
Курсы повышения квалификации

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Основная 

должность 

Учёное 

звание и 

степень 

(при 

наличии

)

Наличие
Дата 

аттестации

Аттестация 

действует 

Общий 

стаж

Педагог

ический 

стаж

Стаж в 

учрежде

нии

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Уровень 

образования
Образовательное учреждение Специальность Квалификация

Профиль 

образования

ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи Специальность Квалификация
Образовательное учреждение, название 

курсов, объем курса (часы), дата выдачи.
ПРИМЕЧАНИЯ

1

Алышева  

Надежда  

Николаевна

Старший 

воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
21.01.2021 до 01.2026 13 лет 10 лет 1 г.7 м. 10 лет

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

Культурология культуролог непедагогическое

ЧОУ "Институт 

развития 

образования"

25.06.2014
дошкольное 

образование

воспитатель детей 

дошкольного возраста

1.Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Профессиональная компетентность и 

культура деятельности педагога в 

контексте введения ФГОС, 72 ч. 

05.11.2019.                                                                                     

2.АНО ДПО "Институт развития 

образования" ИКТ компетентность 

современного педагога. 72 часа, 

27.08.2018 г.    3.АНО ДПО "Учебный 

центр "Педагогический альянс", 16 ч., 

13.09.2019 г.

2
Андреева  Алена  

Евгеньевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
02.03.2017 до 02.2022 10 лет 9 лет. 6 лет. 9 лет

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств" 

Санкт-Петербурга

Народное 

художественное 

творчество 

(Руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель)

руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель

педагогическое

Частное 

профессиональное 

учреждение 

"Институт развития 

образования"

23.04.2015
Образование и 

педагогика

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "Международные 

образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" Информационно-

коммуникацтонные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС: базовый 

уровень, 36 ч. 29.11.2019                                 

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования». 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 72 ч. 

14.10.2018г. 

3.ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда. Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

3

Андрианова  

Татьяна  

Викторовна

Воспитатель
Не 

имеет 

Поступила 

на работу с 

01.03.2020

 16 лет 1 год 4 года 1 год
начальное 

профессиональное

Профессионально-техническое 

училище № 18 г.Ленинграда

Швея-мотористка 

по изготовлению 

женского и 

детского легкого 

платья

Швея-мотористка 

по изготовлению 

женского и 

детского легкого 

платья 3 разряда

непедагогическое

Центр ДПО 

"Экстерн" ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты"

13.07.2020

Теория и методика 

дошкольного 

образования

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1.ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки.Применение ИКТ в 

деятельности воспитателей детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО, 108 ч. 05.09.2020.                                                 

2.ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», ФГОС 

ДО «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 

28.05.2020г., 36 часов

3.АНО ДПО «Платформа», КПК 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшие в образовательной 

организации», 16 часов, 28.08.2020г.

4
Артемкова  Карина  

Викторовна

Учитель-

логопед

Не 

имеет 

Высшая 

категория
30.01.2020 до 01.2025 17 лет 16 лет до года 16 лет

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

университет им.А.С.Пушкина
Логопедия учитель-логопед педагогическое     

АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагоческий Альянс"Информационно-

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании, 36 ч. 27.08.2021

ПереподготовкаОбразование

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

Педагогические работники, СПЕЦИАЛИСТЫ

Стаж работыКвалификационная категория 



5
Атапина  Татьяна  

Сергеевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Поступила 

на работу с 

01.09.2020

 8 лет 1 год 1 год 1 год
высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

инженерно-экономический 

университет"

логистика и 

управление 

цепями поставок

логист непедагогическое

Центр ДПО 

"Экстерн" ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты"

23.06.2020

Теория и методика 

дошкольного 

образования

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1.ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний" 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО, 36 ч. 

05.02.2021.

2.ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», КПК «Оказание 

первой помощи», 36 часов, 07.09.20 20г.

3. ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, Применение ИКТ в 

деятельности воспитателей детей 

дошкольного возраста, 18.09.2020г., 108 

часов

6

Афанасьева  

Анастасия  

Сергеевна

Инструктор по 

физической 

культуре

Не 

имеет 

Первая 

категория
30.12.2019 до 12.2024 7 лет 7 лет 2 года 6 лет

высшее 

профессиональное

Великолукская государственная 

академия физической культуры и 

спорта

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

непедагогическое

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций

01.06.2021

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования: 

физкультурно-

оздоровительная 

направленность

Дополнительное 

образование детей в 

области физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

организациях 

дополнительного 

образования, 

образовательных 

организациях.

1.АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс" 

Профессиональная компетенция педагога 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

(физкультурная направленность), 72 ч. 

31.08.2021.

7
Балуева  Лариса  

Васильевна

Музыкальный 

руководитель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
25.03.2019 до 03.2024 24 года. 18 лет 9 лет 17 лет

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Менеджер 

дошкольного 

образования

педагогическое

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования"

19.11.2018

Образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование

педагог 

дополнительного 

образования

1. ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний" 

Использование информационных 

технологий в деятельности 

педагогисеского работника, 36 ч. 

14.02.2021г. 2.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО, 03.11.2020г., 72 

часа

3.ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов.

8
Батеко  Галина  

Васильевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
21.05.2021 до 05.2026 30 лет 30 лет 7 лет 7 лет

высшее 

профессиональное
РГПУ им.А.И.Герцена

психолого-

педагогическое 

образование

бакалавр педагогическое

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготоаки 

"Луч знаний"

01.03.2021
Дополнительное 

образование

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

1.ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

Инновационный подходы к организации 

социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 05.02.2021г., 36 часов

2.ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

3.ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», ФГОС 

ДО «Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС», 05.02.2021г., 36 

часов

9
Бернгардт  Элина  

Леонидовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Поступила 

на работу с 

28.06.2021

 16 лет до года 1 год 1 год
высшее 

профессиональное

Алматинский педагогический 

институт иностранных языков

учитель 

немецкого и 

английского 

языков

учитель немецкого 

и английского 

языков

педагогическое

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний""

18.02.2021

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

воспитатель детей 

дошкольного возраста

 1. ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", "Теоретические и практические 

основы роведения творческих занятий с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО",36 ч., 25.05.2021 г.

10

Большакова  

Людмила  

Александровна

Воспитатель
Не 

имеет 

Высшая 

категория
22.12.2016 до 12.2021 46 лет 36 лет 5 лет 17 лет

среднее 

профессиональное

Ленинградское педагогическое 

училище №4

050704. 

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста)

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

педагогическое

Ленинградское 

педагогическое 

училище №4, 

31.05.1986
воспитатель 

детского сада

воспитатель детского 

сада

1.АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций, 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС, 24.09.2019г., 72 часа

2.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования", ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции, 72 часа, 

01.12.2016г. 

3.ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов



11

Борисова  

Екатерина  

Анатольевна

Воспитатель
Не 

имеет 

Высшая 

категория
23.09.2021 до 09.2026 11 лет 11лет 5 лет 5 лет

среднее 

профессиональное

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Педагогический 

колледж №4 СПб

050710. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(Педагог 

дополнительного 

образования 

детей (с 

указанием 

области 

деятельности))

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности

педагогическое

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"

21.09.2020
дошкольное 

образования
воспитатель

1.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

01.07.2019г., 72 часа

2.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции, 

15.11.2016г., 72 часа 

3.ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

12
Витковская  Ольга   

Сергеевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
26.04.2018 до 04.2023 40 лет 28 лет. 6 лет. 28 лет.

высшее 

профессиональное

Душанбинский педагогический 

институт им. Шевченко

Русский язык и 

литература
Учитель школы педагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

27.01.2020
Дошкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогический альянс», 

Профессиональная компетенция 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 21.10.2021г., 72 

часа

2. «Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Информационные технологии» Модуль: 

«Углубленный уровень изучение пакета 

MS Office. Интернет. Видеоредактор. 

Фоторедактор» , 10.11.2017г., 36 часов 

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

13
Власова  Ольга  

Игоревна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
22.04.2021 до 04.2026 16 лет 7 лет 6 лет. 7лет

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

водных коммуникаций

экономист-

менеджер
менеджер непедагогическое

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования"

25.06.2014

Теория и методика 

дошкольного 

образования

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 

14.10.2019г., 72 часа

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

3. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», ИКТ 

«Использование ИКТ в деятельности 

педагогического работника», 04.02.2021г., 

36 часов.

14
Данилова  Раиса  

Александровна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
27.06.2018 до 06.2023 30 лет 20 лет 6 лет. 12 лет

высшее 

профессиональное
ГОУВПО "РГПУ им. Герцена"

Педагогика и 

психология 

(Педагог-

психолог)

Педагог-психолог педагогическое     

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Дополнительное образование детей в 

контексте требований ФГОС: 

художественно-продуктивная 

деятельность, 10.05.2018г., 72 часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

14.08.2018г., 72 часа

3. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

15

Демченкова  

Наталья  

Геннадьевна

Инструктор по 

физической 

культуре

Не 

имеет 

Первая 

категория
19.03.2019 до 03.2024 19 лет 16 лет до 1 года 2 года

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный академический 

институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина"

История и теория 

изобразительного 

искусства

Искусствовед педагогическое

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования"

04.02.2019
Образование и 

педагогика

Инструктор по 

физической культуре

1. АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс". 

Профессиональная компетенция педагога 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

(физкультурная направленность), 

27.08.2021г., 72 ч.                               2. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», Педагогические приемы 

использования интерактивной доски на 

занятиях в дошкольной образовательной 

оргнанмизации в контексте требований  в 

ФГОС, 09.12.2018г., 72 часа



16
Дмитриева  Ирина  

Михайловна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
22.10.2020 до 10.2022 23 года 15 лет 6 лет. 15 лет

Среднее 

профессиональное,  

Высшее 

профессиональное

1. Ленинградское областное 

заочное педагогическое училище.              

2. СПб ГОУВПО"Санкт-

Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики"

1.Дошкольное 

образование. 

2.Государственно

е и 

муниципальное 

управление

1. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста.  

2.Менеджер

педагогическое

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище

04.06.1999г

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», Внедрение 

ТРИЗ в педагогический процесс ДОО, 

21.11.2021г., 72 часа

2. Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн" 

Общества с ограниченной ответственностью 

"Международные Образовательные 

Проекты"."Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС: базовый 

уровень", 36 ч. 17.01.2020

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 

труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

17
Егорова  Яна  

Владимировна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
26.12.2019 до 12.2024 11 лет 4 года 4 года 4 года

среднее 

профессиональное
Педагогический колледж № 4 СПб

Дошкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

педагогическое     

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения в ФГОС, 

24.08.2017г., 72 часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования", 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС, 72 часа, 05.10.2018г.

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

18

Жестовская  

Наталия  

Александровна

Воспитатель
Не 

имеет 

Первая 

категория
23.11.2017 до 11.2022 34 года 18 лет 5 лет 5 лет

высшее 

профессиональное

российский государственный 

педагогический университет 

им.Герцена

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Менеджер 

дошкольного 

образования

педагогическое     

1. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования", Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС дошкольного 

образования , 72 часа, 23.08.2019г.

2. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», ИКТ 

«Информатика и ИКТ: теория и методика 

преподавания в образовательной 

деятельности», 04.02.2021г., 36 часов.

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 

труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

4.ООО " Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний". Информатика 

и ИКТ: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 36 ч. 

04.02.2021г.

19
Захарова  Оксана  

Валерьевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
21.06.2021 до 06.2026 13 лет 8 лет 9 лет 8 лет

среднее 

профессиональное
Педагогический колледж №8 СПб

050704. 

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста)

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

педагогическое

Педагогический 

колледж №8 г. 

Санкт-Петербурга

28.06.2017г.

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

Педагогическая деятельность мини-музея 

как культурно-просветительского центра 

дошкольной организации, 28.11.2021г., 72 

часа

2. «Информатика и ИКТ в образовании», 

23.06.2017г., 74 часа

4. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

20
Зинятова  Анна  

Викторовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
21.01.2021 до 01.2026 25 лет 25 лет 8 лет 25 лет

среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище (колледж) 

№ 6

Специалист по 

дошкольному 

воспитанию

Специалист по 

дошкольному 

воспитанию и 

воспитатеть детейс 

недостатками речи 

в ДОУ

педагогическое

Санкт-

Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

№ 6

29.06.1994г.

Специалист по 

дошкольному 

воспитанию и 

воспитатель детей с 

недостатками речи 

в ДДУ

Специалист по 

дошкольному 

воспитанию и 

воспитатель детей с 

недостатками речи в 

ДДУ

1.ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развии дошкольника и их 

применение в условиях ФГОС ДО, 

16.02.2021.    36 часов                                                                                           

2. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», ИКТ 

«Использование ИКТ в деятельности 

педагогического работника», 01.02.2021г., 

36 часов.

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов



21
Иванова  Елена  

Александровна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
27.04.2017 до 04.2022 31 год 28 лет. 4 года 28 лет.

высшее 

профессиональное

Балашовский государственный 

педагогический институт

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель

педагогическое     

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» , 

Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями  ФГОС, 

26.11.2019г., 72 часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС, 03.12.2019г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

22
Каплун  Ирина  

Николаевна

Старший 

воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
21.01.2021 до 01.2026 18 лет 17 лет 9 лет 6 лет

высшее 

профессиональное

Камчатский государственный 

педагогический университет им. 

Витуса Беринга

Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальн

педагог-психолог и 

учитель 

культурологии

педагогическое

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

03.12.2020

Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в 

сфере дошеольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в сфере 

дошеольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

Ступени профессионального роста: основы 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования, 20.05.2015г., 72 

часа

2. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  Исследовательская 

деятельность детей в системе работы 

воспитателя дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО, 03.03.2021г.,  48 

часов

3. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  Применение ИКТ в 

деятельности воспитателей детей 

дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС ДО, 10.03.2021г.,  48 часов

23
Касьян  Татьяна  

Викторовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
02.03.2017 до 02.2022 25 лет 15 лет 8 лет 12 лет

высшее 

профессиональное

Муниципальное образовательное 

учтреждение Воронежский 

экономико-правовой институт

Психология

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

педагогическое

 Старооскольский 

педагогический 

колледж

16.06.2001г.

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка, 

01.03.2018г., 72 часа

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

24
Ким  Эдуард  

Гванович

Инструктор по 

физической 

культуре

Не 

имеет 

Первая 

категория
23.04.2020 до 04.2025 2 года 2 года 2 года 2 года

высшее 

профессиональное

Национальный государственный 

Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург

Физическая 

культура

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер

педагогическое

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург»

10.10.2017г.

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер. 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер.

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС, 

20.11.2018г., 72 часа

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

3.ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстенрн". Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях ФГОС: базовый уровень, 72 ч., 

10.02.2020

25

Кириллова  

Анастасия  

Васильевна

Воспитатель
Не 

имеет 

Посупила на 

работу с 

01.03.2021

 14 лет до1 года до1 года до1 года
высшее 

профессиональное
ГОУ СПО "РГПУ им.А.И.Герцена"

Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

Учитель начальных 

классов
педагогическое

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"

17.02.2021
дошкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний".Использование информационных 

технологий в деятельности воспитателей 

детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО", 36 ч. 22.02.2021г.



26
Коваш  Лидия  

Евгеньевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
23.04.2020 до 04.2025 12 лет 5 лет 5 лет 5 лет

высшее 

профессиональное

ФГОУВПО " Чувашский 

государственный университет 

имени Ульянова"

Юриспруденция Юрист непедагогическое

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

27.06.2016

Теория и методика 

обучения ( 

дошкольное 

образование )

Теория и методика 

обучения ( 

дошкольное 

образование )

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 

15.05.2018г., 72 часа

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

3.ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстенрн". Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях ФГОС: базовый уровень, 72 ч., 

20.02.2020

27
Котова  Юлия  

Юрьевна

Музыкальный 

руководитель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
22.03.2017 до 03.2022 26 лет 14 лет 5 лет 5 лет

высшее 

профессиональное

Челябинский государственный 

институт искусства и культуры

Преподаватель, 

дирижер 

академического 

хора

Преподаватель, 

дирижер 

академического 

хора

педагогическое

Высшее 

профессиональное  

Челябинский гос. 

институт искусства 

и культуры  

14.04.1997г

Преподаватель, 

дирижер 

академического 

хора. 

Преподаватель, 

дирижер 

академического хора.

1. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования», 

Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте 

ФГОС ДО, 21.11.2017г., 72 часа

2. ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», СПРАВКА 

о результате прохождения 

квалификационного испытания на 

определение уровня владения 

персональным компьютером, 09.01.2017г., 

34 балла (бессрочная)

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

28

Круглова  

Анастасия  

Николаевна

Воспитатель
Не 

имеет 

Высшая 

категория
28.10.2021 до 10.2026 15 лет 8 лет 2 года 7 лет

высшее 

профессиональное

Великолукская государственная 

академия физической культуры и 

спорта

Физическая 

культура и спорт
Педагог-валеолог педагогическое

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

29.01.2021

Воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации

Воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации

1. ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, Исследовательская 

деятельностьв системе работы 

воспитателя в соответствии с ФГОС ДО, 

22.01.2021г., 108 часов                                         

2.ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки". Применение ИКТ в 

деятельности воспитателей детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО, 108 ч. 03.02.2021

29
Крупина  Вероника  

Григорьевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
27.03.2021 до 03.2026 12 лет 12 лет 7 лет 12 лет

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств

Социально-

культурная 

деятельность

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

непедагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

25.12.2018 Воспитатель   

1. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

Педагогическая деятельность мини-музея 

как культурно-просветительского центра 

дошкольной организации, 29.11.2021г., 72 

часа 

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов                 

3. ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Использование ИКТ в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС.,  

05.02.2021г., 36 часов.

30
Кузнецова  Ольга  

Леонидовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
19.03.2020 до 03.2025 15 лет 6 лет 6 лет. 6 лет

высшее 

профессиональное
ГОУВПО БГТУ"ВОЕНМЕХ"

Менеджмент 

организации
Менеджер непедагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образованиянной 

"Инновационно-

образовательный 

центр "Северная 

столица"

23.12.2015

Психолого-

педагогические 

аспекты 

дошкольного 

образования

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 

23.08.2019г., 72 часа

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов                                               

3. ООО " Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний",  Использование ИКТ в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

14.02.2021г., 36 часов.



31

Кутузова  

Светлана  

Валентиновна

Инструктор по 

физической 

культуре

Не 

имеет 

Первая 

категория
22.03.2017 до 03.2022 26 лет 13 лет 5 лет 13 лет

высшее 

профессиональное

Институт физ. культуры им. 

Лесгафта

Физическая 

культура и спорт

Преподаватель-

тренер по 

спортивной 

гимнастике

педагогическое

Институт физ. 

культуры им. 

Лесгафта

03.07.1989

преподаватель-

тренер по 

спортивной 

гимнастике  

преподаватель-тренер 

по спортивной 

гимнастике  

  1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Деятельность педагога дошкольного 

образования (инструктора по физической 

культуре) в условиях введения ФГОС, 

23.10.2019г., 72 часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции, 

13.02.2017г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

32
Лагутина  Лилия  

Валентиновна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
04.05.2017 до 04.2022 12 лет 9 лет. 9 л.7 м.

9 л.4 

м.23 д.

высшее 

профессиональное

Одесский государственный 

гидрологический ин-т Украина
гидролог гидролог непедагогическое

Частное 

образовательное 

учреждение " 

Институт развития 

образования"

30.06.2015

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. АНО ДПО «Институт развития 

образования», Профессиональный 

стандарт Педагог. Использование 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС ДО, 16.08.2021г., 72 часа             2. 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», ИКТ как 

средствотреализации требований ФГОС, 

11.08.2021г., 72 часа    3. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

33
Леванова  Любовь  

Ивановна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
25.04.2019 до 04.2024 37 лет 26 лет 8 лет 24 лет

среднее 

профессиональное

Средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Стрежевого Томской 

области

050704. 

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста)

Воспитатель 

детского сада
педагогическое

Средняя 

общеобразовательн

ая школа №2 г. 

Стрежевого 

Томской области

 30.06.1990г. 
Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель детского 

сада

1. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», ФГОС 

ДО «Использование здоровьесберегоющих 

технологий в деятельности педагога 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 04.02.2021г., 36 

часов.

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования», Возможности 

персонального компьютера в образовании, 

22.10.2018г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

34
Левина  Людмила  

Николаевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
30.01.2020 до 01.2025 23 года 8 лет 8 лет 8 лет

высшее 

профессиональное

"Государственный институт 

экономики, финансов, права и 

технологий" г.Гатчина

080507. 

Менеджмент 

организации 

(Менеджер)

Менеджер непедагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

24.07.2018
Дошкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка, 

01.03.2018г., 72 часа

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты», Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС: базовый 

уровень, 30.11.2019г., 36 часов

3. ЧОУ ДПО Образо вательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

35
Лупанова  Ирина  

Михайловна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
21.06.2021 до 06.2026 8 лет 7 лет 6 лет. 7 лет

высшее 

профессиональное
РГПУ им. А.И. Герцена

050708. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(Учитель 

начальных 

классов)

учитель начальных 

классов
педагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Институт развития 

образования"

25.12.2018 Воспитатель

Влспитатель детей 

дошкольного 

образования

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС, 

26.04.2021г., 72 часа

2. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

«Использование информационных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

04.02.2021г., 36 часов.

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов



36
Лыгина  Людмила   

Александровна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
20.12.2018 до 12.2023 54 года 25 лет 6 лет. 25 лет

среднее 

профессиональное

Высшее педагогическое училище № 

4

Дощкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

педагогическое

Высшее 

педагогическое 

училище № 4. 

23.06.1998

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1.  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Использование декоративно-

прикладного искусства в работе с детьми 

дошкольбного возраста, 11.10.2021г., 72 

часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ИКТ 

как средство реализации требований 

ФГОС, 15.11.2018г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

37
Ляцкая  Наталья  

Николаевна

Учитель 

логопед

Не 

имеет 

Поступила 

на работу 

01.01.2021

19 лет 19 лет 2 года до 1 года
высшее 

профессиональное

НОУ ВПО "Институт специальной 

педагогики и психологии"
логопедия учитель-логопед педагогическое

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии»

04.06.2010г.  Учитель логопед Учитель логопед

1. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования Центр повышения 

квалификации специалистов  Приморского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-

методический центр», Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, 

13.04.2020г., 36 часов

2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-петербургский Институт Современного 

Образования» Теория и методика 

дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС (социально-педагогическая 

деятельность), 27.03.2019г., 36 часов

3. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание 

первой помощи в образовательной организации, 

18.11.2019г., 18 часов

4. ИРО, Нейропсихологические подходы к 

коррекции нарушений речи у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 25.12.2021г., 

72 часа

38

Макарова  

Екатерина  

Владимировна

Воспитатель
Не 

имеет 

Поступила 

на работу 

01.09.2021

 11 лет до 1 года 4 года до 1 года
среднее 

профессиональное
ГОУ Автотранспортный колледж

менеджмент на 

автомобильном 

транспорте

менеджер непедагогическое

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования"

25.12.2018

Теория и методика 

дошкольного 

образования

воспитатель детей 

дошкольного возраста

1.  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, 15.08.2021г., 72 

часа                                                                      

2. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

«Использование информационных 

технологий в деятельности 

педагогического работника», 12.08.2021г., 

36 часов.

39

Метелкина  

Наталья  

Викторовна

Воспитатель
Не 

имеет 

Высшая 

категория
23.04.2020 до 04.2025 20 лет 13 лет 6 лет. 13 лет

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет

Бух. учет, анализ 

и аудит
Экономист непедагогическое

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования"

28.05.2015

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. ООО «»Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС: базовый 

уровень», 10.02.2020г., 36 часов

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

3. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 

15.05.2018г., 72 часа



40
Мишко  Ольга  

Евгеньевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
28.11.2019 до 11.2024 36 лет 10 лет 5 лет 10 лет

высшее 

профессиональное

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени институт 

советской торговли

080400. 

Товароведение

Товаровед высшей 

квалификации
непедагогическое

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

09.06.2012

Теория и методика 

обучения(дошкольн

ое образование)

Теория и методика 

обучения(дошкольное 

образование)

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования". Профессиональный 

стандарт "Педагог". Использование 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 72 ч. 

14.10.2018г.

41
Насырова  Юлия  

Минибаевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
27.09.2021 до 09.2026 2 года 2 года 2 года 2 года

высшее 

профессиональное

ФГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный университет"

Технология и 

предприниматель

ство

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва

непедагогическое

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования"

06.11.2019
дошкольное 

образование

воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Использование Ит в деятельности 

педагогического работника, 08.02.2021г., 

36 часов        

2. ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развии дошкольника и их 

применение в условиях ФГОС ДО, 

19.02.2021.    36 часов        

3.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог», 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

18.11.2019г., 18 часов.

42
Непрелюк  Галина   

Казимировна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
21.01.2021 до 01.2026 31 год 23 года 6 лет. 23 года

высшее 

профессиональное
РГПУ им.А.И.Герцена

Психолого-

педагогическое 

образование

бакалавр педагогическое

Барське 

педагогическое 

училище 

28.06.1995г.

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1.  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, 29.09.2021г., 72 

часа

2.  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Использование информационных 

технологий в деятельности 

педагогического работника, 04.10.2021г., 

35 часов

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

43

Нечистовская  

Екатерина  

Александровна

Воспитатель
Не 

имеет 

Первая 

категория
04.05.2017 до 04.2022 16 лет 10 лет 10 лет 10 лет

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

Учитель русского 

языка и 

литературы

Учитель русского 

языка и литературы
педагогическое     

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 

15.05.2018г., 72 часа

2. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Обучающий центр 

«Коннессанс», Пользователь ПК 

(Windows,Word,Excel,Internet,e-mail, 

Power Point), 18.01.2017г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

44

Николаева  

Татьяна  

Викторовна

Воспитатель
Не 

имеет 

Первая 

категория
22.12.2016 до 12.2021 15 лет 11 лет 5 лет 11 лет

среднее 

профессиональное

ГБОУСПО Педагогический 

колледж № 4 Санкт-Петербурга

Дошкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

педагогическое

ГБОУСПО 

Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга, 

26.06.2013

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого развития 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками 

речевого развития

1.  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Использование элементов 

театральной деятельности в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

11.10.2021г., 72 часа

2.  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Использование ИТ в 

деятельности педагогического работника, 

05.02.2021г., 36 часов

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов



45
Одинцова  Ольга  

Викторовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
28.12.2019 до 12.2024 19 лет 16 лет 5 лет 16 лет

высшее 

профессиональное

Тамбовский Государственный 

университет им. ГР. Державина

педагогика и 

методика 

нчального 

образования

учитель начальных 

классов
педагогическое     

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка, 

01.03.2018г., 72 часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», «ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции», 

29.11.2017г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

46

Пицакова  

Анастасия  

Павловна

Воспитатель
Не 

имеет 

Высшая 

категория
20.12.2018 до 12.2023 4 года 4 года 1 год 4 года

высшее 

профессиональное
РГПУ им.А.И.Герцена

психолого-

педагогическое 

образование

бакалавр педагогическое

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

ДПО "Экстерн"

23.06.2020

теория и методика 

дошкольного 

образования

воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. АНО ДПО «Центр развивающих игр и 

методик», Игровые технологии социально-

коммуникативного развития 

дошкольников,  21.05.2018г., 24 часа

2. АНО ДПО «СПб ОА», Оказание первой 

работниками образовательной 

организации, 31.10.2019г., 36 часов 

3.ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Использование информационных 

технологий в деятельности 

педагогического работника, 36 ч. 

18.03.2021 г.

47
Полывяная  Елена  

Сергеевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
21.06.2021 до 06.2026 11 лет 4 года 4 года 4 года

высшее 

профессиональное

Балтийская академия туризма и 

предпринимательства

Менеджмент 

организации
Менеджер непедагогическое

ЗАО " Служба 

социальных 

программ "Вера"

06.06.2017

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

1.Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования " Институт развития 

образования". Профессиональный стандарт 

"Педагог".Использования современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС дошкольного 

образования, 72 ч. 14.10.2018 г.                       

2.ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 

труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов.     

3.Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», «ИКТ и современные 

образовательные технологии: вопросы 

интеграции», 29.11.2017., 72 часа              

4.Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогический альянс», 

Профессиональная компетенция воспитателя 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, 21.10.2021г., 72 часа

48
Полякова  Наталья  

Геннадьевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
20.05.2021 до 05.2026 17 лет 2 года 2 года 2 года

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургсуий 

государственный университет 

экономики и финансов

ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ
Экономист непедагогическое

Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования

19.03.2019
дошкольное 

образование

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования

Служба социальных программ "ВЕРА". 

Оказание первой (доврачебной) помощи 

педагогическими работниками. 16 ч., 

06.09.2019

49

Пришлецова  

Марина  

Владимировна

Музыкальный 

руководитель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
22.10.2020 до 10.2025 19 лет 19 лет до 1 года 14 лет

высшее 

профессиональное

Северо-западная академия 

государственной службы

Финансы и 

кредит
Экономист непедагогическое

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник"

25.05.2018

Методист 

дошкольного 

образования

Методист 

дошкольного 

образования

7|281||Высшая школа делового 

администратирования. Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО 

в контексте ФГОС ДО, 72 ч. 27.03.2020 г.

50
Рогалева  Валерия  

Борисовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
10.04.2021 до 04.2026 10 лет 2 года 2 года 2 года

высшее 

профессиональное

ФГОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения"

промышленная 

теплоэнергетика
инженер педагогическое

ГБПОУ 

"Педагогический 

коллежд №4 Санкт-

Петербурга"

26.06.2019

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», Применения ИКТ в 

деятельности воспитателей детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО, 14.10.2020г, 48 

часов

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС, 

25.09.2019г., 72 часа

3. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

18.09.2019г., 18 часов



51

Романенко  

Варвара  

Геннадьевна

Воспитатель
Не 

имеет 

Высшая 

категория
17.11.2020 до 11.2025 9 лет 9 лет. 9 лет 9 лет

высшее 

профессиональное

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики)

магистр педагогики педагогическое

 Высшее 

профессиональное           

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

05.07.2012г.

Магистр 

педагогики по 

направлению 

педагогика, 

кафедра 

дошкольной 

педагогики.

Магистр педагогики 

по направлению 

педагогика, кафедра 

дошкольной 

педагогики.

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Деятельность педагога  ДОУ в условиях 

введения ФГОС, 26.04.2021г., 72часа 

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции, 

22.05.2018.,72часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

52
Сваринь  Елена  

Витальевна

Инструктор по 

физической 

культуре

Не 

имеет 

Высшая 

категория
22.10.2020 до 10.2025 34 года 29 лет 8 лет 12 лет

высшее 

профессиональное

Гос.ордена Ленина и ордена 

Кр.Знамени институт физической 

культуры им. П.Ф.Лесгафта

физическая 

культура и спорт

преподаватель-

тренер по 

спортивной 

гимнастике

педагогическое

Гос. ордена Ленина 

и ордена Красного 

Знамени институт 

физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 

03.07.1989г. 

преподаватель-

тренер по 

спортивной 

гимнастике, доп. 

квалификация 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре

преподаватель-тренер 

по спортивной 

гимнастике, доп. 

квалификация 

инструктор по 

лечебной физкультуре

1. ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развии дошкольника и их 

применение в условиях ФГОС ДО, 

30.05.2021г., 72 часа 

2. 

3. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Педагогический 

Альянс», Оказание первой помощи, 

20.02.2019г., 16 часов

4. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

5.Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании, 36 ч. 

30.12.2020

53
Соловьёва  Любовь  

Сергеевна
Воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
29.10.2021 до 10.2026 14 лет 14 лет 10 лет 14 лет

высшее 

профессиональное

Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова

Социальная 

педагогика,практ

ическая 

психология

Социальный 

педагог
педагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Институт развития 

образования"

25.12.2018 Воспитатель
Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1.Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка, 

07.06.2018г., 72 часа

2.ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

3.ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в учловиях 

реализации ФГОС, 07.02.2021г., 36 ч. 

54
Тиминская  Ольга  

Александровна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
22.03.2017 до 03.2022 11 лет 11 лет 6 лет. 6 лет

высшее 

профессиональное

Белорусский государственный 

педагогический университет имени 

Максима Танка

История. 

Иностранный 

язык(английский)

История. 

Иностранный 

язык(английский)

педагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Институт развития 

образования"

25.12.2018 Воспитатель
Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. OOO "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО, 16.05.2021 г., 72 

часа 

2. OOO "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний". 

Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО, 07.02.2021г., 72 

часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

55
Титова  Анастасия  

Леонидовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Поступила  

на работу 

01.09.2021

7 лет 7 лет 2 года 7 лет
высшее 

профессиональное

ФГОУВПО "Уральский 

государственный университет 

физической культуры"

Физическая 

культура и спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

педагогическое

НОУ ДПО 

"Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации"

07.09.2015

практическая 

дошкольная 

психология и 

педагогика 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО

практическая 

дошкольная 

психология и 

педагогика 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО

Негосударственное образовательное 

учреждение Дополнительного 

профессионального образования " 

Институт дистанционного повышения 

квалификации". Практическая дошкольная 

психология и педагогика образования в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 24.08.2021 г.
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Шевченко  

Владимир  

Викторович

Инструктор по 

физической 

культуре

Не 

имеет 

Высшая 

категория
24.10.2018 до 10.2023 17 лет 11 лет 1 год 11 лет

среднее 

профессиональное

Кемеровский государственный 

профессиональный колледж

физическая 

культура

учитель 

физической 

культуры

педагогическое

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"

03.04.2020

инструктор по 

физической 

подготовке

инструктор по 

физической 

подготовке

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка, 

01.03.2018г., 72 часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», «ИКТ и 

современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции», 

11.02.2018г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

57

Шуплецова  

Марина  

Алексеевна

Воспитатель
Не 

имеет 

Высшая 

категория
20.05.2021  до 05.2026 12 лет 6 лет 6 лет. 6 лет

высшее 

профессиональное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ(Г.МАГАДАН)

050401. История 

(Учитель 

истории)

учитель истории педагогическое

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования"

14.08.2019

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования, 

29.11.2019г., 72 часа

2. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

58

Яковлева  

Валентина  

Васильевна

Воспитатель
Не 

имеет 

Первая 

категория
26.04.2018 до 04.2023 46 лет 43 года 4 года 43 года

высшее 

профессиональное

Псковский государственный 

педагогический институт им. С.М. 

Кирова

Русский язык и 

литература

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

педагогическое

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инновационно-

образовательный 

центр "Северная 

столица"

26.06.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка, 

07.06.2018г., 72 часа

2. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

02.06.2018г., 72 часа

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

1 

(59)

Жулай  Мария  

Вячеславовна
Воспитатель

Не 

имеет 

Первая 

категория
01.12.2016 до 11.2021 13 лет 7 лет 8 лет 7 лет

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики
финансы и кредит экономист непедагогическое

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

21.11.2014

Теория и методика 

обучения(дошкольн

ое образование)

Дошкольное 

образование

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка, 

01.03.2018г., 72 часа 

2. ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», СПРАВКА 

о результате прохождения 

квалификационного испытания на 

определение уровня владения 

персональным компьютером, 26.05.2016г., 

40 баллов

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

2 

(60)

Метальникова  

Екатерина  

Сергеевна

Старший 

воспитатель

Не 

имеет 

Высшая 

категория
30.05.2019 до 05.2024 14 лет 14 лет 5 лет 11 лет

высшее 

профессиональное

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им 

А.И.Герцена"

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики)

Педагогика педагогическое

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

25.12.2018г.

Теория и методика 

обучения(дошкольн

ое образование)

Дошкольное 

образование

1. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС дошкольного 

образования, 14.10.2018г., 72 часа

2. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

Информационно-коммуникационные 

технологии: новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога, 28.11.2018г., 36 часов

3. ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 

труда, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 03.04.2019г., 16 часов

Сотрудники находящиеся в декретном отпуске или по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет


