Андреева Елена
Вячеславовна

переподготовка

Общий Педаго Стаж в Стаж по Квалифика ОООД повышения квалификации ОООД повышения
стаж гически учрежд должности ционная
квалификации
й стаж ении
категория
(первая помощь)

ОООД повышения
квалификации (ИКТ)

воспитатель высшее, ФГАОУВО «СПб
Д/О
Национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и
оптики», специальность
«Таможенное дело»,
квалификация
«Специалист», 2016 г.

ООО «ИОЦ «Северная
столица», Дошкольное
образование,
квалификация
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2018 г.

3г. 7м.
5д.

ООО «ИОЦ «Северная столица»,
«Использование
информационно-компьютерных
технологий в работе педагога
ДОО в контексте ФГОС ДО»,72
ч., 2019 г.
ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
19.11.2019г.

2г. 2м.
7д.

3г. 2м.
12д.

3г. 2м.
12д.

Первая
АНО ДПО "Институт развития
категория, образования", "Профессиональный
25.04. 2019 стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.
ГБУ ДППО ЦПКС
"Информационно-методический
центр" Невского района СанктПетербурга, "Развитие компетенции
педагога дошкольной
образовательной организации в
контексте профессионального
стандарта", 36 ч., 31.12.2019 г.
"Центр развивающих игр и
методик", "ТРИЗ-технология
познавательно-речевого развития
детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО", 18ч.,
29.01.2020г.

ЧОУ ДПО «Учебный
центр «ПРОГРЕСС»,
«Инструктор по
оказанию первой
помощи
пострадавшим после
несчастных случаев, 72
ч., 2018 г.

дошкольное образование

1

должность Образование

Опыт
работы

Списки педагогов ГБДОУ детского сада №101 на 2020-2021 учебный год
№ Фамилия
п/п

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А. И.
Герцена», специальность
«Преподаватель психологии,
практический психолог»,
квалификация
«Преподаватель психологии,
практический психолог»,
1999 г.

28л.
11м.
24д.

21л.
2м.
13д.

21л.
2м.
13д.

15л. 2м.
15д.

Высшая
категория,
27.04.2017

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.
ГБУ ДППО ЦПКС "Информационнометодический центр " Невского
района Санкт-Петербурга,
"Формирование
антикоррупционного сознания
обучающихся: теория и практика
деятельности педагога", 36 часов,
06.10.2020 г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
05.10. 2017 г.
СПб ГКУ ДПО "Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям", "Первая
помощь в
чрезвычайных и
экстремальных
ситуациях", 16 часов,
18.09.2020г.

ООО «ИОЦ«Северная столица»,
«Использование
информационно-компьютерных
технологий в работе педагога
ДОО в контексте ФГОС ДО», 72
ч., 2017 г.
ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
суловиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 ч.,
24.12.2019г.

9л. 20д.

Первая
категория,
18.05.2017

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
05.10. 2017 г.

ГБУ ДПО СПб АППО, «ИКТ в
ДОУ: сетевые технологии для
взаимодействия с родителями и
коллегами в контексте ФГОС»,
36 часов, 2017 г.
ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
25.11.2019г.

АНО ДПО«ИОЦ«Северная
столица», специальность
«Дошкольное образование»,
квалификация «Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2015 г.

3

Багаутдинова
Рита Радиковна

воспитатель высшее профессиональное,
МГУ, специальность
«Учитель», квалификация
«Учитель истории и права»,
2007 г.

АНО ДПО «ИОЦ
«Северная столица»,
специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2015 г.

11л.
8м.
19д.

9л. 20д. 9л. 20д.

4

Барсукова
Татьяна
Валерьевна

воспитатель высшее, ФГБОУ ВПО
(д/о)
«Кузбасский
государственный
технический университет
им.Т.Ф.Горбачева»,
специальность
«Государственное и
муниципальное
управление»,
квалификация
«Менеджер», 2013 г.

ООО «ИОЦ «Северная
столица», специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2019 г.

6л.
11м.
25д.

1г. 9м.
9д.

2г. 2м. 1г. 9м. 9д. Без
8д.
категории

АНО ДПО «Институт развития
образования», «Профессиональный
стандарт «Педагог». Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС
дошкольного образования», 72ч.,
2019г.

дошкольное образование

воспитатель высшее профессиональное,
ЛЭТИ специальность
«Прикладная математика»,
квалификация «Инженерматематик», 1992 г.

дошкольное образование

Афанасьева
Ирина
Борисовна

дошкольное образование

2

воспитатель Высшее, ГОУ ВПО
"Тольятинский
государственный
университет",
специальсность "История",
квалификация "Историк.
Преподаватель истории",
30.06.2010 г.
Среднее, Тольятинский
машиностроительный
техникум с получением
среднего (полного) общего
образования и начального
профессионального
образования по профессии
"оператор электронновычислительных машин",
30.06.2003г.

6

Бокшицкая
Наталья
Петровна

воспитатель Высшее, УО «Гродненский
государственный университет
имени Янки Купалы»,
специальность «Дошкольное
образование», квалификация
«Педагог», 2017г.
Высшее, УО «Гродненский
государственный университет
имени Янки Купалы»,
специальность «Теория и
методика дошкольного
образования», присвоена
степень магистра
«педагогических наук»,
31.01.2019г.

Общество с
ограниченной
оттветственностью
"Планета Профи",
"Дошкольное
образования",
30.06.2019

9л.
10м.
15д.

2г. 5м.
23д.

4м.
25д.

2м. 9д.

Без
категории

16л. 6л. 9м. 1г. 5м. 6л. 9м. 9д. Первая
8м. 8д.
9д.
11д.
категория,
28.05.2020

ГУО «Гродненский областной
институт развития образования»,
«Проектно-исследовательская
деятельность воспитанников
учреждения дошкольного
образования», 40 часов,
30.09.2017г.
ООО ИОЦ «Северная столица»,
«Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с ФГОС
ДО: актуальные вопросы», 72 часа,
01.04.2019г. ООО ИОЦ «Северная
столица», «Организация и
содержание логопедической
работы с детьми дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС
ДО», 72 часа, 06.05.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.
"Центр развивающих игр и
методик", "ТРИЗ-технология
познавательно-речевого развития
детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО", 18ч.,
29.01.2020г.

АНО ДПО "Учебный
центр "Педагогический
Альянс", "Оказание
первой помощи", 16
часов, 21.05.2020г.

ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций",
"ИКТ-компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС и
профстандарта: современные
электронные, цифровые и
мультимедийные ресурсы", 72
часа, 30.09. 2020 г.

ООО ИОЦ «Северная
столица», «Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи», 8 часов,
17.03.2019г.

ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
19.11.2019 г.

дошкольное образование

Батманова Анна
Сергеевна

дошкольное образование

5

Борисова Ирина
Николаевна

воспитатель среднее профессиональное,
ЛПУ № 8, специальность
«Воспитание в дошкольных
учреждениях»,
квалификация
«Воспитатель в дошкольных
учреждениях», 1985 г.

8

Бузыкина Елена
Владимировна

педагог
дополнит.
образования

9

Воронченко
Дарья Юрьевна

воспитатель среднее профессиональное,
ГОУ ОО СПО "Омский
педагогический колледж
№4", 30.06.2006г.
Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО "Омский
педагогичческий
университет",
специальность "Педагогика
и методика дошкольного
образования с
дополнительной
специальностью
Иностранный язык",
квалификация "организатор
-методист дошкольного
образования и учитель
иностранного языка",
09.07.2009г.

высшее, СПб ФГОУ ВПО
"Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств", специальность
"Музыкальное искусство
эстрады", квалификация
"Концертный исполнитель.
Солист ансамбля.
Преподаватель",
24.05.2006г.

35л.
2м.
25д.

АНО ДПО "Учебный
центр Педагогический
Альянс", "Теория и
методика
дополнительного
образования детей
дошкольного возраста в
соответствии ФГОС ДО",
06.11..2020 г.,252 часа.

35л.
2м.
25д.

28л.
11м.
8д.

35л. 2м.
25д.

Высшая
категория,
19.03.2020

13л.
13л. 1м. 9д.
2м. 7д. 2м. 7д.

1м. 9д.

без
категории

7л. 3м. 7л. 25д.
22д.

7л. 25д.

Первая
категория,
28.06.2016

1м.
26д.

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
05.10. 2017 г.

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский
центр оценки качества
образования и
информационных технологий»,
72 ч., 2018 г. ООО "МОП"
ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
17.11.2019 г.

дошкольное образование

7

10 Дадинова
Кумысхан
Исаевна

воспитатель высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Московский
госуцдарственный
гуманитарный университет
имени М.А.Шолохова,
специальность "Педагогика
и психология",
квалификация "Педагогпсихолог", 24.04.2013 г.

11 Доронина
Антонина
Викторовна

музыкальный среднее профессиональное, ЧОУ "Учебный Центр
руководитель ГОУ СПО МК и ДР РС(Я)
дополнительного

"Якутский музыкальный
Колледж (Училище) им.
М.Н.Жиркова,
специальность "хоровое
дережирование",
квалификация "рук.хора и
творч.коллектива,
препод.хоровых дисциплин,
артист хора и анамбля",
08.06.2006г. высшее
образование. СПб ФГБОУ
ВО "Санкт-Петербурский
государственный
экономическийуниверситет
", специальность
"Экономика и управление
на предприятии" (по
отраслям), квалификация
"Экономист-менеджер",
23.06.2015г.

18д.

образования "Все
Вебинары.ру",
направление
"Образование и
педагогика",
квалификация "Учитель
музыки, музыкальный
руководитель", ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования, по
специалиьности
"Музыкальное
образование",
19.06.2017г.

18д.

4г. 10м. 4г. 2м.
21д.
27д.

18д.

18д.

Без
категории

1м.
12д.

4г. 1м.
24д.

Первая
категория,
26.12.2019

АНО ДПО "Учебный
центр "ПЕРСПЕКТИВА",
Оказание первой
помощи в несчастных
случаях", 16 часов,
29.01.2020г.

АНО ДПО "Санкт-Петербургский
Институт Современного
образования", "Деятельность
музыкального руководителя в ДОО
в условиях реализации ФГОС ДО",
72 ч., 16.11. 2016г.
АНО ДПО "Аничков мост",
Музыкально-ритмическая
деятельность и танец в контексте
требований ФГОС ДО", 72 ч.,
02.04.2017г.
СПб ГКУ ДПО "Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям",
"организация радиационной,
химической и биологической
разведки (наблюдения)", 72ч.,
28.04.2017г.

ООО ФУЦ ППиПК
"Знания", "Оказание
первой помощи детям
педагогическим
работником в рамках
исполнения ст.41
Федерального закона
"Об образовании в
Российской
Федерации", 144ч.,
31.03.2020г.

ГБУ ДПО ЦПКС
"Информационнометодический центр" Невского
района Санкт-Петербурга
"Компьютерная грамотность и
основы
телекоммуникационного
обмена", 72 ч., 28.02.2017г.

ООО УЦ «Профессионал»
по программе
«Воспитание детей
дошкольного возраста»,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
2017 г.

11л.
2м.
15д.

13 Задворная

методист, высшее профессиональное,
к.п.н., доцент Ленинградский
государственный
педагогический институт
имени А.И.Герцена,
специальность : педагогика
и психология дошкольная",
квалификация:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитани., 23.06.1989г.

ФГБОУ ВО "НГУ им.
Ярослава Мудрого" по
программе "Управление
образованием", 2017 г.,
260ч.

40л.
11м.

Марина
Станиславовна

5л. 1м. 3г. 2м.
26д.
10д.

38л.
1м.
21д.

5л. 1м.
26д.

Первая
категория,
22.03.2017

2г. 9м. 2г. 9м. 9д. Без
9д.
категории

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО"
, 72 часа, 15.01.2019г. СПБ АППО
"Профессиональная компетентность
педагога ДОУ в работе с семьей в
условиях реализации ФГОС", 72
часа, 16.05.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.
"Центр развивающих игр и
методик", "ТРИЗ-технология
познавательно-речевого развития
детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО", 18ч.,
29.01.2020г.

ООО «ЦОУ «Невский
альянс», «Оказание
первой помощи
работникам
образовательных
учреждений», 16 ч.,
25.05. 2017 г.
СПб ГКУ ДПО "Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям", "Первая
помощь в
чрезвычайных и
экстремальных
ситуациях", 16 часов,
18.09.2020г.

ГБОУ ВО города Москвы
"Московский городской
педагогический университет" по
программе "Организация
инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях", 2015 г., 72 ч.;
АНО ДПО "Технологии Спасения" по
программе " Противодействие
коррупции в государственных
учреждениях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области", 2018 г., 72
ч.;

ЦДПО ООО
"Международные
образовательные
проекты" "Оказание
первой помощи",
2017г., 18ч;

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская
Школа Бизнеса»,
«Информационные
технологии», 72 ч., 2017 г. ООО
"МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
19.11.2019г.

дошкольное образование

воспитатель высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Оренбургский
государственный
педагогический
университет»,
специальность
«Математика»,
квалификация «Учитель
математики», 2008 г.

дошкольное образование

12 Жосан Вероника
Анатольевна

15 Коннова
Светлана
Александровна

музыкальный Среднее
руководитель профессиональное,
Калининградский
областной музыкальный
колледж им.
С.В.Рахманинова,
специальность
«Фортепиано»,
квалификация
«концертмейстер,
преподаватель, артист
ансамбля (оркестра),
2003 г.

ЛОИРО, «Практическая
психология со
специализацией по
аклиологии», 2008 г.

30л.
9м.
20д.

АОНО «Сибирский
институт
дополнительного
профессионального
образования» по
программе
«Музыкальный
руководитель»,
«Дошкольное
образование, 2015 г.
ООО "Столичный
учебный центр",
программа "Педагог
дополнительного
образования "Теория и
методика
дополнительного
образования",
квалификация "Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых", 10.2019г.

16л. 9д.

18л.
8м.
12д.

3г. 1м.
7д.

10л. 2г. 2м.
9м. 5д. 20д.

15л. 12д. Высшая
категория,
27.02.2020

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.
"Центр развивающих игр и
методик", "ТРИЗ-технология
познавательно-речевого развития
детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО", 18ч.,
29.01.2020г.

ГАОУ ВОЛО
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина»,
«Приемы и навыки
оказания первой
помощи», 16 ч.,2017 г

ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
13.01.2020г.

10л. 9м.
5д.

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.

ЧОУ ДПО
Образовательный
центр охраны труда,
«Оказание первой
помощи
пострадавшим», 16ч.,
2019 г.

ООО «Инфоурок»,
«Использование компьютерных
технологий в процессе обучения
в условиях реализации ФГОС»,
72ч., 2019 г.

Высшая
категория,
27.06.2019

дошкольное образование

воспитатель Высшее профессиональное,
Клайпедский университет,
«Дошкольная педагогика и
психология»,
квалификационное звание
педагога детей
дошкольного возраста,
1994 г.

дошкольное образование

14 Колдашова
Стелла
Анатольевна

17 Луканина
Мария
Андреевна

среднее профессиональное,
СПБ ВПУ (колледж №8),
специальность
"Преподавание в
начальных классах",
квалификация "учитель
начальных классов со
специализацией "учитель
русского языка для
основной школы",
27.06.1997г.
высшее., СПб ГОУ ВПО
"Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена,
специальность
"Филология", квалификация
"учитель русского языка и
литературы", 01.07.2004г.

АНО
17л.
17л.
ДПО«ИОЦ«Северная
2м. 4д. 2м. 4д.
столица», специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2015 г.

ООО "Инфоурок" по
программе "Воспитание
детей дошкольного
возраста", "Воспитатель
детей дошкольного
возраста", 14.11.2018г.

19л.
1м.
16д.

13л.
11м.
21д.

14л.
2м.
15д.

17л. 2м.
4д.

Высшая
категория,
27.06.2018

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г. "Центр
развивающих игр и методик",
"Развивающие игры в логикоматематическом развитии детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г. ЧОУ ВО "Балтийский
технологический институт
"Воинский учет и бронирование
граждан, пребывающих в запасе",
24 часа, 10.09.2020г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.
СПБ ГКУ ДПО "Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям", "Первая
помощь в
чрезвычайных и
экстремальных
ситуациях", 16 часов,
18.09.2020г.

ЧОУ ДПО «Обучающий центр
«Коннесанс», «Пользователь ПК
(MicrosoftWord,
MicrosoftExcel,PoverPoint), 72 ч.,
2018 г.

5м. 6д.

9л. 3д.

Высшая
категория,
26.02.2018

ООО "Столичный учебный центр",
"организация работы в ДОО по
подготовке детей к школе", 108 ч.,
10.05.2018г.
АНО ДПО "Учебный центр
"Педагогический Альянс",
"Профессиональная компетентность
воспитателя в соответствии с ФГОС
ДО", 72 часа, 27.05.2020 г.

АНО ДПО "Учебный
центр "Педагогический
Альянс", "Оказание
первой помощи", 16
часов, 27.05.2020г.

ООО "Инфоурок",
"Использование компьютерных
технологий в процессе обучения
в условиях реализации ФГОС",
72 часа, 30.10.2019г.

дошкольное образование

воспитатель высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО РГПУ им. А. И.
Герцена», специальность
«Филология»,
квалификация «Учитель
русского языка и
литературы», 2003 г.

дошкольное образование

16 Кузьмина
Оксана
Анатольевна

воспитатель высшее, ГУ ВПО
«Государственный
университет - Высшая
школа экономики»,
специальность
«Менеджмент
организации»,
квалификация
«Менеджер», 2009 г.

ФГБДОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена,
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
дошкольных
образовательных
организаций», 2015 г.
АНО ДПО "Учебный
центр "Педагогический
Альянс", программа
"Педагогика и методика
дополнительного
образования детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС
ДО", 252 ч., 31.01.2020 г.

13л.
4м.
24д.

7л.
11м.
11д.

7л.
11м.
11д.

7л. 11м.
11д.

Высшая
категория,
27.06.2018

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный университет
имени Козьмы Минина",
"Формирование у детей навыков
безопасного участия в дорожном
движении", 72 ч., 15.10.2019г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.
АНО ДПО "Учебный
центр
"ПЕРПСПЕКТИВА",
"Оказание первой
помощи при
несчастных случаях",
21.10.2019 г.

ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
18.11.2019 г.
дошкольное образование

18 Малютина
Галина
Анатольевна

инструктор по среднее профессиональное,
физической ФГБОУ ВПО «СПбГУ»,
культуре
специальность «Физическая
культура», квалификация
«Учитель физической
культуры с дополнительной
подготовкой в области
спортивной тренировки»,
2012 г.

АНО ДПО «ИРО»,
9л. 3м. 4г. 1м.
специальность «Теория
6д.
и методика
сопровождения развития
детей раннего и
дошкольного возраста»,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
2016 г.
АНО ДПО «Учебный цент
«Педагогический
Альянс», «Инструктор по
физической культуре в
дошкольном
образовании в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО», квалификация
«Инструктор по
физической культуре»,
2019 г.
АНО ДПО "Институт
развития образования",
"Образование и
педагогика:
дополнительное
образование", 252 ч.,
24.12.2019г.

4г. 9д.

4г. 9д.

Первая
категория,
31.01.2019

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Невского
района СПб, «Актуальные вопросы
введения ФГОС ДО. Образовательная
область «Физическое развитие», 18 ч.
2017 г. ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Невского района СПб, «Введение ФГОС
ДО. Предметно-пространственная
развивающая среда», 18 ч. 2017 г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.

дошкольное образование

19 Мануйлович
Анжела
Олеговна

АНО ДПО "Учебный
центр "Педагогический
Альянс" , программа
"Теория и методика
дошкольного
образования с учетом
требования ФГОС ДО",
252 ч., 07.11.2019г.

4г. 9м.
11д.

21 Милонова
Светлана
Ринатовна

старший
высшее профессиональное,
воспитатель КГУ, специальность
«История», квалификация
«Историк. Преподаватель
истории», 1993 г.

ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»,
специальность
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»,
квалификация
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»,
2015 г.
АНО ДПО «СанктПетербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Руководитель
образовательной
организации», 2018 г.

33л.
2м.
21д.

1г. 3д.

11м. 8д.

Без
категории

ГБУ ДППО ЦПКС "Информационнометодический центр" Невского района
Санкт-Петербурга, "Развитие
компетенции педагога дошкольной
образовательной организации в
контексте профессионального
стандарта", 36 ч., 31.12.2019 г.

АНО ДПО "Учебный
центр "ПЕРСПЕКТИВА",
"Инструктор по
оказанию первой
помощи", 72 часа,
21.09.2020г.

ООО "МОП" "Центр
дополнительного
профессионального
образования "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board), 36 часов,
27.05.2020г.

27л. 4г. 2м.
9м. 4д.
2д.

18л. 6м.
15д.

Высшая
категория,
23.11.2017

ООО «ЦНОиИ» «Управление
закупками в контрактной системе»,
40 часов, 2017 г.
ООО
«ИОЦ «Северная столица»,
«Экспертиза качества
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации», 16 часов, 2017г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
СПб ГКУ ДПО "Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям",
"организация проведения
мероприятий по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций", 28.02.2020 г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.
СПб
ГКУ ДПО «Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям», «Первая
помощь в
чрезвычайных и
экстремальных
ситуациях», 16 ч.,
2018г.
АНО ДПО "Учебный
центр "ПЕРСПЕКТИВА",
"Инструктор по
оказанию первой
помощи", 72 часа,
21.09.2020г.

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Невского района СПб,
«Компьютерная грамотность и
основы
телекоммуникационного
обмена», 72 ч., 2016 г.
ГБУ ДППО ЦПКС
"Информационнометодический центр" Невского
района, «Сайт образовательной
организации: информационная
открытость, доступность,
оценка качества
образовательной
деятельности», 18 часов,
08.05.2020 г.

1г. 1м.
11д.

дошкольное образование

воспитатель высшее профессиональное,
ГОУ ВПО "Оренбургский
государственный
педагогический
университет",
специальность
"Иностранный язык",
квалификация "Учитель
английского и французского
языков", 2006 г.

дошкольное образование

20 Микелева
Наталья
Александровна

23 Москвина
Ирина
Борисовна

воспитатель Высшее, ЧОУВПО
«Балтийский институт
экологии, политики и
права», специальность
«Менеджмент
организации»,
квалификация
«Менеджер», 2014 г.

ООО «ИОЦ «Северная
столица», Дошкольное
образование,
квалификация
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2018 г.

37л.
11м.
18д.

20л.
22д.

27л.
11м.
7д.

11л.
9м.
16д.

2г. 2м.
7д.

2г. 8м.
24д.

20л. 22д. Первая
категория,
26.02.2018

2г. 8м.
24д.

Первая
категория,
27.06.2019

ЧОУ ДПО «Гармония», «Развитие
познавательно-исследовательских
умений дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО», 36 ч., 2016г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Невского района СПб,
«Компьютерная грамотность и
основы
телекоммуникационного
обмена», 72 ч., 2017 г.

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.
ГБУ
ДППО ЦПКС "Информационнометодический центр" Невского
района Санкт-Петербурга, "Развитие
компетенции педагога дошкольной
образовательной организации в
контексте профессионального
стандарта", 36 ч., 31.12.2019 г.
"Центр развивающих игр и
методик", "ТРИЗ-технология
познавательно-речевого развития
детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО", 18ч.,
29.01.2020г.

ЧОУ ДПО
"Образовательный
центр охраны труда"
"Оказание первой
помощи
пострадавшим", 16
часов, 06.05.2019г.

ООО «Инфоурок»
«Использование компьютерных
технологий в процессе обучения
в условиях реализации ФГОС»,
72 ч., 24.04.2019г. ООО "МОП"
ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
25.11.2019 г.

дошкольное образование

воспитатель среднее профессиональное,
СПБ ВУ(К) №5,
специальность
«Дошкольное
образование»,квалификаци
я «Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
2001 г.

дошкольное образование

22 Михайлова
Любовь
Вениаминовна

АНО ДПО «ИОЦ
«Северная столица»,
специальность
«Дошкольное
образование»,
квалификация
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2015 г.
ООО "Столичный
учебный центр" по
программе "Педагог
дополнительного
образования: Теория и
методика
дополнительного
образования",
04.07.2019 г.

16л.
5м.
19д.

25 Рогачева
Анастасия
Владимировна

воспитатель высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО «НМСУ
«Горный», специальность
«Инженерное дело в
медико-биологической
практике», квалификация
«Инженер», 2014 г.

АНО ДПО «ИРО»,
специальность
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»,
2016 г.

12л.
1м.
15д.

12л.
2м.
15д.

12л.
2м.
15д.

4г. 8м. 4г. 11м.
8д.
7д.

12л. 2м.
15д.

Высшая
категория,
27.06.2018

ЧОУ ДПО «Гармония», «Развитие
познавательно-исследовательских
умений дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО», 36 ч., 2016г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "ТРИЗ-технология
познавательно-речевого развития
детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО", 18ч.,
29.01.2020г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.

СПбЦОКОиИТ, «Оnline-сервисы
Интернет в образовательной
практике», 72 ч., 2017 г.
ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
18.11.2019 г.

4г. 11м.
7д.

Первая
категория,
18.05.2017

АНО ДПО «ИРО», «ФГОС дошкольного
образования особенности построения
образовательного процесса в
дошкольных образовательных
организациях», 30 ч., 2016г.
ГБУ ДПО СПб АППО,
«Профессиональное сопровождение
развития детей дошкольного возраста
в логике государственного
образовательного стандарта», 72 ч,
2017г.
ГБОУДППОЦПКС «ИМЦ»
НевскогорайонаСПб, «Развитие
компетенции педагога ДОО в
контексте профстандарта и ФГОС»,
36ч., 2018г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 15.01.2019г.
"Центр
развивающих игр и методик",
"Развивающие игры в логикоматематическом развитии детей
дошкольного возраста в соответствии
с ФГОС ДО" 18ч., 29.10.2019 г.
"Центр развивающих игр и методик",
"ТРИЗ-технология познавательноречевого развития детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО", 18ч.,

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.

ЧОУ ДПО «Обучающий центр
«Коннессанс», «Пользователь
ПК (Windows, Word, Excel, Power
Point, Internet, e-mail)», 72 ч.,
2017г.
ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч., 11.12.
2019г.

дошкольное образование

воспитатель высшее профессиональное,
ИДПИ и ГО СПб,
специальность
«Педагогическое
образование»,
квалификация «Бакалавр
педагогического
образования», 2014 г.

дошкольное образование

24 Петрова Нина
Николаевна

28л.
25д.

25л.
9м.
28д.

21л.
1м.
22д.

25л. 9м.
28д.

Высшая
категория,
27.04.2017

ЧОУ ДПО «Гармония», «Развитие
познавательно-исследовательских
умений дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО», 36 ч., 2016г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, .2019г.
"Центр развивающих игр и
методик", "Развивающие игры в
логико-математическом развитии
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО" 18ч.,
29.10.2019 г.
"Центр развивающих игр и
методик", "ТРИЗ-технология
познавательно-речевого развития
детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО", 18ч.,
29.01.2020г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.

СПбЦОКОиИТ, «Эффективная
работа в приложениях Word и
Excel», 72 ч., 2017 г.
ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
25.11.2019 г.

27 Серова Юлия
Павловна

воспитатель Высшее,
Высшее,
Институт управления и
АНО ВПО «Европейский
экономики, «Специалист по университет «Бизнес
сервису и туризму».
Треугольник»,
Специальность «Социально- «Воспитатель ДОУ.
культурный сервис и
Педагогическая
туризм», 2003
деятельность в
дошкольном
образовании.
Образование и
педагогика»,
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 2017 г.

16л.
8м.
19д.

16л.
8м.
19д.

5л. 6м.
27д.

16л. 8м.
19д.

Первая
категория,
24.10.2016

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, .2019г.

ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр охраны труда»,
«Оказание первой
помощи
пострадавшим», 16 ч.,
2019 г.

ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
24.11.2019 г.

дошкольное образование

воспитатель среднее профессиональное,
СПб ПУ №8, специальность
«Дошкольное воспитание»,
квалификация
«Воспитатель в дошкольных
учреждениях»,1996 г.

дошкольное образование

26 Сварваль Ольга
Александровна

высшее профессиональное,
РГПУ, специальность
«Педагогика и психология
дошкольная»,
квалификация «Педагоглогопед в дошкольном
учреждении, начальной
школе», 1995 г.

29 Смирнова
Анастасия
Юрьевна

воспитатель Среднее, ГБПОУ
(д/о)
педагогический колледж №
1 им. Н.А.Некрасова СанктПетербурга,
«Изобразительная
деятельность в
дополнительном
образовании детей и
взрослых», квалификация
«Педагог дополнительного
образования в области
изобразительной
деятельности детей и
взрослых», 2017 г.

30 Старостина
Алена
Анатольевна

воспитатель среднее профессиональное,
ГБПОУ педагогический
колледж №1 им.Н.А.
Некрасова СанктПетербурга, специальность
"Дошкольное
образование",
квалификация "Воспитатель
детей дошкольного
возраста", 30.06.2020 г.

33л.
10м.
14д.

33л.
10м.
14д.

12л. 3г. 2м.
3м. 9д.
9д.

ГБПОУ педагогический
колледж №1
им.Н.А.Некрасова СанктПетербурга,
"Изобразительная
деятельность в
дополнительном
образовании детей и
взрослых",
квалификация "Педагог
дополнительного
образования в области
изобразительной
деятельности детей и
взрослых" 414 часов,
10.03.2020

2м.
20д.

2м.
20д.

13л.
2м. 7д.

24л. 11м. Высшая
1д.
категория,
22.05.2018

4г. 4м. 3г. 2м. 9д. Без
9д.
категории

2м.
20д.

2м. 20д.

без
категории

АНО ДПО "Институт развития
образования", "Профессиональный
стандарт "Педагог". Использование
современных педагогических
технологий, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ДО" ,
72 часа, 2019г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Невского
района СПб, «Развитие
компетенции педагога ДОО в
контексте профстандарта и ФГОС»,
36 ч., 2018 г.

АНО ДПО «Технологии
Спасения», «Навыки
оказания первой
помощи», 18 часов,
2017 г.

АНОДПО
"ПЛАТФОРМА",
"Обучение оказанию
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации",
16часов, 21.07.2020 г.

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский
центр оценки качества
образования и
информационных технологий»,
«эффективная работа в
приложениях WordExcel», 72
часа, 2017 год
ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн",
"Использование интерактивных
обучающих систем (досок) в
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС"
(SMART Board)", 36 Ч.,
19.11.2019 г.

дошкольное образование

учительлогопед

дошкольное образование

28 Скачкова
Наталья
Владимировна

высшее, СПб ГОУ ВПО
"Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.Герцена",
специальность
"Математика",
квалификация "Учитель
математики", 20.06.2010г.

АНО ДПО "Учебный
центр Педагогический
Альянс", "Теория и
методика дошкольного
образования с учетом
требований ФГОС ДО",
30.04.2020 г., 510 часов.

8л. 9м.
15д.

5м.
20д.

8м.
27д.

5м. 20д.

Без
категории

32 Шерифова
Шамсия
Алиевна

воспитатель

ГОУ ВПО "Дагестанский
государственный
педагогический
университет",
специальность "история и
юриспруденция",
квалификация "учитель
истории и права" , 151.07,
2009г.

АНО ДПО "Учебный
центр "Педагогический
Альянс" , программа
"Теория и методика
дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС
ДО", 520 ч., 26.05.2020г.

10л.
11м.
3д.

2м.
13д.

2м.
13д.

2м. 13д.

без
категории

33

педагог
высшее, педагогическое,
дополнит. Мурманский
образования государственный
педагогический институт ,
специальность "Русский
язык и литература",
квалификация "учитель
русского языка и
литературы средней
школы", 30.06.1992г.

Шухат Олег
Владимирович

13л.
8м.
18д.

2г. 11м. 1м. 9д.
19д.

1г. 1м.
18д.

АНО ДПО "Учебный центр
"Педагогический Альянс",
"Профессиональная компетенция
воспитателя ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО", 72 ч., 18.05.2020г.

ООО "Инфоурок", "Организация
деятельности педагога
дополнительного образования в
области физической культуры и
спрота", квалификация ""Педагог
дополнительного образования",
19.06.2019г.

АНО ДПО "Учебный
центр "Педагогический
Альянс", "Оказание
первой помощи", 16 ч.,
20.01.2020г.

ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций",
"ИКТ-компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС и
профстандарта: современные
электронные, цифровые и
мультимедийные ресурсы", 72
часа, 30.09. 2020 г.

АНО ДПО "Учебный
центр "Педагогический
Альянс", "Оказание
первой помощи", 16 ч.,
18.05.2020 г.

АНО ДПО "Учебный центр
"Педагогический Альянс",
"Инфорационнокоммуникативные технологии в
дошкольном образовании",
72ч., 18.05.2020г.", 16 ч.,
29.05.2020 г.

дошкольное образование

воспитатель

дошкольное образование

31 Сумакова Юлия
Валерьевна

