
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА № 73 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 73 НА 01.01.21 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность 

Образование, специальность по 

диплому 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

спец-ти 

Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Повышение 

квалификации, 

месяц, год 

Примечание 

1 

 

Комиссарова 

Наталья 
Сергеевна 

З
ав

ед
у

ю
щ

ая
 М

Б
Д

О
У

 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Воспитатель, руководитель 

изобразительной деятельности» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2000 

20 лет 6 лет 

Первая 

квалификационная 
категория, 

 13 декабря 2016 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 
образования» 

05.10.20 - 17.10.20 

Благодарствен
ное письмо 
комитета по 
образованию 

АГМ, 2019 год  

Высшее профессиональное 

образование по специальности 
«Логопедия» 

Мурманский арктический 

государственный   
университет, 2016 год 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Государственное 

и муниципальное управление» 

«Региональный институт 

бизнеса и управления», 

2016 год 

2 

Малахова 

Наталья 

Сергеевна 

З
ам

ес
ти

те
л
ь 

за
ве

д
у

ю
щ

ей
 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

Московский институт 

права, 2012 год 

15 лет 1 год Без категории  

АНОО Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

16.09.19 – 30.09.19 

- 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование», 

квалификация магистр 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2015 год 

Профессиональная 
переподготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика» 

Учебный центр 
дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру» 

3 
Хоруженко 

Ольга Игоревна 

С
та

р
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Воспитатель, руководитель 

изобразительной деятельности» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2012 год 

8 лет 8 лет 

Первая 

квалификационная 

категория, 

 16 июня 2016 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

05.10.20 - 17.10.20 

Благодарствен
ное письмо 
комитета по 

образованию 
АГМ, 2019 год 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование», квалификация 

бакалавр 

Мурманский арктический 

государственный   

университет, 2018 год 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 
подготовки «Педагогическое 

образование», направленность 

«Руководитель 

образовательной организации» 

Мурманский арктический 
государственный   

университет, 2020 год 

Диплом с 
отличием, 2020 

год 



4 

Ахмедова 

Айнура 

Сейфаддин кызы 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Социальная 

работа» 

Мурманский 

государственный 

технический университет, 

2015 год 
10 лет 8 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

12 декабря 2016 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

12.11.18 - 07.12.18 

- 
Среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Дошкольное 

образование» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2018 год 

5 
Бароян Гоар 

Вагановна 

У
ч

и
те

л
ь
-

д
еф

ек
то

л
о

г 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Олигофренопедагогика, 

логопедия» 

Армянский 

государственный 

педагогический 

университет                           

им. Х. Абовяна, 2008 год 

9 лет 6 лет Без категории 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

01.12.20 – 04.12.20 

Присуждена 
учёная степень 

кандидата 
педагогических 

наук, 2018 год 

6 

Галыгина 

Наталья 

Анатольевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Социальная работа» 

ФГОУ ВПО «Мурманский 

государственный 

технический 

университет», 2011 год 

16 лет 1 месяц Без категории - - Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2020 год 

7 

Гниденко 
Александра 

Владимировна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

(или) речевого развития» 

Педагогический колледж 
№ 13 им. С.Я. Маршака, 

город Москва, 2012 год 

6 лет 6 лет 

Первая 

квалификационная 
категория, 

18 января 2017 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 
развития 

образования» 

15.01.18 – 09.02.18 

- 

8 
Грищенко Елена 

Владимировна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное образование» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2014 год 

12 лет 9 лет 

Первая 

квалификационная 

категория, 

24 мая 2017 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

29.10.18 - 24.11.18 

Диплом с 
отличием, 2014 

год 
 

Благодарствен
ное письмо 
комитета по 
образованию 

АГМ, 2019 год 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Мурманский арктический 

государственный   

университет, 2020 год 

9 

Гумматова 

Шовгия Эйнулла 

кызы 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Ленкоранский 

педагогический техникум, 

1992 год 

19 лет 17 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

14 февраля 2018 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

27.03.17 - 20.04.17 

- 



10 
Гусева Ксения 

Сергеевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Педагог-организатор с 

дополнительной подготовкой в 

области художественно-

оформительского искусства» 

ГООУ СПО «Мурманский 

педагогический колледж» 

2010 год 

4 года 1 год Без категории - - 

11 

Ермакова 
Марина 

Николаевна 
В

о
сп

и
та

те
л
ь 

Высшее профессиональное 
образование по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

Елецкий государственный 
университет им. И.А. 

Бунина 

3 года 1 года Без категории 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 
развития 

образования» 

28.10.19 – 15.11.19 

- 

12 

Ефимова 

Людмила 

Васильевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Мурманское 

педагогическое училище, 

1982 год 

36 лет 33 года 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

18 мая 2016 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

17.09.18 - 12.10.18 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ, 
2011 год Высшее профессиональное 

образование, специальность 

История 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 год 

13 

Жевтоног 
Анастасия 

Сергеевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное образование» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2013 год 

6 лет 6 лет 

Первая 

квалификационная 
категория,  

16 января 2019  

ГАУ ДПО МО 

«Институт 
развития 

образования» 

13.05.19 – 31.05.19 

Диплом с 
отличием, 2013 

год 

Высшее профессиональное 
образование по специальности 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Мурманский арктический 

государственный   

университет, 2017 год 

 

14 

Кадеева 

Светлана 

Александровна 

В
о
сп

и
та

те
л

ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Специалист по рекламе» 

ГАОУ МО СПО 
«Мурманский 

технологический колледж 

сервиса», 2015 год 

6 лет 2 месяца Без категории - - Профессиональная 
переподготовка по 

направлению «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2018 год 

 

15 

Коробицина 

Любовь 

Александровна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

«Математика» 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 год 
34 года 20 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

31 августа 2016 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

02.04.18 - 28.04.18 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ, 2011 
год 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Дошкольное 

образование» 

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования», 

2016 год 



 

16 

Кушкова 

Наталья 

Андреевна 

И
н

ст
р

у
к
то

р
 п

о
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
й

 

к
у

л
ь
ту

р
е 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество» 

Тверское училище 

культуры им. Н.А. Львова 

    10 лет 10 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

20 сентября 2017  

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 
07.02.18 – 03.03.18 

- 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

«Педагогическое образование» 

Мурманский арктический 

государственный   

университет, 2019 год 

Профессиональная 

переподготовка по 
направлению «Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Академия бизнеса и 

управления системами, 

2020 год 

17 

Микшина 

Светлана 

Валерьевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Психология» 

Столичная финансово-

гуманитарная академия, 

город Москва, 2009 год 

14 лет  11 лет 

Первая 

квалификационная 

категория,  

13 июня 2019 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

21.1019 – 26.10.19 

- 

 

18 

Недоговорова 

Екатерина 

Васильевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное образование» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2002 год 

13 лет 9 лет Без категории 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

03.12.19-06.12.19 

- 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 год 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Психолого -

педагогическое образование» 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2015 год 

19 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

Мурманское 

педагогическое училище, 

1985 год 

34 года 34 года 

Высшая 
квалификационная 

категория, 

09 февраля 2017 год 

ГАУ ДПО МО 
«Институт 

развития 

образования» 

16.11.20-28.11.20 

- 

20 

Смиренникова 

Алёна 

Романовна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное образование» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2020 год 

3 месяца 3 месяца Без категории - - 



 

 

21 

Смирнова 

Татьяна 

Игоревна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Воспитатель, руководитель 

изобразительной деятельности» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2012 год 

7 лет 7 лет 

Первая 

квалификационная 

категория, 

18 января 2017 год 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

29.10.18 – 24.11.18 

- Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Мурманский арктический 

государственный   

университет, 2016 год 

 

22 

Смяткина 

Светлана 

Михайловна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Педагогический колледж 
Санкт-Петербурга, 2006 

год 

12 лет 12 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

07 октября 2020 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

26.02.18 - 24.03.18 

- 
Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Физическая культура» 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 год 

23 
Старкова Нина 

Владимировна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное образование» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2019 год 

6 лет 7 месяцев Без категории 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 
08.10.19 – 26.10.19 

- 

24 
Степанович 

Анна Валерьевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное образование» 

Мурманский 

педагогический колледж, 

2016 год 

9 лет 5 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

01 октября 2015 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

24.09.18 - 18.10.18 

Диплом с 
отличием 

 

 

25 

Стратиенко 

Татьяна 

Геннадьевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Украинский язык и 

литература» 

Винницкий 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Коцюбинского, 2013 год  4 года 4 года 

Первая 

квалификационная 

категория 

16 мая 2018 год 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

19.01.18 – 13.12.18 

- 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Дошкольное 

образование» 

ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования», 

2016 год 

26 

Стельникович 

Татьяна 
Яковлевна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогическое 
образование» 

Мурманский арктический 

государственный   
университет, 2018 год 

16 лет 5 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 
07 октября 2020 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 
образования» 

02.04.18 - 28.04.18 

Диплом с 

отличием 



27 

Токарева 

Марина 

Валерьевна 

У
ч

и
те

л
ь
-

л
о
го

п
ед

 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная). Учитель-логопед 

по специальности «Логопедия» 

Столичный гуманитарный 

институт, 2000 г 
 22 года 14 лет - 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» 

09.11.20-20.11.20 

- 

28 
Фицнер Галина 

Ивановна 
В

о
сп

и
та

те
л
ь 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Мурманское 

педагогическое училище, 

1991 год 

28 лет 27 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 
30 мая 2018 год 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 
образования» 

16.11.20-28.11.20 

Диплом с 
отличием 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Дошкольная педагогика и 
психология» 

Мурманский 

государственный 

педагогический 
университет, 2006 год 

 

29 

Христинченко 

Светлана 

Михайловна 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Социально-

культурная деятельность» 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 год 13 лет 11 лет 

Первая 

квалификационная 

категория, 

 19 декабря 2019 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

08.10.19-26.10.19 

- 

Профессиональная 

переподготовка, присвоена 

квалификация «Воспитатель» 

Институт развития 

образования, 2016 год   

30 

Шамшура  

Алина 
Алексеевна 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление»,  

квалификация бакалавр 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ" 

г.Москва, 2020 год 11 лет 2 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  
15 апреля 2020 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 
образования» 

15.10.18-27.10.18 

           - 

Профессиональная 
переподготовка, присвоена 

квалификация «Музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной организации» 

АНО ДПО "Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 2018 год 
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