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 Педагогический состав  МАДОУ г. Мурманска № 119   на 01.09.2018 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Специальность Квалификация Педагогичес

кий стаж 

Общий стаж Наличие 

категории 

Повышение 

квалификации 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

1 Гречко 

Оксана 

Евгеньевна 

И.о. 

заведующе

го 

высшее МГПИ Педагог - психолог 20 лет 20 лет 1 категория 2017 год нет 

2 Мазуренко  

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

заведующей 

высшее Дошкольное 

образование 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Образовательный 

менеджмент 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель; 

 

Академический бакалавр  

 

магистр 

24 года 

 

25 лет 

 

первая 2018 не имеет 

3 Суходольская 

Елена 

Борисовна 

старший 

воспитатель 

высшее Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

Логопедия 

учитель начальных 

классов; 

 

учитель-логопед 

 

24г  25лет  высшая 2018 не имеет 

4 Гарбузова 

Наталья 

Владимировна 

 

логопед высшее Филология 

 

 

Логопедия 

учитель русского языка и 

литературы; 

 

учитель логопед 

дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений 

 

19лет  19лет  высшая 2018 не имеет 
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5 Сорокина 

Елена 

Владимировна 

 

логопед высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Переподготовка по 

специальности 

«Учитель-логопед» 

 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

учитель логопед 

24г  27лет  первая 2017 не имеет 

6 Федотова 

Эльвира 

Сергеевна 

 

музыкальны

й 

руководите

ль 

высшее Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

воспитатель   

дошкольных учреждений,  

музыкальный 

руководитель;  

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

29лет 29лет 

 

первая 2018 не имеет 

7 Сгадова Юлия 

Сергеевна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее Физическая культура педагог по физической 

культуре  

2года  9лет  первая 2016 не имеет 

8 Акобян 

Маргарита 

Хачиковна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

воспитание 

воспитатель детского 

сада 

4мес  7лет  - 2018 не имеет 

9 Асланова 

Юлия 

Валентиновна 

воспитатель высшее Психолого-

педагогическое 

образование 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика 

бакалавр; 

 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

0 7лет 

 

- - не имеет 
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дошкольного 

образования и 

воспитания» 

10 Багапова 

Зяйтуня 

Халиловна 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

8лет 25лет  первая 2018 не имеет 

11 Бакрадзе Анна 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

1год  9лет 

 

- 2018 не имеет 

12 Богданова 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специальное 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

 

переподготовка 

Педагог-организатор с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

3года  5лет  - 2018 не имеет 

13 Волкова 

Зинаида 

Сергеевна 

воспитатель 

 в Д/О 

среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

экологического 

воспитания 

7лет 7лет 

 

соответствие 2015 не имеет 

14 Воробьева 

Юлия 

Борисовна 

 

 

воспитатель высшее Дошкольное 

образование 

воспитатель дошкольных 

учреждений;  

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

 

26 лет  

 

26лет,  

 
высшая 2016 не имеет 

15 психолог Дошкольная 

педагогика и 

психология 

соответствие  2017 

16 Дмитриева 

Наталья 

воспитатель высшее География с 

дополнительной 

Учитель географии  5лет  12лет  соответствие  2016 не имеет 
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Алексеевна 

 

специальностью 

«Экология» 

переподготовка: 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

17 Другова Юлия 

Александровна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

12лет  12лет  первая 2018 не имеет 

18 Зуб Валентина 

Васильевна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

 учитель начальных 

классов 

28лет  31г  высшая 2017 не имеет 

19 Иргалиева 

Лилия  

Алимжановна  

 

воспитатель  среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности. 

12лет 

  

 

20лет  

 

первая 2018 не имеет 

20 Краскова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее психология психолог, преподаватель 

психологии. 

6лет  12 лет 

 

соответствие  2017 не имеет 

21 Кураева  

Юлия 

Владимировна 

воспитатель высшее Психология 

 

переподготовка  

бакалавр по направлению 

«Психология»; 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

3года  10лет  - 2018 не имеет 

22 Курочкина 

Анна 

Андреевна 

воспитатель высшее Юриспруденция 

переподготовка 

«Педагогика и 

юрист  

 

Воспитатель детей 

0 

 

10лет 

 

-  

 

- не имеет 
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методика 

дошкольного 

образования» 

дошкольного возраста 

23 Макарова 

Виктория 

Ивановна 

воспитатель высшее Психология психолог, преподаватель 

психологии 

8лет 

 

8лет 

 

- 2018 не имеет 

24 Митякова 

Наталья 

Петровна 

 

воспитатель высшее Дошкольное 

образование 

 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности; 

бакалавр 

10лет  23года  первая 2016 не имеет 

25 Мокроусова 

Александра 

Павловна 

воспитатель 

в Д/О 

высшее Дошкольное 

образование 

 

 

специальное 

(дефектологическое) 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста 

бакалавр 

4года  4года 

 

- - не имеет 

26 Никулина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2 год 

 

2 год 

 

соответствие 2018 не имеет 

27 Носова Мария 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

дошкольное образование 1год 10 лет  - 2018 не имеет 
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28 Паныч 

Оксчана 

Александровна 

воспитатель

. 

среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

8лет  26 лет  первая 2018 не имеет 

29 Пашкова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

8лет  15 лет  первая 2018 не имеет 

30 Половникова 

Галина 

Андреевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

4 года  4 года  - 2017 не имеет 

31 Сейткова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

11 лет 

 

19 лет 

 

- 2018 не имеет 

32 Сергеева 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель 

в Д/О 

высшее Дошкольное 

образование 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Воспитатель учреждений 

дошкольного 

образования, 

руководитель 

изодеятельности в ДОУ 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

17 лет  17 лет  первая 2014 Не имеет 

33 Силантьева 

Наталья 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

5 лет 

 

5 лет 

 

первая 2018 не имеет 
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Сергеевна психология психологии 

34 Симонян 

 Гаяне 

Гагиковна 

воспитатель высшее Дошкольное 

образование 

 

воспитатель; 

преподаватель в 

начальных классах 

 

1год 

 

4года 

 

- 2018 не имеет 

35 Собкол 

Людмила 

Валентиновна 

 

воспитатель высшее Финансы, денежное 

обращение  и кредит 

 

переподготовка 

экономист; 

 переквалификация 

педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования. 

1год  16лет  - 2018 не имеет 

36 Сташкив  

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

в Д/О 

 

высшее дошкольное 

образование 

специальное 

(дефектологическое) 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

бакалавр 

18лет 

 

19лет 

 
первая 2008 не имеет 

37 Улубекова 

Эмина 

Зейдулаховна 

воспитатель 

в Д/О 

 

высшее История 

переподготовка: 

теория и методика 

дошкольного 

образования 

преподаватель истории. 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1год 

 

 

1 год 

 

- - не имеет 

38 Христова 

Валерия 

Андреевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

0лет 

 

0лет 

 

- 2018 не имеет 

39 Шурлыгина 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель высшее Психологоия 

Дошкольное 

образование 

психолог; 

переподготовка 

дошкольное образование 

14лет 

 

17лет 

 

- 2018 не имеет 
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40 Яковлева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

0лет 

1мес. 

13дн. 

5лет 

0мес. 

1день 

- 2018 не имеет 

 

 


