Педагогический коллектив
(на 19.05.2021г)
Фамилия имя отчество

Агафонова Татьяна Александровна
(декр.отпуск)

Занимаемая должность

Инструктор по физической культуре

Уровень образования

начальное профессиональное ПТУ
№49

Квалификация
Наименование
направления подготовки и
(или)специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)

1 кат
Повар, кондитер

нет
нет

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка(при
наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемый предмет

Фамилия имя отчество

Государственное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования» Переподготовка:
«Физическая культура в дошкольном
образовании» 300 час., 2017г
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Педагогический
колледж
№4
Санкт-Петербурга
Переподготовка:
«Теория
и
методика
профессиональной
деятельности воспитателя дошкольного
образовательного учреждения в условиях
требованиях ФРОС ДО» 300час. 2016г.
ООО «Центр образовательных услуг» «Невский
альянс»
«Физическая культура в дошкольном детстве в
логике ФГОС»72час 2020г
12 л.5 м.29 д.
3 г.8 м.19 д.
Дошкольное образование

Барова Светлана Анатольевна

Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование квалификации
подготовки(или)специальности

Воспитатель
Высшее
нет
Педагогическое удилище (колледж) №4
«Дошкольное воспитание»1997г.
СПб ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и
искусств» Культуролог
Референт
по
русской
культуре
специальность «Культурология»2006г

Ученая степень (при наличии)
Ученое звание(при наличии)
Повышение квалификации и
(или)профессиональная
переподготовка(при наличии)

нет
нет
Автономный некоммерческий
организации дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»
Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС
72час 2015г
Автономный некоммерческий
организации дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»
Информационно-коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС» 72час 2020г
Автономный некоммерческий
организации дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»
Развитие игровой деятельности
дошкольников: содержание
психологопедагогической работы педагога
в соответствии с требованиями
ФРОС»72час 2020г

Общий стаж работы

24 л.4 м.5 д.

Стаж работы по специальности 24 л.4 м.5 д.
Преподаваемый предмет

Дошкольное образование

Фамилия имя отчество

Береснева Екатерина Валентиновна

Занимаемая должность
Уровень образования

Воспитатель группы раннего возраста
Высшее
Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена

Квалификация
Наименование
квалификации
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание

1 кат
«Национальная экономика»
Экономист
нет
нет

(при наличии)
Повышение
квалификации и
(или)профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Институт развития образования
«Воспитатель детей дошкольного возраста» 2014г

Общий стаж работы
Стаж работы
по специальности
Преподаваемый
предмет

22г11м23д
8 л.8 м.19 д.

Автономный некоммерческий организации
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Информационно-коммуникационные технологии
как средство реализации требований ФГОС»
72час 2018г
ООО» инновационно-образовательный центр
«Северная столица»
«Организация образовательного процесса в
группах раннего возраста в соответствии с ФГОС
ДО» 72час, 2021г

Дошкольное воспитатние

Фамилия имя отчество Боровцова Ольга Николаевна

Занимаемая
должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование
квалификации
подготовки (или)
специальности
Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)
Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемый
предмет

Воспитатель
Высшее СПб государственный горный институт
им.Г.В.Плеханова
нет
горный инженер
шахное и подземное строительство

нет
нет
Институт развития образования
«Теория и методика дошкольного
образования»(502час) 2020г

18 л.8 м.26 д.
8 м.19 д.
Дошкольное образование

Фамилия имя отчество

Вдовиченко Юлия Викторовна

Занимаемая должность
Уровень образования

Воспитатель
среднее профессиональное
СПб приборостроительный техникум
Педагогический колледж №4 2012г

Квалификация

Высшая категория

Наименование
квалификации
подготовки и (или)
специальности

программное обеспечение ВЧ Дошкольное
образование

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)

нет

программное обеспечение ВТ Дошкольное
образование

нет

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)

ООО «ИОЦ» «Северная столица»
«Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в соответствии с ФГОС
ДО: актуальные вопросы»72час 2021г

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемый
предмет

12 л.4 м.28 д.
14 л.1 м.3 д.

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Приморского района Санкт-Петербурга
Информационно-коммуникационные технологии:
новые ИКТ в профессиональной деятельности
педагога

Дошкольное образование

Фамилия имя отчество Загорулько Елена Владимировна

Занимаемая
должность
Уровень образования
Квалификация

Воспитатель
Средне профессиональное
Высшая, Почетный работник народного
просвещения

Наименование
квалификации
подготовки и (или)
специальности
Учена степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж работы
Стаж Работы по
специальности
Преподаваемый
предмет

Ленинградское педагогическое училище №4
Воспитание в дошкольных учреждениях

нет
нет
ООО «ИОЦ» Северная столица»
«Профессиональная компетентность воспитателя
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом педагога»72час.
2018г
ООО «Центр образовательных услуг «Невский
альянс»
«Содержание профессиональной деятельности
педагога в контексте профстандарта ФГОС
дошкольного образования» 72час 2021г
41 л.8 м.3 д.
33 л.7 м.12 д.

Дошкольное образование

Фамилия имя отчество

Замараева Ольга Владимировна

Занимаемая должность

Воспитатель

Уровень образования

Квалификация
Наименование
квалификации
Подготовки и(или)
специальности

Ученая степень
(при наличии)
Ученое звание
(при наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемый
предмет

Высшее
ГГПУ им.В.Г.Короленко
Филологическое
образование
филологического образования)
Филология

(Магистр

Высшая кат.
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного педагогического
профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Приморского района Санкт-Петербурга
Профессиональная культура педагога как фактор
развития дошкольника в современном детском
саду 108час 2018г
нет
нет
ООО «Центр образовательных услуг «Невский
альянс»
«Содержание профессиональной деятельности
педагога в контексте профстандарта ФГОС
дошкольного образования» 72час 2021г
19 л.4 м.25 д.
4 г.1 м.17 д.
Дошкольное образование

Фамилия имя отчество Кулеева Анастасия Викторовна

Занимаемая
должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование
квалификации
Подготовки
и (или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж работы

Воспитатель
Среднее-профессиональное, СПб «Педагогический
колледж №8,2018г
1 кат
Дошкольное образование

нет

нет

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр образовательных услуг «НЕВСКИЙ
АЛЬЯНС»»
«Содержание профессиональной деятельности
педагога в контексте простандарта и ФГОС
дошкольного образования»72час 2021г
14 л.10 м.19 д.

Стаж Работы по
специальности

6 л.8 м.19 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Малинина Евгения Сергеевна

Занимаемая
должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование
квалификации

Воспитатель

Подготовки
и (или)
специальности

Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание (при
наличии)

Высшая
Высшее
СПб гос.университет технологии и дизайна
Экономист пол специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» 2001г
Частное образовательное учреждение «Институт
развития образования» .
Переподготовка:
Воспитатель детей дошкольного возраста 2014г
нет
нет

Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж работы

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
«Профессиональный стандарт "Педагог».
Использование современных педагогических
технологий, обеспечивающих реализацию
требований ФГОС дошкольного
образования»72час,2019г
18 л.8 м.25 д.

Стаж Работы по
специальности

11 л.7 м.7 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Маркова Татьяна Викторовна

Занимаемая должность Воспитатель
Уровень образования
Высшее
Квалификация
Высшая кат.

Наименование
квалификации
Подготовки
и(или)
специальности

г.Краснодар Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Кубанский государственный
технологический университет
Инженер по специальности Технология детского и
функционального питания»2009г
Частное образовательное учреждение «Институт
развития образования»
Воспитатель детей дошкольного возраста 2014г

Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж работы

нет

нет

Автономный некоммерческий организации
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
«Развитие игровой деятельности дошкольников:
содержание психолого-педагогической работы
педагога в соответствии с требованиями
ФГОС»72час,2021г
15 л.2 м.15 д.

Стаж Работы по
специальности

10 л.5 м.3 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Миносян Алена Юрьевна

Занимаемая
должность
Уровень образования

Воспитатель

Квалификация
Наименование
квалификации
Подготовки
и(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж работы

Высшее
Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы 2012г
1 кат
Психолог
Преподаватель психологии
Специальность-психология
нет

нет

ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»
«Дошкольная педагогика и психология:
воспитатель дошкольной образовательной
организации» 2020г.
12 л.5 м.18 д.

Стаж Работы по
специальности

12 л.5 м.18 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Михальчук Людмила Васильевна

Занимаемая
должность
Уровень образования

Музыкальный руководитель

Квалификация
Наименование
квалификации
Подготовки И
(или)
специальности
Ученая степень

Высшая кат.
Хоровое дер жирование 1963г
Педагогика и психология дошкольника 1983г

(при наличии)
Ученое
звание (при
наличии)

Средне-спец. ЛПУ №6
Высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена,

нет

нет

Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Автономный
некоммерческой
организации
дополнительного профессионального образования
«Аничков мост»
«Музыкальное воспитание в дошкольной
образовательной организации в соответствии с
ФГОС ДО»72час,2019г

Общий стаж работы

50 л.10 м.21 д.

Стаж Работы по
специальности

50 л.3 м.5 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Мышанская Ольга Витальевна

Занимаемая должность Музыкальный руководитель
Уровень образования
среднее профессиональное Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«СанктПетербургское
музыкальнопедагогическое
училище»
СанктПетербург2016г
Квалификация

1 кат.

Наименование
Кваливикации
Подготовки И
)(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание (при
наличии)

Музыкальное образование
Музыкальное образование

Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования
«Профессиональная деятельность музыкального
руководителя в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»72час 2020г
4 г.7 м.1 д.

Общий стаж работы

нет

нет

Стаж Работы по
специальности

4 г.7 м.1 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Петрова Ольга Владимировна

Занимаемая должность Воспитатель
Уровень образования
Средне-спец. СПб высшего педагогического
училища (колледжа)№5 1996г
Высшее: СПБ «Ленинградский государственный
университет им.А.С. Пушкина»
Квалификация
1 кат.

Наименование
Кваливикации
Подготовки И
)(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание (при
наличии)

Воспитатель детей дошкольного возраста
Учитель-логопед «Логопедия»

Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Развитие игровой деятельности дошкольников:
содержание психолого-педагогической работы
педагога в соответствии с требованиями ФГОС»
72час,2018г
24 л.7 д.

Общий стаж работы

нет

нет

Стаж Работы по
специальности

24 л.7 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Петрова Светлана Владимировна

Занимаемая
должность
Уровень образования

Воспитатель

Квалификация
Наименование
Кваливикации
Подготовки И
)(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание (при
наличии)

1 кат.
Учитель начальных классов, воспитатель

среднее профессиональное, ГОУ СПО
Педагогический колледж №2 Санкт-Петербурга

Учитель начальных классов, воспитатель

нет

нет

Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж работы

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
«Развитие игровой деятельности дошкольников
:содержание психолого-педагогической работы
педагога в соответствии с требованиями
ФРОС»72час,2018г
«ИКТ и современные образовательные
технологии: вопросы интеграции»72час,2018г.
29 л.8 м.21 д.

Стаж Работы по
специальности

29 л.8 м.21 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Полякова Александра Александровна

Занимаемая должность Воспитатель
Уровень образования
Среднее-профессиональное ,СПб
педагогическое училище (колледж)№4
Квалификация
1 кат
Социальный педагог
Наименование
Кваливикации
Подготовки И
Социальная педагогика
)(или)
специальности

Высшеее

Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж работы

нет

Стаж Работы по
специальности

18 л.5 м.29 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Поспехова Надежда Викторовна

нет

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Теория и методика сопровождения развития детей
раннего и дошкольного возраста 2017г
20 л.7 м.6 д.

Занимаемая должность Учитель-логопед
Уровень образования
Вышее,
Российский
государственный
педагогический университет им. А.И.Герцена
2008г
Квалификация
1 кат.

Наименование
Кваливикации
Подготовки И
)(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Учитель-олигофренолог

Общий стаж работы

12 л.8 м.17 д.

Стаж Работы по
специальности

12 л.8 м.17 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Рябухинна Александра Ивановна

Олифренопедагогика
нет
нет

Автономная некоммерческая организация
«Логопед плюс»
«Логоритмика как универсальный способ
коррекции речевых нарушений у детей и взрослых
в соответствии с требованиями ФГОС»
72час.2018г

Занимаемая должность Воспитатель

Уровень образования

Квалификация

Наименование
Кваливикации
Подготовки И
)(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж работы
Стаж
Работы по
специальности
Преподаваемый
предмет

среднее профессиональное, ГОУ СПО
Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга
1974г
1 кат, Почетный работник общего образования
РФ
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
нет
нет

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»2017г
«Развитие игровой деятельности дошкольников:
содержание психоло-педагогической работы
педагога в соответствии с требованиями ФГОС»
2019г
46 л.9 м.1 д.
46 л.9 м.1 д.

Дошкольное воспитание

Фамилия
Имя
Отчество

Суворова Марина Валерьевна

Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование
Кваливикации
Подготовки
и(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Воспитатель
Высшее, РГПИ им А.И.Герцена,2009г
1 кат.
Учитель географии
География
нет
нет

Автономный
некоммерческий
организации
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
«Теория и методика сопровождения развития
детей раннего и дошкольного возраста
«252час,2017г.
Воспитатель детей дошкольного возраста.
Деятельность педагога дошкольного образования в
условиях введения ФГОС 72час 2021г

Общий стаж работы

17 л.6 м.24 д.

Стаж Работы по
специальности

3 г.7 м.8 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Тагирбекова Марьяна Шамсуллаевна

Занимаемая
должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование
Кваливикации
Подготовки
и(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)

Воспитатель

(декр.отпуск)

Высшее, Дагестанский гос.университет
1 кат.
Учитель биологии
Биология

нет

нет

Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Автономный некоммерческий организации
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
«Теория и методика сопровождения развития
детей раннего и дошкольного возраста
«252час,2018г.Воспитатель детей дошкольного
возраста.

Общий стаж работы

6 л.8 м.11 д.

Стаж Работы по
специальности

6 л.9 м.13 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Тернова Марина Вячеславовна

Занимаемая должность Воспитатель
Уровень образования
Среднее
профессиональное,
колледж №2,2007г
Квалификация
Наименование
квалификации
Подготовки
и(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)

Педагогический

нет

Учитель начальных классов с дополнительной
поддёвкой
Преподавание в начальных классах
нет

Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж работы

нет

Профессиональная переподготовка: Автономный
некоммерческий организации дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»
«Дошкольное образование»2019г
ГБУДППО ИМЦ Приморского района СанктПетербурга
«Профессиональная компетентность педагога в
условиях ФГОС дошкольного образования»36час
2020г
13 л.8 м.2 д.

Стаж Работы по
специальности

1 г.8 м.18 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Трофимова Ирина Владимировна

Занимаемая должность Воспитатель
Уровень образования
среднее профессиональное, ГБДОУ Саманский
колледж Сызрани 2016
Квалификация
1 кат

Наименование
квалификации
Подготовки
и(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка
(при
наличии)

Общий стаж работы

дошкольное образование
дошкольное образование
нет

нет

Автономный некоммерческий организации
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
«Профессиональный стандарт «Педагог».
Использование современных педагогических
технологий, обеспечивающих реализацию
требований ФГОС дошкольного образования»72час
2019г
18 л.4 м.23 д.

Стаж Работы по
специальности

4 г.1 м.14 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Шутый Юлия Владимировна

Занимаемая должность
Уровень образования
Квалификация
Наименование
квалификации
Подготовки
и(или)
специальности
Ученая
степень
(при наличии)
Ученое
звание (при
наличии)

Воспитатель
среднее профессиональное,ПТУ №45 СПб 1999г
1кат
Сееретать-машинистка

Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Частное образовательное учреждение «Институт
развития образования»2014г
Воспитатель детей дошкольного возраста. СанктПетербурсий центр дополнительного
пофессионального обазования
Теория и методика воспитательной работы в
докольном образовательном учреждении 2018г
18 л.11 д.

Общий стаж работы

нет

нет

Стаж Работы по
специальности

13 л.2 м.14 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Щелчкова Ирина
Сергеевна

Занимаемая
должность
Уровень образования

Воспитатель

Квалификация
Наименование
квалификации
подготовки
и(или)
специальности

1кат
Пекарь
Дошкольное воспитание

Ученая
степень (при
наличии)

нет

среднее профессиональное, Профессиональный
лицей №57,2010г пед.колледж №4,2013г

Кондитер
Дошкольное воспитание

Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж работы

нет

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»2017г
«Развитие игровой деятельности дошкольников :
содержание психолого-педагогической работы
педагога в соответствии с требованиями ФГОС»
2018 г
17 л.11 м.9 д.

Стаж Работы по
специальности

11 л.4 м.27 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

Фамилия
Имя
Отчество

Яблокова Елена Анатольевна

Занимаемая должность Воспитатель
Уровень образования
Высшее.ЛГПИ им.А.И.Герцена 1995г
Квалификация
Высшая кат

Наименование
квалификации
Подготовки
и(или)
специальности
Ученая
степень (при
наличии)
Ученое
звание
(при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
Профессиональная
переподготовка (при
наличии)
Общий стаж работы

Педагогика и психология дошкольная

нет
нет

ГБУДППО ИМЦ Приморского района СанктПетербурга
«Профессиональная компетентность и культура
деятельности педагога в контексте введения
ФГОС дошкольного образования»
72час.2019г
31 л.9 м.11 д.

Стаж Работы по
специальности

31 л.9 м.13 д.

Преподаваемый
предмет

Дошкольное образование

