
Персональный состав педагогических работников МБДОУ г.Мурманска № 34, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (платные образовательные услуги) 

 
Педагоги, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (платные образовательные услуги), 

 не имеют учёной степени или учёного звания. 

 

 
№ Ф.И.О.  

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования, 

квалификация 

Преподаваемые 

ученые предметы 

 (реализуемая 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа) 

Общий 

стаж 

на 

 01.09.2022 

Стаж 

 работы по 

специальности (опыт 

работы  в 

профессиональной 

сфере) 
на 01.09.2022 

 

Уровень 

квалификации 

квалификацио

нная 

категория 

Дополнительное  

профессиональное 

обучение 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

1 Власовских 

Мария 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное, 

МГПУ, 2009 г., 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-

олигофренопедагог» 

 

Обучение чтению 

«Читай-ка» 

20 лет Педагогический 

стаж – 16 лет 

стаж в 

должности 

учителя - 

логопеда-  

9 лет 

Высшая  Профпереподготовка 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» г.Омск,  

2019 г., 250 час. 

присвоена квалификация 

«Учитель-логопед» 

 

ГАУДПО МО «ИРО», 

2020 г., 36 час.,  

«Речевое развитие 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 

2 Дружинина 

Ирина 

Александров

на 

Педагог-

психолог 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

гос.пед.университет, 

2000 г., 

присвоена 

квалификация  

«Педагог 

дошкольного и 

дополнительного 

образования» 

 

 

Анимационная студия 

«Мультяшки» 

30 лет Педагогический 

стаж – 16 лет 

стаж в 

должности 

педагога-

психолога –         

1 год 

Не 

аттестована 

Институт новых 

технологий в 

образовании г.Омск, 

2022 г., 72 часа 

«Использование 

арт-терапии в 

работе с детьми с 

ОВЗ» 
 

 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании»  г.Омск,  

2022 г., 140 час. 

«Песочная терапия в 

работе с детьми» 



3 Шалавина 

Мария 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное, 

МГПУ, 2009 г.,  

присвоена 

квалификация  

«Учитель-

олигофренопедагог» 

 

Азы технического 

моделирования 
«ЛЕГО-

конструирование» 

 

 

19 лет Педагогический 

стаж - 19 лет 

Высшая  ГАУДПО МО «ИРО»  

2022 г., 72 часа, 

 «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога по 

реализации особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников ДОО»  

  

4 Князева 

Александра 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

МПК, 2014 г., 

 присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием»  

Обучение ритмике 

«РитМикс» 

 

8лет Педагогический 

стаж - 8 лет 

Высшая 

  

 Профпереподготовка 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» г.Омск, 

2022 г., 600 час. 

«Педагог дополнительного 

образования по 

направлениям: 

музыкально-театральное 

искусство, 

хореографическое 

искусство, художественно-

эстетическое образование» 

 

ГАУДПО МО «ИРО», 

2020 г., 36 час.,  

«Развитие творчества 

воспитанников в 

образовательном 

пространстве детского 

сада» 

      

5 Филиппова 

Людмила 

Андреевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

профессиональное, 

МГПУ, 2005 г., 

присвоена 

квалификация 

«Учитель музыки» 

 

Вокально-хоровая 

студия  

«До-ми-соль-ка» 

24 года Педагогический 

стаж – 17 лет 

стаж в 

должности 

музыкального 

руководителя – 

10 лет 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 ГАУДПО МО «ИРО», 

2022 г., 72 часа, 

«Технологии 

музыкального развития 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

  

 

 

 

 


