ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГБДОУ детский сад №89 Приморского района Санкт-Петербурга на 01.09.2017г.
пн Фамилия Имя Уровень образования, специализация
ученое звание и степень (при наличии)
Отчество

Курсы повышения квалификации

Основная должность
Квалификационная
категория, наличие

Опыт работы

Общий стаж/ стаж
работы по
специальности/ стаж
работы в учреждении

Педагогические работники
1

Метальникова

Ученой степени и звания не имеет

Екатерина

Высшее профессиональное
РГПУ им. А.И. Герцена,26.06.2009г.,
050700. Магистр педагогики по
направлению Педагогика, доп.
квалификация Преподаватель высшей
школы

Сергеевна

Профессиональная переподготовка
ЛОИРО ГОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", Менеджмент в
дошкольном образовании, 30.05.2016г.

Негосударственное частное образовательное Старший воспитатель
учреждение высшего профессионального
образования "Национальный открытый
Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
институт России г. Санкт-Петербург",
образованию СПб от 10.07.2014г.,
Использование информационных
№3068-р
компьютерных технологий и
телекоммуникационного обмена в
образовательной деятельности , 72 часа,
14.11.2012г.
Частном образовательном учреждении
"Институт развития образования",
Современный образовательный менеджмент,
управление, 72 часа, 16.05.2013г.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
РФ". Управление государственными и
муниципальными закупками, управление, 18
час., 12.11.2014г.
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Марийский
институт образования» Современный
образовательный процесс в условиях
реализации ФГОС, 03.07.2015г., 24 часа
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального

Организация и
Общий стаж:
руководство опытно 9л 11м
- экспериментальной
работой ДОУ,
Стаж работы
организация и
по
контроль за
специальност
образовательной
и:
работой, помощь и 9л 11м
наставничество
молодых
Стаж работы
специалистов.
в
Подготовка и
учреждении:
участие детей в
1г 9м
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации в
сборниках
различного уровня.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Председатель
методического
объединения
Приморского района
в 2014-15, 2015-16
уч. году.

образования «Ленинградский областной
институт развития образования»,
Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС», 10.11.2015г., 72 часа
2

3

Педагогический университет «Первое
Старший воспитатель
сентября», Организация взаимодействия
педагогов с родителями как условие
Среднее профессиональное
Первая кв. категория
Елена
Ленинградское педагогическое училище реализации ФГОС дошкольного образования, Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 04.04.2017г.,
№7, Воспитание в дошкольных
30.06.2015г., 36 часов
Александровна
№1148-р
учреждениях, Квалификация:
воспитатель в дошкольных
Государственное бюджетное образовательное
учреждениях, 30.06.1987г.
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Высшее профессиональное
образования центра повышения
Государственное образовательное
квалификации специалистов
учреждение высшего
«Информационно-методический центр»
профессионального образования
Приморского района Санкт-Петербурга,
Российский педагогический университет Информационно-коммуникационные
им. А.И. Герцена, Квалификация:
технологии в образовательной деятельности,
Социальный психолог по специальности 19.06.2015г., 72 часа
Специальная психология, 17.06.2011г.
Государственное бюджетное образовательное
Профессиональная переподготовка
учреждение дополнительного
ЛОИРО ГОУ ДПО "Ленинградский
педагогического профессионального
областной институт развития
образования центра повышения
образования", Менеджмент в
квалификации специалистов
дошкольном образовании, 30.05.2016г. «Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга,
Профессиональная компетентность и
культура деятельности педагога в контексте
введения ФГОС ДО, 20.04.2017г., 72 часа
Государственное автономное
Музыкальный
Балуева
Ученой степени и звания не имеет
образовательное учреждение
руководитель
дополнительного
профессионального
Среднее
профессиональное
Лариса
Санкт-Петербургское педагогическое
образования «Ленинградский областной
Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
училище №8, Специальность
институт развития образования»,
Васильевна
образованию СПб от 22.04.2014г.,
Дошкольное образование,
Музыкальное воспитание в дошкольной
№1780-р
Квалификация: воспитатель в
образовательной организации в контексте
дошкольных учреждениях со
ФГОС ДО, 19.03.2014г., 72 часа
специализацией Музыкальное
воспитание, 28.06.1996г.
Акимова

Ученой степени и звания не имеет

Организация и
Общий стаж:
руководство опытно 24л 10м
- экспериментальной
работой ДОУ,
Стаж работы
организация и
по
контроль за
специальност
образовательной
и:
работой, помощь и 13л 8м
наставничество
молодых
Стаж работы
специалистов.
в
Подготовка и
учреждении:
участие детей в
0л 7м
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов.

Использование в
работе современных
образовательных
технологий,
вовлечение
родителей в
совместную
деятельность.
Использование
театрализованных
игр в раннем

Общий стаж:
20л 3м
Стаж работы
по
специальност
и:
14л 3м
Стаж работы
в

Высшее профессиональное
Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена, 22.11.2000г., Квалификация:
Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии. Менеджер дошкольного
образования по специальности
Дошкольная педагогика и психология

4

Котова
Юлия
Юрьевна

5

Сваринь
Елена
Витальевна

Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Высшее профессиональное
Челябинский гос. институт искусства и образования «Ленинградский областной
культуры, 14.04.1997г., Квалификация: институт развития образования»,
Преподаватель, дирижер
Музыкальное воспитание в дошкольной
академического хора,
образовательной организации в контексте
ФГОС ДО, 19.03.2014г., 72 часа
Ученой степени и звания не имеет

Музыкальный
руководитель
Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 04.04.2017г.,
№1148-р

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», СПРАВКА о
результате прохождения квалификационного
испытания на определение уровня владения
персональным компьютером, 09.01.2017г., 34
балла
Федеральное государственное бюджетное
Инструктор по
Ученой степени и звания не имеет
образовательное учреждение высшего
физической культуре
профессионального
образования
Высшее профессиональное
Гос.
«Российский государственный
ордена Ленина и ордена Красного
Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
Знамени институт физической культуры педагогический университет им. А.И.
образованию СПб от 29.12.2015 г.,
Герцена»,
Современные
направления
им. П.Ф. Лесгафта, 03.07.1989г., по
№6062-р
специальности физическая культура и развития физической культуры
дошкольников, 29.04.2014г., 72 часа
спорт, квалификация преподавательтренер по спортивной гимнастике, доп.
квалификация инструктор по лечебной Федеральное государственное бюджетное
физкультуре
научное учреждение «Институт
экспериментальной медицины»,
Современные оздоровительнопрофилактические и реабилитационные
технологии с использованием тренажерно -

возрасте, как
средство речевого
развития детей.
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации в
сборниках
различного уровня
Использование в
работе современных
образовательных
технологий,
вовлечение
родителей в
совместную
деятельность.
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

учреждении:
5л

Использование
здоровье
сберегающих
технологий в работе
с детьми, точечного
массажа, а так же
применение в
образовательной
деятельности по
физической
культуре ИКТ,
организация и
проведение
совместных с
родителями

Общий стаж:
30л 4м

Общий стаж:
22л 7м
Стаж работы
по
специальност
и:
10л 9м
Стаж работы
в
учреждении:
1г

Стаж работы
по
специальност
и:
25л 7м
Стаж работы
в
учреждении:
3г 11м

информационной системы «ТИСА» в
практике детского дошкольного учреждения,
26.02.2015г., 36 часов

6

Багаутдинова

Ученой степени и звания не имеет

Эльвира

Высшее профессиональное
Уральский гос. университет физической
культуры, 27.05.2009г., Квалификация:
Специалист по адаптивной физической
культуре по специальности физическая
культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (Адаптивная
физическая культура)

Фаритовна

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Инновационнообразовательный центр «Северная столица»,
Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные вопросы, 03.04.2015г.,
72 часа
Государственное бюджетное образовательное Инструктор по
учреждение дополнительного
физической культуре
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПервая кв. категория
Распоряжение Комитета по
Петербургская академия постдипломного
СПб от 31.05.2016 г.,
педагогического образования, Формирование образованию
№1560-р
здоровья детей как сквозная идея ФГОС
дошкольного образования, педагогика,
72часа, 28.09.2015г.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии как средство
реализации требований ФГОС, 29.02.2016г.,
72 часа

7

Кутузова
Светлана
Валентиновна

Общество с ограниченной ответственностью Инструктор по
" Инновационно-образовательный центр
физической культуре
"Северная столица", Технологии физического
Высшее профессиональное
Институт физ. культуры им. Лесгафта, развития дошкольников в дошкольной
Первая кв. категория
03.07.1989, Специальность: физическая образовательной организации в соответствии Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 04.04.2017г.,
культура и спорт, Квалификация:
с ФГОС ДО, 04.07.2016г., 72 часа
№1148-р
преподаватель-тренер по спортивной
гимнастике
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», ИКТ и современные
образовательные технологии: вопросы
интеграции, 13.02.2017г., 72 часа
Ученой степени и звания не имеет

мероприятий.
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации в
сборниках
различного уровня
Использование
здоровье
сберегающих
технологий в работе
с детьми,
организация и
проведение
совместных с
родителями
мероприятий.
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов.
Использование
здоровье
сберегающих
технологий в работе
с детьми,
организация и
проведение
совместных с
родителями
мероприятий.

Общий стаж:
7л 9м
Стаж работы
по
специальност
и:
1г 11м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 11м

Общий стаж:
22л 3м
Стаж работы
по
специальност
и:
9л 2м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 4м

8

Андреева
Алёна
Евгеньевна

9

Батеко

Ученой степени и звания не имеет

Галина

Среднее профессиональное
Петропавловское ордена Трудового
Красного знамени педагогическое
училище , 28.06.1990г., Специальность
Преподавание труда и черчения в 4-8
классах общеобразовательной школы,
Квалификация: учитель труда и
черчения, руководитель технического
кружка

Васильевна

10

ЛОИРО ГОУ ДПО "Ленинградский
Воспитатель
областной институт развития образования",
"Организация образовательного процесса в
Высшее профессиональное
Первая кв. категория
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
детском саду в условиях реализации
Распоряжение Комитета по
государственный университет культуры Федеральных государственных требований", образованию СПб от 02.03.2017 г.,
№645-р
и искусств" Санкт-Петербурга, народное педагогика, 72 часа, 11.04.2013г.
художественное творчество,
руководитель этнокультурного центра, Частное профессиональное учреждение
преподаватель
"Институт развития образования",
Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
Профессиональная переподготовка
Частное профессиональное учреждение контексте ФГОС, педагогика, 72 часа,
"Институт развития образования,
23.04.2015г.
23.04.2015. Образование и педагогика,
Воспитатель детей дошкольного
Автономная некоммерческая организация
возраста, 502 часа
дополнительного профессионального
образования "Институт развития
образования", ИКТ и современные
образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 часа, 19.12.2016г.
Ученой степени и звания не имеет

Большакова

Ученой степени и звания не имеет
Среднее специальное

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Республики Марий Эл
«Марийский институт образования»,
Современные образовательные технологии,
36 часов, 04.07.2017г.
Федеральное государственное бюджетное
Воспитатель
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
«Российский государственный
образованию СПб от 23.03.2016 г.,
педагогический университет им. А.И.
№825-р
Герцена», Организация образовательного
процесса в детском саду в условиях введения
ФГОС дошкольного образования,
30.11.2014г., 72 часа

АНО ДПО Московская академия
профессиональных компетенций,
Педагогические технологии и

Воспитатель
Высшая кв. категория,
Распоряжение Комитета по

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса.

Общий стаж:
6л 8м
Стаж работы
по
специальност
и:
5л 7м
Стаж работы
в
учреждении:
2г 7м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Подготовка и
участие детей в
районных

Общий стаж:
26л 2м
Стаж работы
по
специальност
и:
26л 2м
Стаж работы
в
учреждении:
3г 10м
Общий стаж:
41л 11м

Ленинградское педагогическое училище
№4, 31.05.1986, 050704. Специальность
Александровна дошкольное воспитание, квалификация
Воспитатель детского сада
Людмила

11

Борисова
Екатерина
Анатольевна

12

Витковская
Ольга
Сергеевна

образованию СПб от 28.12.2016г.,
конструирование образовательного и
№3907-р
воспитательного процесса в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования и
предметным областям)» по предметной
области Дошкольная психология и
педагогика, 72 часа, 04.01.2016г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования "Институт развития
образования", ИКТ и современные
образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 часа, 01.12.2016г.
Государственное бюджетное образовательное Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Первая кв. категория,
Среднее профессиональное
Распоряжение Комитета по
Государственное бюджетное
образования центра повышения
образованию СПб от 28.12.2016г.,
образовательное учреждение среднего квалификации специалистов
№3907-р
профессионального образования
«Информационно-методический центр»
Педагогический колледж №4 СанктПриморского района Санкт-Петербурга,
Петербурга, Квалификация Педагог
Профессиональная компетентность и
дополнительного образования в области культура деятельности педагога в контексте
физкультурно-оздоровительной
введения ФГОС ДО, 12.05.2016г., 72 часа
деятельности по специальности 050710
Педагогика дополнительного
Автономная некоммерческая организация
образования, 26.06.2013г.
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», ИКТ и современные
образовательные технологии: вопросы
интеграции, 15.11.2016г., 72 часа
Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования " Институт развития
Высшее профессиональное
Первая категория,
Распоряжение Комитета по
Душанбинский педагогический
образования", Деятельность педагога
образованию СПб от 13.10.2015г.,
институт им. Шевченко, 22.12.1988г.,
дошкольного образования в условиях
№4997-р
Квалификация: Учитель средней школы перехода на ФГОС, 72 часа
по специальности Русский язык и
литература

конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации с
сборниках
различного уровня

Стаж работы
по
специальност
и:
31л 11м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Общий стаж:
7л 10м

Стаж работы
в
учреждении:
1г 8м.

Стаж работы
по
специальност
и:
6л 11м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 8м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами

Общий стаж:
28л 2м
Стаж работы
по
специальност
и:
15л 5м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 11м

проектов.
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Гергиль

Ученой степени и звания не имеет

Светлана

Высшее профессиональное
,
Восточно-украинский национальный
университет имени Владимира Даля,
02.07.2005г. , Квалификация:
Журналист по специальности
Журналистика

Владимировна
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Государственное автономное
Воспитатель
Подготовка и
образовательное учреждение
участие детей в
дополнительного профессионального
районных
Первая категория,
Распоряжение Комитета по
образования "Ленинградский областной
конкурсах.
образованию СПб от 13.10.2016г., №
институт развития образования",
2838-р
Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС, педагогика, 72 часа,
18.04.2014

Профессиональная переподготовка
Государственное бюджетное
Автономная некоммерческая организация
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования (повышения квалификации) образования», Информационноспециалистов Санкт-Петербургская
коммуникационные технологии как средство
академия постдипломного
реализации требований ФГОС, 29.02.2016г.,
педагогического образования,
72 часа
28.03.2015г.,Теория и методика
обучения (дошкольное образование)
Государственное бюджетное образовательное Воспитатель
Использование в
Голякова
Ученой степени и звания не имеет
учреждение дополнительного
художественно Высшее
профессиональное,
педагогического
профессионального
эстетическом
Первая категория,
Елена
Распоряжение Комитета по
Федеральное государственное
образования центра повышения
развитии детей
образованию СПб от 06.07.2017г., №
бюджетное образовательное учреждение квалификации специалистов
нетрадиционных
2274-р
Александровна
высшего профессионального
«Информационно-методический центр»
техник рисования.
образования РГПУ им. А.И.Герцена",
Приморского района Санкт-Петербурга,
Использование
05.02.2014г. , Квалификация Бакалавр Профессиональная компетентность и
театрализованных
педагогики по направлению 050700
культура деятельности педагога в контексте
игр в раннем
Педагогика
введения ФГОС ДО », 15.12.2016г., 72 часа
возрасте, как
средство речевого
развития детей.
Профессиональная переподготовка
Закрытое акционерное общество
«Служба социальных программ
«ВЕРА»,
Специальное(дефектологическое)
образование: Логопедия, Квалификация:
Учитель-логопед
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Воспитатель
Подготовка и
Данилова
Ученой степени и звания не имеет
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
участие детей в
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
районных
Среднее
профессиональное,
Первая категория,
Раиса
СПБ ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Распоряжение Комитета по
конкурсах.
образованию СПб от 10.05.2016г., №
УЧИЛИЩЕ № 4, 25.06.2001г.,
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
Разработка и
1374-р

Общий стаж:
3г 7м
Стаж работы
по
специальност
и:
3г 7м
Стаж работы
в
учреждении:
3г 7м

Общий стаж:
7л 3м
Стаж работы
по
специальност
и:
0л 7м
Стаж работы
в
учреждении:
0л 11м

Общий стаж:
26л 0м
Стаж работы
по

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
Александровна Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста по специальности ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Дошкольное образование
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ" Основы
Высшее профессиональное,
информационно-коммуникационных
ГОУВПО "РГПУ им. Герцена",
технологий предметный, 72часа, 10.11.2012 г.
30.09.2005г. , Квалификация Педагогпсихолог по специальности
Государственное бюджетное образовательное
Педагогика и психология
учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования, Психология
совладающего поведения, психология,
72часа, 20.06.2013г.

реализация детскородительских
проектов.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.

специальност
и:
16л 0м
Стаж работы
в
учреждении:
2г 0м

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена», Технология медиации в
образовательном пространстве , психология,
36 час., справка - 19.05.2015г.
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Дмитриева

Ученой степени и звания не имеет

Ирина

Среднее профессиональное,
Ленинградское областное заочное
педагогическое училище, 04.06.1999г.
, Специальность: Дошкольное
образование, Квалификация:
Воспитатель детей дошкольного
возраста
Высшее профессиональное

Михайловна

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования "Инновационнообразовательный центр "Северная столица",
Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные вопросы, педагогика,
72 часа, удостоверение, 21.09.2015г.
Общество с ограниченной ответственностью Воспитатель
Подготовка и
" Инновационно-образовательный центр
участие детей в
"Северная столица" Содержание и
районных
Первая категория,
Распоряжение Комитета по
организация образовательного процесса в
конкурсах.
образованию СПб от 13.10.2016г., №
детском саду в соответствии с ФГОС ДО:
Опыт работы
2838-р
актуальные вопросы педагогика, 72 часа,
педагога
06.11.2015
дополнительного
образования
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального

Общий стаж:
18л 11м
Стаж работы
по
специальност
и:
11л 10м
Стаж работы
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Емельянова
Дарья
Владимировна
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СПб ГОУВПО" Санкт-Петербургский
государственный университет сервиса и
экономики", 15.01.2011г.,
Специальность: Государственное и
муниципальное управление,
Квалификация: Менеджер
Ученой степени и звания не имеет
Высшее профессиональное
Санкт-Петербург федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "СанктПетербургский государственный
университет технологии и дизайна",
05.07.2011г. , 070601, Специальность:
Дизайн , Квалификация: Дизайнер
(дизайн среды)

образования "Институт развития
образования", ИКТ и современные
образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 часа, 06.06.2016г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования "Институт развития
образования", ИКТ и современные
образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 часа, 29.12.2016г.

в
учреждении:
1г 9м

Воспитатель
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 04.04.2017г.,
№1148-р

Профессиональная переподготовка
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной
институт развития образования»
Дошкольное образование, 27.04.2016г.,
550 часов
Государственное бюджетное образовательное Воспитатель
Жестовская
Ученой степени и звания не имеет
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Начальное профессиональное
Наталья
Ленинградское педагогическое училище образования центра повышения
№ 5, 27.06.1984г.,Специальность:
квалификации специалистов
Александровна
Дошкольное воспитание, Квалификация: «Информационно-методический центр»
Воспитатель детского сада
Приморского района Санкт-Петербурга,
Профессиональная компетентность и
Высшее профессиональное
Российский государственный
культура деятельности педагога в контексте
педагогический университет им. А.И.
введения ФГОС ДО », 12.05.2016г., 72 часа
Герцена, 05.03.2002г., Квалификация:
Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии. Менеджер дошкольного
образования по специальности
Дошкольная педагогика и психология

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование
театрализованных
игр в раннем
возрасте, как
средство речевого
развития детей.
Использование в
художественно эстетическом
развитии детей
нетрадиционных
техник рисования.

Общий стаж:
1г 8м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Общий стаж:
30л 8м

Стаж работы
по
специальност
и:
1г
Стаж работы
в
учреждении:
1г 8м

Стаж работы
по
специальност
и:
14л 4м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 6м
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Захарова

Ученой степени и звания не имеет

Воспитатель

Оксана

Начальное профессиональное
Профессиональный лицей швейной
промышленности, г. Санкт-Петербурга,
30.06.1997г., Профессия: Швея
Среднее профессиональное
Педагогический колледж №8 г. СанктПетербурга, специальность Дошкольное
образование, Квалификация воспитатель
детей дошкольного возраста,
28.06.2017г.

Первая кв. категория

Валерьевна
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Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 04.04.2017г.,
№1148-р

Государственное бюджетное образовательное Воспитатель
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Среднее
профессиональное
Первая категория,
Анна
Распоряжение Комитета по
Санкт-Петербургское высшее
образования центра повышения
образованию СПб от 23.03.2016г.,
педагогическое училище (колледж) № 6, квалификации специалистов
№825-р
Викторовна
29.06.1994г., Специальность:
«Информационно-методический центр»
Специалист по дошкольному
Приморского района Санкт-Петербурга,
воспитанию и по специализации
Информационно-коммуникационные
воспитатель детей с недостатками речи в технологии, 30.06.2014г., 72 часа
ДДУ, Квалификация:
Специалист по дошкольному
ИМЦ Приморского района, Государственное
воспитанию и воспитатель детей с
бюджетное образовательное учреждение
недостатками речи в ДДУ
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 ДО, 108 часов, 19.12.2014г.
Санкт-Петербургское государственное
Воспитатель
Иванова
Ученой степени и звания не имеет
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Высшая кв. категория
Елена
Высшее профессиональное
Распоряжение Комитета по
образования «Центр повышения
Балашовский государственный
образованию СПб от 04.05.2017г.,
квалификации
специалистов
со
средним
№1604-р
Александровна педагогический институт,
медицинским образованием №1», Охрана
Квалификация: Методист по
дошкольному воспитанию, воспитатель здоровья детей и подростков с дефектами
умственного и физического развития,
по специальности Педагогика и
26.02.2016г., 150 часов
мнтодика дошкольного образования,
Зинятова

Ученой степени и звания не имеет

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Общий стаж:
9л 2м
Стаж работы
по
специальност
и:
4г
Стаж работы
в
учреждении:
5л 9м
Общий стаж:
20л 11м
Стаж работы
по
специальност
и:
20л 11м
Стаж работы
в
учреждении:
4г 6м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Общий стаж:
28л
Стаж работы
по
специальност
и:
23л 11м
Стаж работы

17.05.1999г.
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Касьян

Ученой степени и звания не имеет

Татьяна

Среднее профессиональное
Старооскольский педагогический
колледж, Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста,
специальность: дошкольное
образование, 16.06.2001г.
Высшее профессиональное
Муниципальное образовательное
учреждение Воронежский экономикоправовой институт, 05.06.2005г.,
Квалификация: Психолог.
Преподаватель психологии,
Специальность: Психология

Викторовна

23

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования» Деятельность педагога
дошкольного образования в условиях
введения в ФГОС, 21.12.2016г., 72 часа

в
учреждении:
0л 10м

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «СанктПетербургская школа бизнеса»,
Информационные технологии, 07.03.2014г.,
72 часа
Государственное автономное
Воспитатель
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образования «Ленинградский областной
образованию СПб от 02.03.2017 г.,
институт развития образования»,
№645-р
Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС, 18.04.2014г., 72 часа

Ученой степени и звания не имеет

Воспитатель

Лидия

Высшее профессиональное
Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова,
Квалификация: Юрист по
специальности Юриспруденция,
19.07.2008г.

Первая кв. категория,

Профессиональная переподготовка

Общий стаж:
21л 7м
Стаж работы
по
специальност
и:
11л 4м
Стаж работы
в
учреждении:
4г 10м .

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Центральный институт повышения
квалификации госкорпорации «Росатом»,
Передовые информационные технологии в
образовании, Информационные системы,
06.06.2013г., 72 часа

Коваш

Евгеньевна

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.

Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 28.12.2016г.,
№3907-р

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами

Общий стаж:
8л 5м
Стаж работы
по
специальност
и:
1г 5м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 5м
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Крупина
Вероника
Григорьевна
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Кузнецова
Ольга
Леонидовна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
27.06.2016г., Теория и методика
обучения (дошкольное образование ),
252 часа
Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования «ИнновационноСреднее профессиональное
Первая категория,
Санкт-Петербургское высшее
образовательный центр «Северная столица», Распоряжение Комитета по
СПб от 10.05.2016г.,
педагогическое училище (колледж) № 1 Содержание и организация образовательного образованию
№1374-р
имени Н.А. Некрасова, 25.06.2002г.,
процесса в детском саду в соответствии с
Квалификация: учитель начальных
ФГОС ДО: актуальные вопросы, 11.06.2015г.,
классов с дополнительной подготовкой 72 часа
в области психологии по специальности
преподавание в начальных классах
ГБОУСПО «Ленинградский областной
медицинский техникум», Подготовка
Высшее профессиональное
пользователей ПЭВМ, 20.12.2014г., 144 часа
Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств,
24.04.2007г., Квалификация: менеджер
социально-культурной деятельности по
специальности Социально-культурная
деятельность
Государственное бюджетное учреждение
Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургская академия Первая категория,
Высшее профессиональное
Распоряжение Комитета по
Государственное образовательное
постдипломного педагогического
образованию СПб от 01.12.2016г.,
учреждение высшего
образования, Профессиональное развитие
№3458-р
профессионального образования
детей дошкольного возраста в логике
Балтийский государственный
государственного образовательного
технический университет «Военмех»
стандарта, 25.04.2016г., 72 часа
им. Д.Ф. Устинова, 29.06.2007г.,
Квалификация: менеджер по
специальности менеджмент организации
Профессиональная переподготовка
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образованиянной

проектов.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса.

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Общий стаж:
8л 8м
Стаж работы
по
специальност
и:
8л 6м
Стаж работы
в
учреждении:
3г

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Использование

Общий стаж:
10л 10м
Стаж работы
по
специальност
и:
1г 11м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 11м

"Инновационно-образовательный центр
"Северная столица", 23.12.2015г.,
Дошкольное образование,
Квалификация: воспитатель дошкольной
организации , 520 часов
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Курамшина

Ученой степени и звания не имеет

Раиля

Высшее профессиональное
ТашГУ, 26.06.1994г. Квалификация:
филолог, учитель по специальности
Русский язык и литература

Рамисовна

Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
дополнительного профессионального
образования "ИнновационноПервая кв. категория
образовательный центр "Северная столица", Распоряжение Комитета по
СПб от 23.03.2016г.,
Содержание и организация образовательного образованию
№825-р
процесса в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные вопросы, 72 часа,
21.09.2015г.
Негосударственное Образовательное
Учреждение Дополнительного
Профессионального Образования
"Центральный Институт Повышения
Квалификации", Передовые
информационные технологии в образовании,
72 часа, 28.06.2013г.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», ФГОС дошкольного
образования: обучение и развитие в
интересах ребенка, 72 часа, 26.10.2015г.

Воспитатель

Лагутина

Ученой степени и звания не имеет

Лилия

Высшее профессиональное,
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
Одесский государственный
образованию СПб от 04.05.2017г.,
гидрологический ин-т, Украина,
№1604-р
25.06.2002г.,Специальность
Гидроэкология и гидрохимия с
присвоением квалификации магистра по Автономная некоммерческая организация
гидроэкологии
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», ИнформационноПрофессиональная переподготовка
Частное образовательное учреждение
коммуникационные технологии как средство
"Институт развития образования"
реализации требований ФГОС, 72 часа,
30.06.2015 г. Воспитатель детей
10.03.2016г.
дошкольного возраста

Валентиновна

мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса.
Использование в
работе современных
образовательных
технологий
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Использование
театрализованных
игр в раннем
возрасте, как
средство речевого
развития детей

Общий стаж:
10л 11м
Стаж работы
по
специальност
и:
10л 7м
Стаж работы
в
учреждении:
2г

Общий стаж:
5л 5м
Стаж работы
по
специальност
и:
5л 3м
Стаж работы
в
учреждении:
5л 5м
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Леванова

Ученой степени и звания не имеет

Любовь

Начальное профессиональное
Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Стрежевого Томской области,
30.06.1990г. Квалификация:
Воспитатель детского сада

Ивановна
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Государственное бюджетное образовательное Воспитатель
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Первая категория,
Распоряжение Комитета по
образования центра повышения
образованию СПб от 13.11.2015г.,
квалификации специалистов
№5427-р
«Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга,
Профессиональная компетентность и
культура деятельности педагога в контексте
введения ФГОС ДО », 15.12.2015г., 72 часа;

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центра повышения
квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга,
Информационно- коммуникационные
технологии, 30.06.2014г., 72 часа
Государственное автономное
Воспитатель
Левина
Ученой степени и звания не имеет
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Высшее профессиональное
Первая категория,
Людмила
Распоряжение Комитета по
Государственный институт экономики, образования "Ленинградский областной
образованию СПб от 02.11.2016г.,
финансов, права и технологий" , г.
институт развития образования",
№3096-р
Николаевна
Гатчина, 18.06.2012г., Квалификация
Организация образовательного процесса в
Менеджер по специальности
ДОУ в контексте современных требований и
Менеджмент организации
перехода на ФГОС, педагогика, 72 часа,
27.01.2014г.
Профессиональная переподготовка
НОУ "Союз педагогов», 214-07-к,
Государственное бюджетное учреждение
05.07.2013г., Теория и методика
дополнительного профессионального
преподавания логопедии, Логопед
образования Республики Марий Эл
«Марийский институт образования»,
Современные образовательные технологии,
36 часов, 04.07.2017г.
Государственное автономное
Воспитатель
Лыгина
Ученой степени и звания не имеет
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Среднее профессиональное
Высшая кв. категория
Людмила
Распоряжение Комитета по
Высшее педагогическое училище № 4, образования «Ленинградский областной
образованию СПб от 16.01.2014г.,
23.06.1998, Квалификация:
институт развития образования»,
№32-р
Александровна
Воспитатель детей дошкольного
Организация образовательного процесса в
возраста по специальности Дошкольное дошкольном образовательном учреждении в

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.

Общий стаж:
32л 11м
Стаж работы
по
специальност
и:
22л 7м
Стаж работы
в
учреждении:
4г 9м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса

Общий стаж:
19л 6м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование
театрализованных

Общий стаж:
50л 9м

Стаж работы
по
специальност
и:
4г
Стаж работы
в
учреждении:
4г

Стаж работы
по
специальност
и:

образование
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Общество с ограниченной ответственностью Воспитатель
" Инновационно-образовательный центр
"Северная столица", Содержание и
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
организация образовательного процесса в
образованию СПб от 04.04.2017г.,
детском саду в соответствии с ФГОС ДО:
№1148-р
актуальные вопросы, 01.04.2016г., 72 часа

Ученой степени и звания не имеет

Екатерина

Среднее профессиональное
Автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Ленинградский государственный
университет им. Пушкина, 08.07.2011г., ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», СПРАВКА о
, Квалификация: Воспитатель детей
результате прохождения квалификационного
дошкольного возраста с дополнительной испытания на определение уровня владения
подготовкой в области семейного
персональным компьютером, 19.01.2017г., 38
воспитания по специальности
баллов
дошкольное образование
Высшее профессиональное
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, Бакалавр
по направлению управление качеством,
08.06.2015г.
Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования " ИнновационноПервая категория
Высшее профессиональное
образовательный центр "Северная столица", Распоряжение Комитета по
РГПУ им. А.И. Герцена 16.06.2000г.,
СПб от 01.12.2016г.,
Содержание и организация образовательного образованию
050708. Квалификация: Учитель
№3458-р
процесса в детском саду в соответствии с
начальных классов по специальности
ФГОС ДО: актуальные вопросы, 11.06.2015г.,
Педагогика и методика начального
72 часа
образования

Лупанова
Ирина
Михайловна
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игр в раннем
возрасте, как
средство речевого
развития детей.

Камышникова

Сергеевна
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контексте ФГОС, 30.04.2015г., 72 часа

Метелкина

Ученой степени и звания не имеет

Частное образовательное учреждение
"Институт развития образования", ФГОС

Воспитатель

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

20л 11м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 11м
Общий стаж:
5л 8м
Стаж работы
по
специальност
и:
1г 5м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 5м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Подготовка и
участие детей в

Общий стаж:
3г 11м
Стаж работы
по
специальност
и:
3г 7м
Стаж работы
в
учреждении:
2г 7м
Общий стаж:
16л 8м

Наталья
Викторовна

дошкольного образования: обучение и
Высшее профессиональное
Санкт-Петербургский государственный развитие в интересах ребенка, 72 часа,
инженерно-экономический университет, 24.04.2015г.
18.05.2006г., Квалификация Экономист
по специальности Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 16.06.2015 г.,
№2906-р

Профессиональная переподготовка
Частное образовательное учреждение
"Институт развития образования "
28.05.2015г. Воспитатель детей
дошкольного возраста, часов
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Мишко
Ольга
Евгеньевна

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "СанктВысшее профессиональное,
Петербургский государственный
Ленинградский ордена Трудового
Красного Знамени институт советской университет" Формирование имиджа
торговли, 29.06.1988г., Специальность: образовательного учреждения, 72 часа,
Товароведение и организация торговли 30.11.2014г.
продовольственными товарами,
Квалификация: Товаровед высшей
Автономная некоммерческая организация
квалификации.
дополнительного профессионального
образования "Институт развития
образования", Деятельность педагога
Профессиональная переподготовка
дошкольного образования в условиях
Государственное бюджетное
перехода на ФГОС, 21.12.2015г., 72 часа
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
09.06.2012г., Теория и методика
обучения (дошкольное образование)
Ученой степени и звания не имеет

Воспитатель
Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 18.11.2014г.,
№5206-р

районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации с
сборниках
различного уровня.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации с
сборниках
различного уровня.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного

Стаж работы
по
специальност
и:
8л 10м
Стаж работы
в
учреждении:
2г 4м

Общий стаж:
32л 9м
Стаж работы
по
специальност
и:
7л 1м
Стаж работы
в
учреждении:
2г

процесса
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Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
дополнительного профессионального
образования " ИнновационноПервая категория
Марина
Высшее профессиональное
образовательный центр "Северная столица", Распоряжение Комитета по
Негосударственное образовательное
СПб от 30.06.2016 г.,
Содержание и организация образовательного образованию
№1864-р
Александровна учреждение Самарская гуманитарная
академия, 24.06.2002г., Квалификация: процесса в детском саду в соответствии с
Филолог, Преподаватель английского и ФГОС ДО: актуальные вопросы, 72 часа,
21.09.2015г.
немецкого языков. Переводчик по
специальности Филология
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии как средство
реализации требований ФГОС, 29.02.2016г.,
72 часа
Государственное автономное
Воспитатель
Нечистовская Ученой степени и звания не имеет
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Среднее профессиональное
Первая кв. категория
Екатерина
Распоряжение Комитета по
Санкт-Петербургское высшее
образования "Ленинградский областной
образованию СПб от 04.05.2017г.,
педагогическое училище №1 (колледж) институт развития образования",
№1604-р
Александровна
им. Н.А. Некрасова, 20.06.2003г.,
Организация образовательного процесса в
Квалификация: учитель русского языка дошкольном образовательном учреждении в
и литературы основной
контексте ФГОС, 18.04.2014г., 72 часа
общеобразовательной школы по
специальности русский язык и
Частное образовательное учреждение
литература
дополнительного профессионального
образования «Обучающий центр
«Коннессанс», Пользователь ПК
Высшее профессиональное
Российский государственный
(Windows,Word,Excel,Internet,e-mail, Power
педагогический университет им.
Point), 18.01.2017г., 72 часа
А.И.Герцена, 28.06.2007г.,
Квалификация: Учитель русского языка
и литературы по специальности Русский
язык и литература
Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
Непрелюк
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования "ИнновационноПервая кв. категория,
Галина
Среднее профессиональное
образовательный центр "Северная столица", Распоряжение Комитета по
Барське педагогическое училище,
образованию СПб от 30.06.2016г.,
28.06.1995г. Специальность Дошкольное Содержание и организация образовательного №1864-р
Казимировна
воспитание. Квалификация Воспитатель процесса в детском саду в соответствии с
Назарова

Ученой степени и звания не имеет

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Общий стаж:
14л 11м
Стаж работы
по
специальност
и:
2г
Стаж работы
в
учреждении:
2г

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе

Общий стаж:
12л 8м
Стаж работы
по
специальност
и:
6л 9м
Стаж работы
в
учреждении:
6л 9м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детско-

Общий стаж:
27л 0м
Стаж работы
по
специальност

детей дошкольного возраста
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Николаева
Татьяна
Викторовна
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Высшее профессиональное
Федеральное государственное
Автономная некоммерческая организация
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
высшего профессионального
образования "Институт развития
образования «Российский
образования", ИКТ и современные
государственный педагогический
образовательные технологии: вопросы
университет им. А.И. Герцена»
интеграции, 72 часа, 04.05.2016г.
,студентка 1 курса
Профиль: Психология и педагогика
дошкольного образования (Дошкольное
образование детей с особыми
образовательными потребностями)
Автономная некоммерческая организация
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
Среднее профессиональное
ГБОУСПО Педагогический колледж № образования», Деятельность педагога
дошкольного образования в условиях
4 Санкт-Петербурга, 26.06.2013,
введения в ФГОС, 21.12.2015г., 72 часа
Квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста с дополнительной
квалификацией «Воспитатель
дошкольных учреждений для детей с
недостатками речевого развития» по
специальности дошкольное образование

Одинцова

Ученой степени и звания не имеет

Наталья

Высшее профессиональное
Тамбовский Государственный
университет им. Г.Р. Державина,
06.06.2003г., Квалификация учитель
начальных классов по специальности
педагогика и методика начального
образования, дополнительная профессия
воспитатель-педагог дошкольного
учреждения (родной язык, математика)

Викторовна

ФГОС ДО: актуальные вопросы, 72 часа,
11.12.2015г.

Воспитатель
Первая кв. категория,
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 28.12.2016г.,
№3907-р

Государственное автономное
Воспитатель
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образования «Ленинградский областной
образованию СПб от 18.11.2014 г.,
институт развития образования»,
№5206-р
Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС, 05.12.2014г., 72 часа

родительских
проектов.
Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

и:
19л 3м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование
театрализованных
игр в раннем
возрасте, как
средство речевого
развития детей

Общий стаж:
10л 10м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации с
сборниках
различного уровня.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.

Общий стаж:
15л 6м

Стаж работы
в
учреждении:
1г 11м

Стаж работы
по
специальност
и:
7л 5м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 9м

Стаж работы
по
специальност
и:
12л 1м
Стаж работы
в
учреждении:
1г
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Подлипалина
Жанна
Михайловна

Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
дополнительного профессионального
образования "ИнновационноПервая кв. категория
Высшее профессиональное
Распоряжение Комитета по
образовательный
центр
"Северная
столица",
РГПУ им. А.И. Герцена, 24.12.2013г.,
образованию СПб от 16.02.2016 г.,
Содержание
и
организация
образовательного
№400-р
Квалификация Психолог.
процесса в детском саду в соответствии с
Преподаватель психологии по
специальности Педагогика и психология ФГОС ДО: актуальные вопросы, 72 часа,
11.06.2015г.
Ученой степени и звания не имеет

Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе

Романенко
Варвара
Геннадьевна

Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
дополнительного профессионального
образования «ИнновационноПервая категория
Высшее профессиональное
образовательный центр «Северная столица», Распоряжение Комитета по
Российский государственный
СПб от 11.12.2015 г.,
Содержание и организация образовательного образованию
педагогический университет им.
№5826-р
процесса в детском саду в соответствии с
А.И.Герцена, 05.07.2012г., Магистр
педагогики по направлению педагогика ФГОС ДО: актуальные вопросы, 03.04.2015г.,
72 часа
Ученой степени и звания не имеет

РГПУ им. А.И. Герцена, Арт-терапия и
детское творчество, 11.03.2016г., 36 часов
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Рудик

Ученой степени и звания не имеет

Государственное автономное
образовательное учреждение

Стаж работы
по
специальност
и:
5л
Стаж работы
в
учреждении:
1г 1м

ГБОУСПО «Ленинградский областной
медицинский техникум», Подготовка
пользователей ПЭВМ, 11.02.2015г.., 144 часа
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Общий стаж:
31л 9м

Воспитатель

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе,
использование в
работе
сказкотерапии.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса.
Подготовка и
участие детей в

Общий стаж:
4г 11м
Стаж работы
по
специальност
и:
4г 11м
Стаж работы
в
учреждении:
4г 11м

Общий стаж:
15л 3м

Татьяна
Сергеевна
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Соловьева
Любовь
Сергеевна
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Тиминская
Ольга

Среднее профессиональное
Педагогический колледж
Ленинградского государственного
областного университета имени А.С.
Пушкина, 27.06.2002г., Квалификация
воспитатель детей дошкольного
возраста с дополнительной подготовкой
по психологии по специальности
Дошкольное образование

дополнительного профессионального
Высшая категория
Распоряжение Комитета по
образования «Ленинградский областной
образованию СПб от 16.06.2015 г.,
институт развития образования»,
№2906-р
Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС, 24.03.2015г., 72 часа
Частное образовательное учреждение
"Институт развития образования", ИКТ
компетентность современного педагога, 72
часа, 30.12.2014г.

Высшее профессиональное
Автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина,
26.03.2011г., Квалификация
преподаватель дошкольной педагогики
и психологии по специальности
Дошкольная педагогика и психология
Государственное бюджетное образовательное Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Среднее профессиональное
Высшая кв. категория,
Распоряжение Комитета по
Полоцкий колледж УО «ВГУ имени
образования центра повышения
образованию СПб от 28.12.2016г.,
П.М. Машерова»25.06.2005г., по
квалификации специалистов
№3907-р
специальности Начальное образование. «Информационно-методический центр»
Воспитательная работа в группе
Приморского района Санкт-Петербурга,
продленного дня. Квалификация
Организация социокультурного опыта
Учитель. Воспитатель группы
дошкольников модуль Мы входим в мир
прекрасного, 28.02.2012г., 72 часа
Высшее профессиональное
Витебский государственный
Автономная некоммерческая организация
университет им. П.М. Магиерова,
дополнительного профессионального
09.06.2009г., по специальности
образования «ИнновационноСоциальная педагогика, практическая образовательный центр «Северная столица»,
психология. Квалификация Социальный Содержание и организация образовательного
педагог. Педагог- психолог
процесса в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные вопросы, 11.06.2015г.,
72 часа
Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования «ИнновационноПервая кв. категория
Высшее профессиональное
образовательный центр «Северная столица», Распоряжение Комитета по
Белорусский государственный
образованию СПб от 04.04.2017г.,

районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации с
сборниках
различного уровня

Стаж работы
по
специальност
и:
15л 3м
Стаж работы
в
учреждении:
0л 10м

Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации с
сборниках
различного уровня.
Разработка и
реализация
совместных с
социальными
партнерами
проектов.

Общий стаж:
10л 6м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном

Общий стаж:
7л 4м

Стаж работы
по
специальност
и:
10л 6м
Стаж работы
в
учреждении:
6л

Стаж работы

Александровна педагогический университет имени
Максима Танка,
16.06.2010г.,Специальность: История.
Иностранный язык(английский),
Квалификация: преподаватель
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Федорова

Ученой степени и звания не имеет

Мария

Высшее профессиональное
Г. Санкт-Петербург, Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования СанктПетербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова
(Ленина)», Квалификация: Инженер по
специальности «Радиотехника»,
30.06.2007г.

Вячеславовна

Содержание и организация образовательного №1148-р
процесса в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные вопросы, 21.09.2015г.,
72 часа
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», СПРАВКА о
результате прохождения квалификационного
испытания на определение уровня владения
персональным компьютером, 30.06.2016г., 30
баллов
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», СПРАВКА о
Воспитатель
результате прохождения квалификационного
испытания на определение уровня владения Первая категория
персональным компьютером, 26.05.2016г., 40 Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 01.12.2016г.,
баллов
№3458-р

процессе

по
специальност
и:
7л 4м
Стаж работы
в
учреждении:
2г 1м

Подготовка и
участие детей в
районных и
городских
конкурсах.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса

Общий стаж:
8л 11м

Подготовка и
участие детей в

Общий стаж:
18л 7м

Стаж работы
по
специальност
и:
3г 9м
Стаж работы
в
учреждении:
3г 11м

Негосударственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования СанктПетербургский университет управления
и экономики, Квалификация: Экономист
по специальности «Финансы и кредит»,
08.02.2012г.
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Фокина

Профессиональная переподготовка
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
19.11.2014г., Теория и методика
обучения(дошкольное образование)
ИМЦ Приморского района, Государственное Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
бюджетное образовательное учреждение

Среднее профессиональное
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ,
Квалификация: учитель труда по
специальности преподавание труда,
24.06.1993г.

дополнительного педагогического
Высшая кв. категория
Распоряжение Комитета по
профессионального образования центр
образованию СПб от 09.06.2016г.,
повышения квалификации специалистов
№1631-р
"Информационно-методический центр"
Приморского района Санкт-Петербурга,
Профессиональная компетентность и
культура деятельности педагога в контексте
введения ФГОС ДО, 108 часов, 19.12.2014г.

Высшее профессиональное
ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный университет культуры
и искусств", Квалификация:
Культуролог по специальности
Культурология, 07.07.2009г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», ИКТ и современные
образовательные технологии: вопросы
интеграции, 72 часа, 04.05.2016г.

Вера
Михайловна
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Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
дополнительного профессионального
образования «ИнновационноПервая кв. категория
Елена
Высшее профессиональное
образовательный центр «Северная столица», Распоряжение Комитета по
Новгородский государственный
СПб от 14.02.2012 г.,
Содержание и организация образовательного образованию
№372-р
Александровна педагогический институт, 27.06.1980г.,
процесса в детском саду в соответствии с
по специальности География и
ФГОС ДО: актуальные вопросы, 11.06.2015г.,
биология, квалификация Учитель
географии и биологии средней школы, 72 часа
дополнительная квалификация
медицинская сестра ГО
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики, Создание презентаций с
помощью программы Microsoft Office
PowerPoint (углубленный уровень),
14.11.2016г., 36 часов
Автономная некоммерческая организация
Воспитатель
Шкирина
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования «ИнновационноПервая кв. категория
Надежда
Среднее профессиональное
образовательный центр «Северная столица», Распоряжение Комитета по
Государственное бюджетное
СПб от 23.03.2016 г.,
Содержание и организация образовательного образованию
№825-р
Константиновна профессиональное образовательное
учреждение "Педагогический колледж процесса в детском саду в соответствии с
№ 4 Санкт-Петербурга" , 25.06.2014г., ФГОС ДО: актуальные вопросы, 21.09.2015г.,
Чебаевская

Ученой степени и звания не имеет

районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов,
публикации в
сборниках
различного уровня.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов.

Стаж работы
по
специальност
и:
12л 4м
Стаж работы
в
учреждении:
2г

Общий стаж:
35л 9м
Стаж работы
по
специальност
и:
35л 9м
Стаж работы
в
учреждении:
5л 9м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование
театрализованных

Общий стаж:
36л 2м
Стаж работы
по
специальност
и:

Квалификация: Воспитатель детей
72 часа
дошкольного возраста по
специальности Дошкольное образование

49

Шаймиева

Ученой степени и звания не имеет

Воспитатель

Галия

Высшее профессиональное
Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна
31.06.2002г.,
Квалификация: экономист по
специальности «Бухгалтерский учет и
аудит»

Первая кв. категория

Резвановна

50

Егорова
Яна
Владимировна

Профессиональная переподготовка
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной
институт развития образования»,
«Дошкольное образование»
27.01.2017г., 324 часа
Автономная некоммерческая организация
Ученой степени и звания не имеет
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
Среднее профессиональное
Государственное бюджетное
образования», Деятельность педагога
профессиональное образовательное
дошкольного образования в условиях
учреждение "Педагогический колледж введения в ФГОС, 24.08.2017г., 72 часа
№ 4 Санкт-Петербурга" , 22.06.2017г.,
Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста по
специальности Дошкольное образование

Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 04.05.2017г.,
№1604-р

Воспитатель

игр в раннем
возрасте, как
средство речевого
развития детей.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов

3г

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса

Общий стаж:
13л 1м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Общий стаж:
6л 11м

Стаж работы
в
учреждении:
3г

Стаж работы
по
специальност
и:
1г
Стаж работы
в
учреждении:
0л 6м

Стаж работы
по
специальност
и:
0л
Стаж работы
в
учреждении:
0л

51

Фисенко

Ученой степени и звания не имеет

Ольга

Среднее профессиональное
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Стерлитамакский станкостроительный
техникум»
Квалификация: техник по
специальности Литейное производство
черных и цветных металлов

Вячеславовна

52

Крикова
Светлана
Евгеньевна

Среднее профессиональное
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Педагогический колледж
№ 4им Н.А. Некрасова СанктПетербурга" , 24.06.2017г.,
Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста по
специальности Дошкольное образование
Ученой степени и звания не имеет
Высшее профессиональное
Автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина»,
Экономист по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
25.03.2013г.
Профессиональная переподготовка
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной
институт развития образования»,
«Дошкольное образование»,
25.05.2017г., 324 часа

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», Деятельность педагога
дошкольного образования в условиях
введения в ФГОС, 18.12.2015г., 72 часа

Воспитатель
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 03.07.2015г.,
№3258-р

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов

Общий стаж:
9л 4м
Стаж работы
по
специальност
и:
4л 5м
Стаж работы
в
учреждении:
0л

Воспитатель

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Общий стаж:
20л 8м
Стаж работы
по
специальност
и:
0м
Стаж работы
в
учреждении:
10м

Суржикова
53
Ольга
Сергеевна

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
Высшее профессиональное
Федеральное государственное
образования», Деятельность педагога
бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования в условиях
Высшего образования «Санктвведения в ФГОС, 22.04.2017г., 72 часа
Петербургский государственный
экономический университет» СанктПетербург 06.02.2016г.
Ученой степени и звания не имеет

Воспитатель
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 06.07.2017г.,
№2274-р

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Полывяная

Ученой степени и звания не имеет

Елена

Высшее профессиональное
Негосударственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Балтийская академия туризма и
предпринимательства
Квалификация: менеджер по
специальности «Менеджмент
организации»

Сергеевна

55

Яковлева
Валентина
Васильевна

Профессиональная переподготовка
Закрытое акционерное общество
«Служба социальных программ «Вера»
Профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика дошкольного
образования» 09.06.17
Частное образовательное учреждение
Ученой степени и звания не имеет
"Институт развития образования",
Деятельность педагога дошкольного
Высшее профессиональное
Псковский государственный
образования в условиях введения в ФГОС,
педагогический институт им. С.М.
10.06.2015г., 72 часа
Кирова по специальности русский язык

Стаж работы
по
специальност
и:
10м
Стаж работы
в
учреждении:
0л

Профессиональная переподготовка
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной
институт развития образования»,
«Дошкольное образование»
27.01.2017г., 324 часа
54

Общий стаж:
5л 10 м

Воспитатель

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе

Общий стаж:
7л 9м
Стаж работы
по
специальност
и:
0л
Стаж работы
в
учреждении:
0л

Воспитатель

Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 30.05.2013г.,

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование

Общий стаж:
42г 10м
Стаж работы
по
специальност

и литература

№1280-р

Профессиональная переподготовка
ООО " ИОЦ "Северная столица",
Воспитатель дошкольной
образовательной организации26.06.2017

56

Афанасьева

Ученой степени и звания не имеет

Анастасия

Высшее профессиональное
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Великолукская государственная
академия физической культуры и
спорта» г. Великие Луки

Сергеевна

57

«Псковский государственный университет » Инструктор по
«Дошкольное образование в современном
физической культуре
мире: переподготовка педагогов к реализации
ФГОС дошкольного образования»
.2014г., 72 часа

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
Лилия
Высшее профессиональное
Донецкий институт социального
образования», Деятельность педагога
дошкольного образования в условиях
Александровна образования, 2001г., Специальность
дошкольное воспитание, квалификация введения ФГОС, 16.10.2017г., 72 часа
организатор-методист дошкольного
воспитания, воспитатель
Бандалет

Ученой степени и звания не имеет

Воспитатель с
01.11.2017г.

театрализованных
игр в раннем
возрасте, как
средство речевого
развития детей.
Разработка и
реализация детскородительских
проектов
Использование
здоровье
сберегающих
технологий в работе
с детьми,
организация и
проведение
совместных с
родителями
мероприятий.
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах, показ
открытых
мероприятий для
педагогов и
специалистов.
Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса

и:
39л 6м

Разработка и
реализация детско-

Общий стаж:
9л 10м

Стаж работы
в
учреждении:
0л

Общий стаж:
4г 23дн
Стаж работы
по
специальност
и:
2г 10м
Стаж работы
в
учреждении:
0л

Общий стаж:
9г 9м
Стаж работы
по
специальност
и:
0л
Стаж работы
в
учреждении:
0л

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

Бурухина

Ученой степени и звания не имеет

ООО " ИОЦ "Северная столица", Содержание Воспитатель
и организация образовательного процесса в

детском саду в соответствии с ФГОС ДО:
актуальные вопросы, 72часа, 06.11.2015г.

Олеговна

Высшее профессиональное,
Санкт-Петербургский институт
психологии и акмеологии, 30.06.2009г.,
по специальности психология,
Квалификация психолог., преподаватель
психологии

Каплун

Ученой степени и звания не имеет

Государственное бюджетное образовательное Старший воспитатель
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Первая категория
образования центр повышения квалификации Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 30.06.2016 г.,
специалистов "Информационно№1864-р
методический центр" Приморского района
Санкт-Петербурга, Ступени
профессионального роста: основы духовнонравственного воспитания дошкольников в
контексте ФГОС дошкольного образования,
20.05.2015г., 72 часа

(58) Анна

2

(59) Ирина
Николаевна

3

Панова

Высшее профессиональное
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Камчатский государственный
педагогический университет,
21.06.2005г., Квалификация педагогпсихолог и учитель культурологии по
специальности
Педагогика и психология с
дополнительной специальностью

Ученой степени и звания не имеет

Среднее профессиональное
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
Александровна
учреждение Педагогический колледж
№4 Санкт-Петербурга, студент с
08.09.2015г.

(60) Арина

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», Информационнокоммуникационные технологии как средство
реализации требований ФГОС, 29.02.2016г.,
72 часа

Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
образованию СПб от 09.06.2016г.,
№1631-р

Воспитатель

родительских
проектов.
Стаж работы
Разработка и
по
реализация
специальност
совместных с
и:
социальными
8л 9м
партнерами
проектов.
Стаж работы
Использование
в
мультимедийного
учреждении:
оборудования для
4г
образовательного
процесса
Организация и
Общий стаж:
руководство опытно 14л 7м
- экспериментальной
работой ДОУ,
Стаж работы
организация и
по
контроль за
специальност
образовательной
и:
работой, помощь и 13л 2м
наставничество
молодых
Стаж работы
специалистов.
в
Разработка и
учреждении:
реализация
4г 11м .
совместных с
социальными
партнерами
проектов.
Систематическое
Общий стаж:
применение
5л 7м
пальчиковых игр в
образовательном
Стаж работы
процессе
по
специальност
и:
4г 5м
Стаж работы
в
учреждении:
1г 9м

Государственное автономное
Воспитатель
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
Высшее профессиональное
(61) Анастасия
Первая категория
Распоряжение Комитета по
Негосударственное образовательное
образования "Ленинградский областной
образованию СПб от 23.03.2016 г.,
учреждение высшего
институт развития образования", Теория и
№825-р
Александровна
профессионального образования Санкт- практика развития ребенка раннего возраста,
Петербургская академия управления и 17.05.2013г., 72 часа
экономики
, 05.04.2011г.,
Квалификация : Специалист по связям с Частное образовательное учреждение
общественностью по специальности
дополнительного профессионального
«Связи с общественностью»
образования «Образовательный центр
«Интокс», ИКТ- компетентность педагога
Профессиональная переподготовка
дошкольного образовательного учреждения.
Частное образовательное учреждение
Интерактивные технологии Mimio в
«Институт развития образования»
образовательной деятельности, 02.10.2015г.,
36 часов
Теория и методика дошкольного
образования, Квалификация:
Воспитатель детей дошкольного
возраста, 25.06.2014г., 502 часа
5
Частное образовательное учреждение
Воспитатель
Шуплецова
Ученой степени и звания не имеет
"Институт развития образования" Частное
образовательное учреждение "Институт
(62) Марина
Первая кв. категория
Высшее профессиональное,
Распоряжение Комитета по
развития образования", Деятельность
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
образованию СПб от 09.06.2016г.,
педагога
дошкольного
образования
в
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
№1631-р
Алексеевна
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО условиях введения ФГОС, педагогика, 72
часа, 19.06.2015г.
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ(Г.МАГАДАН),
26.06.2006г., Квалификация: Учитель
истории по специальности История
4

Заурвейн

Ученой степени и звания не имеет

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.
Использование
мультимедийного
оборудования для
образовательного
процесса.

Общий стаж:
8л 2м

Разработка и
реализация детскородительских
проектов.
Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Общий стаж:
8л

Стаж работы
по
специальност
и:
4г 9м
Стаж работы
в
учреждении:
4г

Стаж работы
по
специальност
и:
2г 4м
Стаж работы
в
учреждении:
2г

6

Власова

(63) Ольга
Игоревна

7

Мягер

(64) Анна
Дмитриевна

Ученой степени и звания не имеет

Воспитатель

Высшее профессиональное
Первая категория,
Распоряжение Комитета по
Федеральное образовательное
образованию СПб от 08.04.2016г.,
учреждение высшего
№1054-р
профессионального образования СанктПетербургский государственный
университет водных коммуникаций,
30.06.2008г., Квалификация: экономистменеджер по специальности экономика
и управление на предприятии туризма и
гостиничного хозяйства
Профессиональная переподготовка
Частное образовательное учреждение
"Институт развития образования",
25.06.2014г., Теория и методика
дошкольного образования,
Квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста, 502 часа
Государственное бюджетное образовательное Воспитатель
Ученой степени и звания не имеет
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
Первая категория
Высшее профессиональное
Распоряжение Комитета по
образования центра повышения
г.Сыктывкар, Государственное
образованию СПб от 23.03.2016г.,
квалификации
специалистов
образовательное учреждение высшего
№825-р
профессионального образования "Коми «Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга,
государственный педагогический
институт", 30.06.2009г., Квалификация: Профессиональная компетентность и
Учитель русского языка и литературы, культура деятельности педагога в контексте
культурологии; Специальность: Русский введения ФГОС ДО », 17.04.2015г., 72 часа
язык и литература с дополнительной
специальностью «Культурология».
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
педагогического профессионального
образования центра повышения
квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга,
Информационно- коммуникационные
технологии, 30.06.2014г., 72 часа

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Общий стаж:
12л 7м
Стаж работы
по
специальност
и:
3г
Стаж работы
в
учреждении:
0л 11м

Систематическое
применение
пальчиковых игр в
образовательном
процессе.

Общий стаж:
7л 7м
Стаж работы
по
специальност
и:
7л
Стаж работы
в
учреждении:
6л 9м

8

Батурина

(65) Лолита
Андреевна

Автономная некоммерческая организация
Музыкальный
дополнительного профессионального
руководитель
образования "Институт развития
Среднее профессиональное
Санкт-Петербургский музыкальнообразования", Деятельность педагога
Первая кв. категория
Распоряжение Комитета по
педагогический колледж№3, 29.06.2007, дошкольного образования (музыкальный
СПб от 09.06.2016г.,
Специальность: Музыкальное
руководитель) в условиях перехода на ФГОС, образованию
№1631-р
образование, Квалификация: Учитель
педагогика, 72 часа
музыки, музыкальный руководитель
Автономная некоммерческая организация
Высшее профессиональное
дополнительного профессионального
Федеральное государственное
образования «Институт развития
бюджетное образовательное учреждение образования», Информационновысшего профессионального
коммуникационные технологии как средство
образования «Российский
реализации требований ФГОС, 29.02.2016г.,
государственный педагогический
72 часа
университет им. А.И. Герцена»
,студентка 1 курса
Профиль: Дошкольное образование
Ученой степени и звания не имеет

Использование в
работе современных
образовательных
технологий,
вовлечение
родителей в
совместную
деятельность.
Подготовка и
участие детей в
районных
конкурсах.

Общий стаж:
6л 7м
Стаж работы
по
специальност
и:
3л 4м
Стаж работы
в
учреждении:
2г

