
 

  
Педагогический состав ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида  

Приморского района Санкт-Петербурга 

01.09.2021 г. 

 

№ Фамилия Имя  
Отчество  

Уровень образования, специализация 
ученое звание и степень (при 

наличии)  

Курсы повышения квалификации Основная должность 
Квалификационная 

категория, наличие   

Опыт работы  Общий стаж/ 

стаж работы по  
специальности/ 

стаж работы в 

учреждении  
Педагогические работники  

1  Горбунова 

Ольга 

Вячеславовна 
  

Ученой степени и звания не имеет  

 
Среднее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Педагогический колледж № 4 Санкт-

Петербурга» 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 

речевого развития детей» 

Специальность «Дошкольное 

образование» 

Диплом с отличием АК 1275474 

№ 219, 22.06.2007 г. 

 

Высшее профессиональное  
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный 
педагогический университет 

им. А.И.Герцена 

Квалификация «Учитель-логопед» 

Специальность «Логопедия» 

Диплом ВСГ 5146509 № 321 от 

04.03.2011 г. 
    

ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК», по программе 

«ФГОС ДО: управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 08.01.2021 

г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс», по программе «Оказание 
первой помощи работниками 

образовательных учреждений в условиях 

актуальной эпидемиологической 

обстановки», 18 часов, 15.12.2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Прогресс», по 

программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», 16 часов, 

17.02.2021 г. 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании», 36 часов, 

19.04.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

Старший воспитатель  
 

Без категории  

Организация и 

контроль за 

образовательной 

работой, помощь 

и наставничество 

молодых 

специалистов. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах, показ 

открытых 

мероприятий для 

педагогов и 

специалистов. 

Разработка и 

реализация 

совместных с 

социальными 

партнерами 

проектов.  
  

Общий стаж:  
27 л.  
  
Стаж работы  
по 

специальности: 

17 л.  

  
Стаж работы в 

учреждении: 6 

мес.  



инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Соблюдение личной безопасности и 

оказание первой помощи в условиях 

пандемии в образовательной организации», 

36 часов, 14.05.2021 г. 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций», 36 
часов, 13.05.2021 г. 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», по 

программе «Методическая поддержка 

образовательной деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа, 24.05.2021 г. 

2 Афанасьева  

Наталия   

Евгеньевна 

Ученой степени и звания не имеет  

 
Среднее профессиональное 

Ленинградский химикотехнологический 

техникум им. Д.И.  
Менделеева, Специальность:  
Аналитическая химия,  

Квалификация: техник-химик, 

28.04.1979 г.  

 

Среднее профессиональное Санкт-

Петербургское высшее  

педагогическое училище (колледж) № 

4, Специальность: Дошкольное 

образование, Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 22.06.2000 г.  

ЧПУ "Институт развития образования", по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 72 

часа, 01.04.2019 г. 

Воспитатель  

 

Высшая   

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию СПб от 

07.06.2019 г.,  

№ 1649-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

48 л. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

25 л. 

Стаж работы в 

учреждении: 25 

л. 



  

Высшее профессиональное  
г. Санкт-Петербург, Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, 

Специальность: «Специальная 

психология», Квалификация: 

«Специальный психолог», 01.03.2009 г 

3 Афанасьева  

Нина   

Васильевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Среднее профессиональное  
Санкт-Петербургское педагогическое 

училище №4, Специальность  

Дошкольное образование,  
Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, 23.06.2014 г.  

ЧПУ «Институт развития образования», по 

программе «Информационно – 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 72 

часа, 01.04.2019 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория             

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

03.07.2019 г.,  

№ 1985-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

18 л.  

  
Стаж работы 

по 

специальности:  

10 л. 
  
Стаж работы в 

учреждении: 11 

л. 

4 Байнина 

Светлана 
Борисовна 

Ученой степени и звания не имеет  
 

Среднее профессиональное  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Педагогический колледж № 4 Санкт-

Петербурга», 28.06.2017 г. 

Специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Высшее профессиональное,  

студентка 4 курса Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, 

институт экономики и управления: 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 

современного образования», по программе 
«Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагога-воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО с учетом 

требований профстандарта», 72 часа, 

16.04.2019 г. 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций», 36 

часов, 13.05.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

Воспитатель  

 
Первая 

квалификационная 

категория             

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

26.12.2018 г.,  

№ 3697-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

17 л.  

  
Стаж работы 

по 

специальности:  

4 г. 
  
Стаж работы в 

учреждении: 4 

мес. 



направленность «Менеджмент в 

образовании» 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

5 Батуро   

Людмила  

Алексеевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Среднее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

педагогическое училище № 4 Санкт-

Петербурга, Специальность 

Дошкольное образование, 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 

речевого развития детей, 24.06.2011 г. 

ЧПУ «Институт развития образования», по 

программе «Информационно – 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 72 

часа, 01.04.2019 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  

 

Высшая  

квалификационная   

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

02.03.2017 г., № 645-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

24 г. 

  

Стаж работы 

по 

специальности:  

13 л. 

  

Стаж работы в 

учреждении: 20 

л. 

6 Васькова Юлия 

Николаевна 
Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное 

Карельский государственный 

педагогический университет, 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

Педагог дошкольного образования»,  

25.04.2001 г.          

ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии», по программе «ИКТ-

компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности, 72 часа, 

05.04.2019 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

Воспитатель  

Первая 

квалификационная   

категория      

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от  

02.03.2017г., № 645-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

проведение 

мастер-классов и 

курсов 

повышения 

квалификации по 

технологии Mimio 

с педагогами 

ДОО, проведение 

консультации с 

музыкальными 

руководителями 

района. 

Подготовка и 

Общий стаж:  
18 л.  
  
Стаж работы  
по 

специальности: 

18 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении: 11 

л. 



эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

7 Гончарова  

Татьяна  

Евгеньевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное  
Институт культуры им. Н.К. Крупской 

Культпросветработник, руководитель 

самодеятельного хорового коллектива, 

24.06.1986 г.  

  
Профессиональная переподготовка 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.  

Герцена»  
Преподавание музыкальных дисциплин 

с использованием 

музыкальнокомпьютерных технологий 

в средних профессиональных 

образовательных учреждениях, 

26.06.2010 г.  
  

Профессиональная переподготовка 

ООО «Инновационно-образовательный 

центр «Северная столица» 

Квалификация: музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной организации, 

25.12.2017 г. 

 

Отраслевая награда Министерства 

образования и науки РФ: нагрудный 

знак «Почетный работник общего 

образования РФ» № 180-14, от 

26.02.2014 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2009 г 

ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии», по программе «ИКТ-

компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Современная интерактивная презентация в 

PowerPoint: учебные задания, игры, 

интерактивные приёмы», 36 часов, 03.07.20  

 

ООО «ВНОЦ «СОТех», по программе 

«Музыкальный руководитель ДОО. 

Планирование и реализация музыкального 

образования дошкольников с учётом 

требований ФГОС», 72 часов, 29.10.20  

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Творческая компетентность в 

импровизационной деятельности  

педагога-музыканта», 36 часов, 21.05.2021 г. 
 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

 

Музыкальный 

руководитель  

  

Высшая  

квалификационная   

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

04.10.2018 г.,  

№ 2882-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах, 

проведение 

консультаций с 

музыкальными 

руководителями 

Приморского 

района. 

Общий стаж: 

37 л.  

  

Стаж работы 

по 

специальности: 

37 л.   

  

Стаж работы в 

учреждении:  

27 л. 

8 Горовая 

Наталья 

Сергеевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  
Высшее профессиональное  

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно-коммуникационные 

Учитель-логопед  

 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

Общий стаж:  
28 л. 
  
Стаж работы  



Г. Санкт-Петербург, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

квалификация: Тифлопедагог, учитель 

начальных классов, Специальность:  
«Тифлопедагогика», 30.05.1997 г.  

технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 72 часа, 01.04.2019 г.  
 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций», 36 
часов, 13.05.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Высшая   

квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

04.04.2018 г.,  

№ 957-р 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Систематическое 

применение 

пальчиковых игр в 

образовательном 

процессе. 

по 

специальности: 

28 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении: 23 

г. 

9 Ефимцева   

Людмила   

Николаевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

Специальность: «Русский язык и 

литература», Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы средней 

школы, 29.06.1976 г.  
  

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования», 

Программа «Теория и методика 

сопровождения развития», 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 12.04.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  
 
Первая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

25.11.2020 г.,   
№ 2248-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж:  
38 л.  
  
Стаж работы  
по 

специальности:  

38 л. 
  
Стаж работы в 

учреждении:  
13 л. 

10 Забродина  

Юлия   

Владиславовна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Среднее профессиональное 

Государственное образовательное 

ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии», по программе «ИКТ-

компетентность педагога дошкольной 

Воспитатель  

 

Высшая  

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

Общий стаж: 

16 л.  

  



учреждение среднего 

профессионального образования 

Петровский колледж, Специальность: 

Правоведение, Квалификация: Юрист, 

19.06.2001 г.  

  
Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  
«Педагогический колледж № 4 Санкт- 
Петербурга»  
Специальность: 44.02.01 Дошкольное 

образование  

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 28.06.2017 г.  

  

Высшее профессиональное 

студентка 4 курса Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, 

институт экономики и управления: 

направленность «Менеджмент в 

образовании».  

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности, 72 часа, 

05.04.2019 г.  

 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования», по программе «Управление 

дошкольной образовательной организацией 

в условиях осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения», 

36 часов, 12.10.2020 г. 

 

ООО «Центр развивающих игр и методик» 

по программе «Использование загадок для 

развития речи в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО», 

24 часа, 30.01.2021 г. 

 
ООО «Центр развивающих игр и методик» 

по программе «Современные практики 

развития речи детей раннего и дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО», 24 часа, 

20.02.2021 г. 
 

ООО «Центр развивающих игр и методик» 

по программе «Детская проектная 
деятельность в группе ДОУ по ФГОС ДО – 

развивающие возможности и способы 

организации», 24 часа, 15.04.2021 г. 
 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 
«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций», 36 

часов, 13.05.2021 г. 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», по 

программе «Методическая поддержка 

образовательной деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа, 24.05.2021 г. 

квалификационная   

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб № 

610-р от 05.03.2020 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Стаж работы 

по 

специальности: 

7 л.  

  
Стаж работы в 

учреждении: 15 

л. 



 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

11 Загородняя   

Елена   

Григорьевна 

Ученой степени и звания не имеет  

  

Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Педагогический колледж № 4 Санкт- 

Петербурга»  

Специальность: Дошкольное 

образование   

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 25.06.2014 г.  

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 72 часа, 01.04.2019 г. 

Воспитатель  

 

Высшая   

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

03.07.2019 г.,  

№ 1985-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

19 л. 

  
Стаж работы 

по 

специальности: 

11 л.  

  
Стаж работы в 

учреждении:  
12 л. 

12 Иванова   

Наталья   

Сергеевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное  
г. Санкт-Петербург, Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, 

Специальность:  
«Олигофренопедагогика», 

Квалификация: «Учитель 

олигофренопедагог», 10.04.2010 г.  

АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая 

академия», по программе «Использование 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 12.10.2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

29.11.2018 г.,  

№ 3372-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж:  
 32 г.  
  
Стаж работы  
по 

специальности:  
17 л. 
  
Стаж работы в 

учреждении: 3 

г. 



13 Каширина  

Анна  

Павловна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Среднее профессиональное  
Среднее профессиональное техническое 

училище № 134 г. Ленинграда, 

Специальность: Швея-мотористка по 

изготовлению верхней одежды,  
Квалификация: Швея-мотористка 3 

разряда, 25.07.1985 г.  

  

Среднее профессиональное Санкт-

Петербургское высшее  

педагогическое училище (колледж) № 4 

Специальность: Дошкольное  
образование   
Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 25.06.2001 г.  

  

Высшее профессиональное  
г. Санкт-Петербург, Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, 

Специальность: «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», 

Квалификация: «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии», 

10.11.2010 г.  

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 72 часа, 01.04.2019 г. 

Воспитатель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

03.07.2019 г.,  

№ 1985-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

35 л. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

27 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
24 г.   

14 Кузнецова   

Дина   

Борисовна  

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное  
Г. Санкт-Петербург, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

квалификация: Учитель – логопед, 

Специальность: «Логопедия», 

03.03.2000 г.  

ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии», по программе «ИКТ-

компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности, 72 часа, 

05.04.2019 г.  

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая 

академия», по программе «Коррекционная 

работа (учителя-дефектолога) с детьми с 

Учитель – дефектолог  

  

Высшая   

квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

05.03.2018г.,  

№ 662-р  

 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Систематическое 

применение 

пальчиковых игр, 

Общий стаж: 

28 л. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

27 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
28 л.   



ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 12.10.2020 г. 
 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций», 36 

часов, 13.05.2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

речь с движением, 

физкультминуток 

в образовательном 

процессе. 

15 Лисичкина   

Надежда   

Викторовна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное  
Ленинградский ордена Трудового 

Красного знамени институт 

текстильной и лѐгкой промышленности 

им. С.М. Кирова, Специальность: 

«Прядение натуральных и химических 

волокон», Квалификация: «Инженер-

технолог», 18.06.1985 г.  
  
Профессиональная переподготовка 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Программа: Теория и практика 

обучения (дошкольное образование), 

09.06.2012 г. 

ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии», по программе «ИКТ-

компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности, 72 часа, 

05.04.2019 г.  
 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая 

академия», по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 

12.10.2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

Воспитатель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

04.04.2018 г.,  

№ 957-р 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

40 л. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

21 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
21 г.   



 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

16 Лодягина  

Ольга  

Геннадьевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное  
Г. Санкт-Петербург, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.  

Герцена, Степень Бакалавра 

психологии, направление 

«Психология», 04.07.2008 г.   

Высшее профессиональное  
Г. Санкт-Петербург, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный   

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно- 
коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 72 

часа, 01.04.2019 г.  

 

Воспитатель  

Первая 

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб № 

1031-р от 27.04.2020 

Использование в 

работе 

современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 6 

л. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

6 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
2 г.   

17 Лысенко   

Лариса  

Васильевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  
Высшее профессиональное 

Ленинградская ордена Ленина  
лесотехническая академия им. Кирова,  
Специальность: лесное хозяйство, 

Квалификация: инженер лесного 

хозяйства.  

  

Профессиональная переподготовка 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

Теория и методика дошкольного 

образования, 19.01.2015 года, 502 часа. 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно- 
коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 72 

часа, 01.04.2019 г.  

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

 

Инструктор по  

физической культуре  

  

Высшая   

квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

22.12.2020 г.,  

№ 2481-р 

Использование 

здоровье 

сберегающих 

технологий в работе  
с детьми, 

применение в 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре ИКТ, 

организация и 

проведение 

совместных с 

родителями 

мероприятий. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах, 

соревнованиях. 

Общий стаж: 

37 л. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

28 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
26 л.   



18 Нагибина   

Надежда   

Георгиевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное Северо-

Западный заочный политехнический 

институт, Специальность: Электронные 

вычислительные машины,  
Квалификация: Инженер-системотехник 

24.06.1983 г.   

  

Профессиональная переподготовка:  
Частное профессиональное учреждение  
"Институт развития образования", 

Программа «Теория и методика 

дошкольного образования, 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 23.04.2015 г.  
  

Профессиональная переподготовка:  
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного образования с 

отклонениями в развитии», 13.05.2019 г 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  

Высшая 

квалификационная 

категория. 

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб 

 № 258-р от 05.02.2020  

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

42 г. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

23 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
6 л. 

19 Никонович  

Наталья   

Владимировна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Педагогический колледж № 4 Санкт- 
Петербурга»  
Специальность: Дошкольное 

образование   

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 25.06.2014 г. 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно- 
коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 72 

часа, 01.04.2019 г.  

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

Воспитатель  

 

Первая  

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

22.12.2020 г.,  

№ 2481-р 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

36 л. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

30 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
24 г. 



образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Профессиональная компетентность 

педагога группы раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 36 часов, 09.04.2021 г. 

20 Пивоварова   
Елена   

Викторовна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное 

Мурманский государственный 

педагогический институт, 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии», 

06.06.2002 г. 

 Воспитатель  
 

Первая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

02.07.2018 г.,  

№ 2004-р 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

17 л. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

17 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
10 л. 

21 Секселева   

Юлия 

Олеговна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Среднее профессиональное    
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Новгородский областной колледж 

искусств им. С.В. Рахманинова» г. 

Великий Новгород, Специальность: 

«Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество», 

Квалификация: руководитель 

творческого коллектива, преподаватель, 

17.06.2014 г.  
  

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

Программа «Педагогическая 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно- 
коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 72 

часа, 01.04.2019 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования», по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)», 

36 часов, 11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

 

Воспитатель  

 

Первая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

25.11.2020 г.,   

№ 2248-р 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 4 

г. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

2 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
2 г. 



деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика», 08.10.2018 г. 

22 Сошина  

Полина  

Григорьевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Среднее профессиональное 
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Педагогический колледж № 4 Санкт- 
Петербурга»  
Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста,   
Специальность: 44.02.01 Дошкольное 

образование, 20.06.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 
 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  
  
Первая 

квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 
по образованию СПб  

№ 1888-р от 24.06.2021 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 6 

л. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

4 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
5 л. 

23 Сысоева   

Марина   

Юрьевна 

Ученой степени и звания не имеет  
  

Высшее профессиональное 
Ленинградский электротехнический 

институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 

специальность: конструирование и 

производство радиоаппаратуры,  

Квалификация: инженер – конструктор – 

технолог, 28.06.1991  

  

Профессиональная переподготовка  
Частное образовательное учреждение  
"Институт развития образования " 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 23.04.2015 г. 

 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

«Логопедия» 20.10.2020 г. 

Специальность: Учитель-логопед 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая 

академия», по программе «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ в дошкольном 
учреждении в условиях реализации ФГОС 

ДО» 12.10.2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  

 

Высшая   
квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

25.06.2020 г.,  

№ 1271-р 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

41 г. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

19 л.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
1 г. 

24 Удачина  

Елена 

Владимировна 

Ученой степени и звания не имеет  

Высшее профессиональное  
г. Санкт-Петербург, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология», 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Профессиональная компетентность 

педагога группы раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 36 часов, 09.04.2021 г. 

 
ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

Воспитатель  

 

Первая 

квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб 
 № 1888-р от 24.06.2021 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Общий стаж: 

21 г. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

20 л.  
  



Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Педагог дошкольного образования, 

28.05.1997 г.  

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Стаж работы в 

учреждении:  
9 л. 

25 Хукуматова 

Светлана 

Шералиевна 

Ученой степени и звания не имеет  

Высшее профессиональное  
Таджикский педагогический 
университет им. К. Джураева 

Специальность: учитель математики и 

информатики, 05.07.1998 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по 

программе «Воспитатель ДОО. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. Образование 

и педагогика» с 10.11.2020 по 

21.01.2021 в объёме 508 часов. 

Квалификация: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации. 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

Воспитатель  
  
Без категории 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

12 л. 

  
Стаж работы  
по 

специальности:  

6 мес.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
1 г. 

26 Ципко  

Ирина 

Владимировна 

Ученой степени и звания не имеет  
  
Среднее профессиональное  
Ленинградское педагогическое училище 

№ 4, 29.06.1985, Специальность: 

воспитатель детского сада,   
Квалификация: воспитатель детского 

сада.  

Высшее профессиональное  

ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии», по программе «ИКТ-

компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности, 72 часа, 

05.04.2019 г.  
 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая 

академия», по программе «Коррекционная 

Учитель – дефектолог  

  

Высшая 

квалификационная 
категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

04.04.2017 г.,  

№ 1148-р 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Систематическое 

применение 

пальчиковых игр, 

Общий стаж: 

43 г. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

34 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
26 л. 



Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет, 

28.06.1991, Специальность: история,  
Квалификация: историк, преподаватель 

истории  

Высшее профессиональное 

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 10.04.1995 г, Специальность: 

Логопедия, Квалификация: Учитель - 

логопед  

работа (учителя-дефектолога) с детьми с 

ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 12.10.2020 г. 
 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр», по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных телекоммуникаций», 36 

часов, 13.05.2021 г. 

 
ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

речь с движением, 

физкультминуток в 

образовательном 

процессе. 

27 Чуваткина 

Ольга 

Викторовна  

Ученой степени и звания не имеет  
  

Начальное профессиональное  

Санкт-Петербургское государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования.  
Профессиональное училище № 18, 

Квалификация: Парикмахер 3 

разряда, Специальность: парикмахер.  
Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Педагогический колледж № 4 Санкт- 
Петербурга»  
Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста,   

Специальность: Дошкольное 

образование, 20.06.2019 г. 

 Воспитатель  

 

Первая 

квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

30.12.2019 г.,  

№ 3799-р 

Использование в 

работе современных 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

Общий стаж: 

13 л. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

4 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
12 л. 

28 Юдина  Ученой степени и звания не имеет  
  

ЧПУ «Институт развития образования»,  Воспитатель 

 

Использование в 

работе современных 

Общий стаж: 9 

л. 



Елена 

Владимировна 

Высшее профессиональное 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Тольяттинская академия 

управления», Квалификация: 

экономист, Специальность: Финансы и 

кредит, 04.07.2008 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

г. Санкт-Петербург, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Дошкольное образование», 

Квалификация «Воспитатель 

дошкольных образовательных 

организаций», 29.05.2018 г.  
Высшее профессиональное  
г. Санкт-Петербург, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 44.04.01  
Педагогическое образование,  
Квалификация: магистр, 10.12.2018 г. 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 18 часов, 17.12.2019 г.  

АНО ДПО «Институт развития 

образования», по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 72 часа, 22.04.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», 36 часов, 

11.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования», 

по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов, 11.05.2021 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория  

Распоряжение Комитета 

по образованию СПб от 

22.12.2020 г.,  

№ 2481-р 

 

образовательных 

технологий, 

вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Подготовка и 

участие детей в 

районных 

конкурсах. 

  
Стаж работы  
по 
специальности:  

1 г.  
  
Стаж работы в 

учреждении:  
1 г. 

 


