
 

Педагогический состав  ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 

Ивлева 

Лариса 

Вячеславовна 

 

заведующий нет нет 

Высшее; 

РГПУ им. А.И.Герцена; 

логопедия, учитель-логопед, 

2006 год 

 

 

Переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 

502 часа, 2015 

ООО «Гуманитарные проекты – 

XXI век» 

«Локальные нормативные акты 

дошкольного образовательного 

учреждения», 24 часа, 

7 декабря  2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

образовательных услуг» 

Невский альянс»» 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

изменяющегося законодательства», 

72 часа, 2019 г 

28 лет 15  лет 

2 

Вершинина 

Наталия 

Владимировна 

заместитель 

заведующего по 

образовательной 

работе 

нет нет 

Высшее: 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

логопедия, учитель-логопед, 

2001 год 

 

Переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 

502 часа, 2015 

ООО «Гуманитарные проекты – 

XXI век» 

«Разработка и принятие программы  

развития дошкольного 

образовательного учреждения в 

контексте государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» (на 2018 – 2025 годы)»,  

24 часа, 11 ноября  2018 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Профессиональная экспертиза как 

инструмент оценки деятельности 

22 года 6 лет 



педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях ФГОС ДО» 

24 часа, ноябрь 2019 

3 

Архипова 

Светлана 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее профессиональное; 

Боровичское педагогическое 

училище 

Новгородской области 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 1979 г 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

37 лет 

 

26 лет 

 

4 

Ахундова 

Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Высшее; 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

г. Санкт-Петербург 

Бакалавр, 

44.03.01 педагогическое 

образование, 2019 г 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Педагогические приемы 

использования интерактивной доски на 

занятиях в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте требований ФГОС»  

72 часа, ноябрь 2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

18  лет 

 

10 лет 

 

5 

Барабанова 

Екатерина 

Андреевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

первая 

нет нет 

Среднее профессиональное: 

Санкт-Петербургский 

музыкально-педагогический 

колледж № 3 

учитель музыки, музыкальный 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

9 лет 

 

9 лет 

 



квалификационн

ая категория 

воспитатель; музыкальное 

образование, 2005 г 

Высшее: 

РГПУ им. А.И.Герцена 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 2010 г. 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

6 

Баранова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель нет нет 

 

 

 

Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский государственный 

университет сервиса и 

экономики» 

менеджер, «Менеджмент 

организации» 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Теория и методика дошкольного 

образования» 

квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

502 ч, декабрь 2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

 

 

 

 

 

0 лет 

 

 

 

 

 

0 лет 

7 

Бутылина 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

дошкольное образование, 

2017 г 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

14 лет 

 

5 лет 

 

8 
Головакова 

Елена 

воспитатель 

 
нет нет 

 

 

Переподготовка 

АНО ДПО «Институт развития 
21 год 2  года 



Юрьевна высшая 

квалификационн

ая категория 

 

 

 

 

Среднее специальное 

Санкт-Петербургский 

электротехнический колледж 

«Экономика и бухгалтерский 

учет», 

2007 год 

 

Студентка 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

г. Санкт-Петербург 

образования» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

502 ч, декабрь 2016 

 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

9 

Гулиева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Высшее: 

Костромской государственный 

технологический университет, 

Инженер, 2013 год 

 

 

Переквалификация 

«Современная гуманитарная академия», 

по программе 

«Педагогика. Воспитательная работа» 

май  2015 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Центрального 

района Санкт-Петербурга 

«Использование интерактивного 

презентационного пакета 

интерактивной доски в образовательной 

деятельности», 36 часов, 10.10.2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

12 лет 

 

5 лет 

 



образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

10 

Дозорова 

Ольга 

Геннадьена 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

 

 

 

 

 

Средне специальное; 

Кинешемский государственный 

педагогический колледж; 

Дошкольное образование, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

"Профессиональный стандарт» 

Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

дошкольного образования», 

72 часа, 05 мая 2019 г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

15 лет 

 

15 лет 

 

11 

Дроздова 

Алина 

Николаевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ педагогический колледж 

№ 1 

им. Н.А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

050144 дошкольное образование, 

2017 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

1 год 1 год 

12 

Жигалина 

Анастасия 

Валентиновна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Высшее: 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной работы 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии, 2012 год 

Переподготовка 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

252 ч, май  2016, 

 

АНО ДПО 

11 лет 5 лет 



«Институт развития образования» 

«Педагогические приемы 

использования интерактивной доски на 

занятиях в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте требований ФГОС»  

72 часа, ноябрь 2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

13 

Зыкова 

Алена 

Александровна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее профессиональное: 

Педагогический колледж 

№ 5 Санкт-Петербурга,  

Дошкольное образование, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 

2004 год 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

18 лет 14 лет 

14 

Иванова 

Евгения 

Сергеевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Высшее: 

Санкт-Петербург, 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

Бакалавр 

художественного образования по 

направлению «Художественное 

образование» 2011 год 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика сопровождения 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста» 

квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

252 ч, февраль 2018 

 

ГБУ ДПО СПб АППО 

«Педагогическое сопровождение 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 

72 часа, 14 мая 2018 г 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

6 лет 1 год 



«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

15 

 

 

 

 

 

Кириллова 

Татьяна 

Леонидовна 

 

 

 

 

воспитатель 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

 

нет нет 

 

 

Среднее специальное: 

Высшее педагогическое училище 

(колледж) № 6 

Санкт-Петербурга, 

специалист по дошкольному 

воспитанию, организатор 

физического воспитания в ДУ, 

1996 г 

Высшее; 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств;                

Социально-культурная 

деятельность, менеджер 

социально-культурных 

технологий, 2005 год 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

22 года 22 года 

16 

Ковалевская 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее специальное 

Лицей №130 

Секретарь-машинистка, 1999 

 

Студентка 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

502 ч, май 2016 

 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

17 лет 2 года 



17 

 

 

 

 

Кострица 

Ольга 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

Высшее; 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И. Герцена»;  

2006 год, 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Психология. 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

ДПО СПб АППО 

«Педагогические технологии 

сопровождения семьи и 

предупреждение семейного 

неблагополучия» 

108 часов, 17 мая 2018 г 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

21 год 

 

13 лет 

 

18 

Котова 

Вера 

Александровна 

 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее специальное, 

Педагогический колледж 

№ 7 , 

Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского сада, 

2001 г 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Педагогические приемы 

использования интерактивной доски на 

занятиях в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте требований ФГОС»  

72 часа, ноябрь 2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

32 года 

 

9 лет 

 

19 
Кротова 

Елена 

воспитатель 

 
нет нет 

Среднее специальное 

Ленинградское педагогическое 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 
38 лет 9 лет 



Юрьевна первая 

квалификационн

ая категория 

училище 

№ 7 , Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского сада, 

1993 г 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии Mimio в образовательной 

деятельности», 

36 часов, июнь 2016 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

20 

 

 

 

 

 

Кушнина 

Кристина 

Сергеевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

 

 

 

 

Высшее: 

Ставропольский 

государственный университет, 

Психология, клинический 

психолог, 2010 г 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

8 лет 

 

 

6 лет 

 

 

21 

Литвинова 

Елена 

Всеволодовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее спецеальное. 

Ленинградское педагогическое 

училище № 7 

Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского сада, 1988 

г 

Переподготовка 

АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Квалификация 

«Инструктор по физической культуре в 

дошкольной образовательной 

организации», 

700 часов, август 2018 год 

 

АНО ДПО 

27 лет 

 

10 лет 

 



«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

« Информационно-коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 

72 часа, 8 октября 2019 г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

22 

 

 

 

 

Мишина 

Екатерина 

Игоревна 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее профессиональное: 

«СПб музыкальное училище им. 

Н.А. Римского-Корсакова» 

(техникум), Артист-вокалист, 

преподаватель, Вокальное 

искусство 2015 г 

 

Переподготовка 

ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» по программе 

«Музыкальный руководитель в ДОО», 

320 часов, 24 июня 2019 год 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

« Информационно-коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 

72 часа, 8 октября 2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

4 года 3 года 



профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

23 

Охапкина 

Елена 

Викторовна 

педагог-

организатор 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Высшее: 

РГПУ  им. А.И.Герцена,  

Психология, 

Психолог. Преподаватель 

психологии, 

2005 г 

 

 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», апрель 2015 

 

«ИКТ – компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности» 72 часа, 2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

18 лет 

 

5 лет 

 

24 

Подоплелова 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

 

 

нет нет 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

44.02.01 дошкольное 

образование, 2018 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

1 год 1 год 

25 

Потапова 

Наталья 

Анваровна 

воспитатель 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Высшее: 

Российская экономическая 

академия 

имени Г.В. Плеханова, 

экономист-менеджер, 

« Экономика и управление на 

предприятии», 1998 г 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ педагогический колледж 

№ 1 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

13 лет 4 года 



им. Н.А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

44.02.01 дошкольное 

образование, 2017 

Санкт-Петербурга 

«Ребенок с особыми образовательными 

потребностями в современном 

образовательном учреждении» 24 часа, 

08.10.2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

26 

 

 

Розова 

Елена 

Владимировна 

 

 

воспитатель 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

 

нет нет 

 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования педагогический 

колледж № 5 Санкт-Петербурга 

Дошкольное образование 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

изобразительной деятельности,  

2005 г 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

23 года 23 года 

27 

Рязанская  

Юлия  

Эдуардовна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее                                                                                                            

Санкт-Петербургский торгово-

экономический институт,  1995г 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного возраста» 

квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 502 часа, 2016 г 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Современные подходы к 

педагогическому сопровождению детей 

с ограниченными возможностями  в 

контексте ФГОС ОВЗ» 

36 часов, 5 апреля 2019 

 

АНО ДПО 

18 лет 1 год 



«Институт развития образования» 

« Информационно-коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 

72 часа, 20 ноября 2019 г. 

 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

28 

 

 

Сергунина 

Виктория 

Ивановна 

 

воспитатель 

первая 

квалификационн

ая категория 

 

(декретный 

отпуск) 

 

 

 

нет нет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический Университет им. 

А.И. Герцена», 

44.04.01 педагогическое 

образование, 

магистр, 2019 г 

 

 

ООО « Корпорация российский 

учебник» 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечения качества 

дошкольного образования» 

22 часа, 29 августа 2019 

1 год 1 год 

29 

Сидорова 

Раиса 

Викторовна 

воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

 

нет нет 

 

 

 

Высшее: 

Поморский государственный  

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность Филология, 

квалификация Филолог 

Преподаватель, 

2009 г 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в дошкольном 

образовательном учреждении: 

художественно-эстетическое развитие» 

36 часов, 15  октября  2018 

11 лет 11 лет 

30 

Ситоносицкая 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

 

нет нет 

 

 

Высшее: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

Переподготовка 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

502 ч, декабрь 2016 

 

6 лет 2 года 



государственный 

гидрометеорологический 

университет", инженер , 

метеорология, 2010 год 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС» 

декабрь 2016 год, 36 ч 

31 

Смирнова 

Анна 

Сергеевна 

 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

 

Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО педагогический 

колледж № 2 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области математики, 

преподавание в начальных 

классах, 2009 г 

 

Высшее: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

университет технологии и 

дизайна» 

050501.65, профессиональное 

обучение (дизайн), педагог 

профессионального обучения, 

2014 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика сопровождения 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста» 

квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

252 ч, февраль 2018 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Педагогические приемы 

использования интерактивной доски на 

занятиях в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте требований ФГОС»  

72 часа, ноябрь 2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

6 лет 1 год 

32 

Старовойтова 

Инна 

Георгиевна 

воспитатель 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня  2018 

40 лет 

 

38 лет 

 



 

Высшее 

ЛГПУ имени А.И.Герцена; 

педагогика и психология 

дошкольная, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 1994 г 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Педагогические приемы 

использования интерактивной доски на 

занятиях в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте требований ФГОС», 

72 часа, 11.11.2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

33 

Степанова 

Виктория 

Александровна 

воспитатель 

 

высшая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

 

Среднее специальное, 

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище №7, 

Дошкольное образование, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2001 г 

 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные 

технологии SMART в образовательной 

деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

 

19 лет 

 

14 лет 

 

34 

 

 

 

 

 

 

Сурначева 

Оксана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Мичуринский государственный 

педагогический институт, 2011г., 

Биология, Учитель биологии и 

химии 

 

Переподготовка 

АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Квалификация 

«Инструктор по физической культуре в 

дошкольной образовательной 

организации», 700 часов, 

август 2018 год 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

12 лет 

 

5 лет 

 



«Моделирование физкультурно-

образовательной среды дошкольной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО», 

24 часа, 15 мая 2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

35 
Ухова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее специальное, 

Петербургский Техникум 

Пищевой промышленности, 

Техник, 2005 год 

Студентка 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

дошкольного образования» 

квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

502 ч, декабрь 2016 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Профессиональное 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в логике 

государственного образовательного 

стандарта», 

72 часа, 12 декабря 2017 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

11  лет 2 года 

36 

Шемаева 

Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 
Студентка 

РГПУ им. А.И. Герцена 

ГБУ ДПО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Роль педагога в формировании 

культуры здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации на этапе введения ФГОС 

ДО», 36 часов, ноябрь 2016 

8 лет 3 года 



37 

Шершнева 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

нет нет 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

44.02.01 дошкольное 

образование, 2017 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС» октябрь 2015 год, 36 ч 

13 лет 4 года 

 


