
Аттестация 
руководителя

Курсы повышения квалификации

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Основная 
должность 

Учёное 
звание и 
степень 

(при 
наличии)

Наличие, дата Общий 
стаж

Педагоги
ческий 
стаж

Стаж в 
учрежден

ии

Стаж 
работы 
по 

должност
и

Уровень 
образования Образовательное учреждение Специальность Квалификация Профиль 

образования
Образовательное учреждение, название курсов, объем курса (часы), дата 

выдачи.

1
Голякова Ольга 
Васильевна

Заведующий Не имеет 
Соответствие 
должности,    

от 19.12.2019г. 
36 лет 26 лет 8 лет

10 лет 5 
мес.

высшее 
профессиональное

СПб АОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет им. А.С. 

Пушкина"

Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология

Педагог-дефектолог для 
работы с детьми дошкольного 
возраста с откланениями в 

развитии

педагогическое

1.ЧОУ ВО "Институт специальной педагогики и психологии" г. СПб, 
"Современный образовательный менеджмент для работников дошкольных 
образовательных учреждений", 72 часа, 11.11.2015 г.                                2.АНО 
ДПО "Институт развития образования", "Современный образовательный 
менеджмент и экономика", 72 часа, 05.11.2018 г.                3. СПбКУ ДПО 
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и черезвычайным 
ситуациям", "Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий", 24 часа, 18.10.2018 г.                                                                                                       
4.АНО ДПО "УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ФАКТОР", "Охрана 
труда для руководителей и специалистов организации", 40 часов, 13.02.2019 г.                                                                                                                          
5. АНО ДПО "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ", "Основы управления мобилизационной подготовкой в 
организациях", 24 часа, 06.11.2020 г.                                                                                                         
6.ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", "Управление государственными и 
муниципальными закупками", 108 часов, 18.12.2020 г.                                      7. 
АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс", "Менеджмент в 
дошкольном образовании", 16.09.2021 г.

2
Косымбарова 
Марина 
Викторовна

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Не имеет 14 лет 0

3 года 1 
мес.

1 год 1 
мес.

высшее 
профессиональное

Современная гуманитарная академия Менеджмент Менеджер непедагогическое

1. АНО ДПО "УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ФАКТОР", "Охрана 
труда для руководителей и специалистов организации", 40 часов, 13.02.2019 г.                                                                                                                          
2. ООО "Производственная компания "ПожИнтер", "Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 
дошкольных учреждениях и общеобразовательных школ" , 16 часов, 
06.04.2020г.                                                                                                                                           
3. АНО ДПО "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ", "Мобилизационная подготовка в организациях", 30 часов, 
06.11.2020 г.                                                                                                         4. 
ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", "Управление государственными и 
муниципальными закупками", 108 часов, 18.12.2020 г.          

3
Федорова Анна 
Леонидовна

Заместитель 
заведующего по 

АХР
Не имеет 27 лет 0

2 года 11 
мес.

2 года 6 
мес.

высшее 
профессиональное

Северо-заподный государственный 
заочный технический университет 

Менеджер 
организации

Менеджер непедагогическое

1. СПбКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
черезвычайным ситуациям", "Организация планирования, подготовки и 
проведения эвакуации", 24 часа, 10.09.2019 г.                                                          
2. ООО "Производственная компания "ПожИнтер", "Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 
дошкольных учреждениях и общеобразовательных школ" , 16 часов, 
06.04.2020г.                                                                                                                           
3. АНО ДПО "Институт профессионального государственного управления", 
"Управление закупочной деятельностью организации по ФЗ №44-ФЗ", 168 
часов, 20.04.2020г.                                                                                                              
4. АНО ДПО "БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ", "Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 
запасе", 24 часа, 06.11.2020 г.                                                                                                                     
5.ЧО УВО "БАЛТИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ", 
"Мобилизационная подготовка в организациях", 30 часов, 26.03.2021 г.   

Образование

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ ГБДОУ детский сад №89 Приморского района Санкт-Петербурга на 01.11.2021 г.

Стаж работы


