструктор
высшее
по физической
культуре

Учитель
начальных классов;
ГОУ ВПО
Мурманский
государственный
педагогический
университет»
учитель - логопед
Мурманский
педагогический
колледж, 1991 г,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2006
г., преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Мурманский
Государственный
педагогический
университет,
2008г., учитель
физической

ФГОС ДО»

О.: 27 лет
11 мес.;
П.: 27 лет,
8 мес.;

первая,
23.12.2015

2018
«Музыкальное
образование
воспитанников в
условиях
реализации
ФГОС ДО»

О.:8 лет;
П.:1 год 2
месяца;

без категории,
менее 2-х лет в
должности

2016
«Совершенствова
ние
педагогической
деятельности
инструктора по

культуры

5.

Зуб Валентина
Васильевна

Воспитатель

среднее
педагог

Никопольское
О.:30 лет;
педагогическое
П.:26 лет 6
училище, 1981 г.,
мес.;
учитель начальных
классов

первая,
13.03.2013

6.

Гарбузова
Наталья
Владимировна

Учительлогопед

высшее

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1997 г.,
учитель-логопед

О.:17 лет 8
мес.;
П.: 17 лет
5 мес.;

высшая,
08.02.2017

7.

Сорокина
Елена
Владимировна

Учитель логопед

высшее

Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2003
г. Преподаватель
дошкольной
педагогики и

О.:25 лет
10 мес.;
П.: 22 года
9 мес.;

первая,
26.11.2014

физической
культуре по
реализации
ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»
2017
«Образовательная
деятельность
воспитателя в
условиях
реализации
ФГОС ДО»
2015
«Речевое
развитие
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций»
2014
«Формирование
профессиональны
х компетенций»

8.

Васькина
Екатерина
Федоровна

Воспитатель

среднее
педагог

9.

Воробьева
Юлия
Борисовна

Воспитатель

высшее

10.

Дмитриева

Воспитатель

высшее

психологии,
учитель - логопед
Мурманское
педагогическое
училище 1995 г.,
воспитатель
детского сада

Мурманское
педагогическое
училище 1992 г.,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Мурманский
государственный
гуманитарный
университет, 2014
г., преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Мурманский

О.: 45 лет
8 мес.;
П.: 39 лет
7 мес.;

соотв.
должности,
11.12.2014

О.: 24 года
4 мес.;
П.: 24 года
1 мес.;

высшая,
15.10.2014

О.: 11 лет

без

2017
«Совершенствова
ние
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации
ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»
2016
«Совершенствова
ние
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации
ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»

2016

Наталья
Алексеевна

11.

Другова Юлия
Александровна
Декретный
отпуск

Воспитатель

среднее,
педагог
Обучение
в высшем
учебном
заведени
и

12.

Пашкова
Светлана
Юрьевна

Воспитатель

среднее
педагог

государственный
1 мес.;
гуманитарный
П.: 3 года
университет,2004
11 мес.;
г., учитель
географии, учитель
экологии

категории,
17.01.2017

Мурманский
педагогический
колледж,2005 г,
учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
иностранного
языка
Мурманский
педагогический
колледж, 2002 г.,
учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области

О.: 10 лет
10 мес.;
П.: 10 лет
10 мес.;

первая,
22.04.2015

О.:13 лет 8
мес.;
П.: 6 лет
11 мес.;

первая,
21.10.2015

«Совершенствова
ние
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации
ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»
2014
«Совершенствова
ние
педагогической
деятельности по
реализации
государственных
образовательных
стандартов»
2018
«Коррекционнообразовательная
деятельность
воспитателя в
условиях
реализации
ФГОС ДО»

13.

Сергеева
Анастасия
Александровна

Воспитатель

высшее

14.

Митякова
Наталья
Петровна

Воспитатель

высшее

воспитания детей
дошкольного
возраста
Мурманский
педагогический
колледж,2000г.,
воспитатель
учреждений
дошкольного
образования,
руководитель
изодеятельности
ДОУ.
Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2003
г., преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Мурманский
педагогический
колледж,2009 г.,
воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель

О.: 16 лет
1 мес.;
П.: 15 лет
10 мес.;

первая
26.02.2014

2014

О.: 21 год
7 мес.;
П.:8 лет 10
мес.;

первая
26.02.2014

2016
«Совершенствование
коррекционнообразовательной
деятельности
воспитателя по

15.

Иргалиева
Лилия
Алимжановна
Декретный
отпуск

Воспитатель

среднее
педагог

16.

Паныч
Оксана
Александровна

Воспитатель

средне,
педагог

изобразительной
деятельности.
Мурманский
государственный
гуманитарный
университет, 2014
г., преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Мурманский
педагогический
колледж,2009 г.,
воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности.
Мурманский
педагогический
колледж,2009 г.,
воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной

реализации
ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»

О.:19 лет;
П.: 10 лет
4 мес.;

первая
26.11.2014

2015
«Совершенствова
ние
коррекционнообразовательной
деятельности
воспитателя по
реализации
ФГОС в ДОО»

О.: 24 года
5 мес.;
П.:6 лет 11
мес.;

первая
23.09.2015

2018
«Образовательная
деятельность
воспитателя в
условиях
реализации
ФГОС ДО»

деятельности.
17.

Половникова
Галина
Андреевна
Декретный
отпуск

Воспитатель

средне,
педагог

18.

Собкол
Людмила
Валентиновна

Воспитатель

высшее

Мурманский
педагогический
колледж,2014 г.,
воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности.
Международный
университет
природы, общества
и человека, 2001
,экономист
Профессиональная
переподготовка,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
«Волгоградская
гуманитарная
академия
профессиональной

О.: 2 года
6 мес.;
П.: 2 года
3 мес.;

без категории
д\о

Менее 2-х лет в
должности

О.: 14 лет
4 мес.
П.: нет;

без категории;
менее 2-х лет в
должности

Менее 2-х лет в
должности

19.

Носова Мария
Николаевна

Воспитатель

20.

Мазуренко
Наталья
Владимировна

Заместитель
заведующего

переподготовки
специалистов
социальной
сферы», 2017,
право на ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
педагогической
деятельности по
реализации
программ
дошкольного
образования
среднее - Мурманский
О.: 9 лет
педагог
педагогический
11 мес.
колледж,2016 г.,
П.: 1 г.10
воспитатель детей мес.;
дошкольного
возраста.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
высшее
Мурманское
О.: 23
педагогическое
года 9
училище, 1987 г,
мес.;
воспитание в
П.: 23 года
дошкольных
7 мес.;
учреждениях
Мурманский

молодой
специалист;
менее 2-х лет в
должности

первая
08.02.2018

Менее 2-х лет в
должности

2018
«Развитие
качества
управления
образовательной
деятельностью в
условиях

21.

Андреева
Людмила
Михайловна

воспитатель

Среднее
педагог

государственный
педагогический
институт, 1991 г,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель,
Мурманский
государственный
технический
университет 2015
г, государственное
и муниципальное
управление,
Мурманский
арктический
государственный
университет, 2016
г, 44.04.01.
Педагогическое
образование,
магистр
Могилевское
педагогическое
училище им.
Н.Д.Ушинского,
1979 г.,

реализации
ФГОС ДО»

О.: 33 года
4 мес.
П.: 32 г, 6
мес.;

соответствие
должности
17.01.2017 г.

2017
«Совершенствова
ние
педагогической
деятельности

воспитатель
детского сада

22.

Калашник
Светлана
Владимировна

воспитатель

Среднеепедагог;
Обучение
в высшем
учебном
заведени
и

23.

Улубекова
Эмина
Зейдулаховна;

воспитатель

высшее

Декретный
отпуск

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Мурманской
области среднего
профессиональной
образования
«Мурманский
педагогический
колледж»
НОУ ВПРО
«Университет
Российской
академии
образования», 2011
г, историк,
преподаватель
истории, АНО
ДПО «Институт
развития
образования» 2016

О.:1 год 1
мес.,
П.: 1 год 1
мес.;

молодой
специалист;
менее 2-х лет в
должности

О.: 5 лет 1
мес.,
П. 2 мес.;

без категории;
менее 2-х лет в
должности;

воспитателя по
реализации
ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»
2018
«Развитие
качества
образовательной
деятельности
воспитателя детей
раннего возраста»

менее 2-х лет в
должности

24.

Мокроусова
Александра
Павловна

воспитатель

Декретный
отпуск

25.

Бакрадзе Анна
Михайловна

воспитатель

г, воспитатель
детей дошкольного
возраста
Среднее - Государственное
педагог
автономное
образовательное
учреждение
Мурманской
области среднего
профессиональной
образования
«Мурманский
педагогический
колледж»
Среднее - Государственное
педагог
автономное
образовательное
учреждение
Мурманской
области среднего
профессиональной
образования
«Мурманский
педагогический
колледж» 2016 г.,
воспитатель детей
дошкольного
возраста

О.: 2 г. 11
мес.,
П.: 2 года
9 мес.;

без категории;
менее 2-х лет в
должности;

менее 2-х лет в
должности

О.: 7 лет 3
мес.,
П.:2 мес.;

молодой
специалист;
соответствие
должности;

соответствие
должности

26.

Самукова Алла
Анатольевна

воспитатель

27.

Краскова
Наталья
Владимировна

воспитатель

28.

Симонян Гаяне
Гагиковна

воспитатель

Среднее - Государственное
педагог
автономное
образовательное
учреждение
Мурманской
области среднего
профессиональной
образования
«Мурманский
педагогический
колледж» ,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
высшее
НОУ ВПО
«Мурманский
гуманитарный
институт», 2005 г,
психолог,
преподаватель
психологии

О.: 23 г. 5
мес.;
П.: 13 лет
2 мес.;

соответствие
должности
21.12.2015 г.

2018
«Развитие
качества
образовательной
деятельности
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации»

О.: 10 лет
9 мес;
П.: 4 г. 4
мес.;

соответствие
должности
25.12.2015 г.

высшее

О.: 3 года
1 мес,

без категории;
соответствие

2017
«Совершенствова
ние коррекционно
–
образовательной
деятельности
воспитателя по
реализации
ФГОС ДО в
дошкольной
образовательной
организации»
соответствие
должности;

Армянский
государственный

педагогический
университет, 2000
г, учитель
начальных классов
Мурманский
арктический
государственный
университет, 2016
г, преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

29.

Багапова
Зайтуня
Халиловна

воспитатель

высшее

30.

Волкова
Зинаида
Сергеевна

воспитатель

Среднее - Мурманский
педагог
педагогический
колледж, 2006 г,
воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области
экологического
воспитания
высшее
Мурманский
гуманитарный

Декретный
отпуск

31.

Макарова
Виктория

воспитатель

П.: 2 мес.;

должности;

О.: 23 г, 6
мес., П.: 7
лет 3 мес.;

соответствие
должности
09.03.2016

О.: 5 лет 7
мес., П.: 5
лет 4 мес.;

соответствие
должности
29.10.2015

О.:6 лет 4
мес., П.: 6

соответствие
должности

2016
«Совершенствова
ние
педагогической
деятельности
воспитателя по
реализации
ФГОС в
дошкольной
образовательной
организации»
2015

2014

Ивановна

32.

Сташкив Ольга
Николаевна

воспитатель

Декретный
отпуск

33.

Вельгус Вера
Евгеньевна

Музыкальный
руководитель

институт , 2011 г,
Педагог –
дефектолог для
работы с детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии
Среднее - Шарьинское
педагог
педагогическое
училище
Костромской
области, 1999 г,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
высшее
Мурманский
колледж искусств,
2014 г, артист
оркестра,
ансамбля,
преподаватель
игры на
инструменте,
концертмейстер;
Мурманский
арктический
государственный

лет;

27.02.2013

О.: 17 лет
4 мес.;
П.:16 лет 6
мес.;

первая
24.12.2014

2013

О.: 2 года
10 мес.,
П.:2 года
10 мес.;

без категории;
менее 2-х лет в
должности;

менее 2-х лет в
должности

34

Богданова
Надежда
Владимировна

воспитатель

Среднее
педагог;

35

Шурлыгина
Татьяна
Владимировна

воспитатель

высшее

университет,
2018г; логопед
Мурманский
педагогический
колледж, 2006г
Педагогорганизатор с
дополнительной
подготовкой в
области
психологии;
проф.переподготов
ка «Педагогика
методика
дошкольного
образования»2016
г; воспитатель;
Мурманский
гуманитарный
институт 2003г,
психолог;
профессиональная
переподготовка
«Теория обучения
и воспитания для
воспитателей
ДОО» 2015г;
воспитатель;

О: 2 года;
П: 1,5
мес.;

без категории;
менее 2-х лет в
должности;

2018
«Актуальные
вопросы
реализации
ФГОС ДО»

О: 15 лет;
П: 14 лет;

соответствие
должности
27.02.2013;

2018
«Развитие
качества
образовательной
деятельности
воспитателя детей
раннего возраста»

36.

Суровикина
Ольга
Владимировна

воспитатель

среднее,
педагог

Мурманский
педагогический
колледж,2014 г.,
воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области семейного
воспитания

МАДОУ №119 г. Мурманска
Головное здание:
183034, г. Мурманск, проезд Михаила Ивченко, д.11,
тел. 8(8152) 22-64-04 dou119@yandex.ru
Структурное подразделение:
183034, г. Мурманск, проезд Михаила Ивченко, д.13,
тел. 8(8152) 22-64-29

без стажа;

менее 2-х лет в
должности;

менее 2-х лет в
должности

