
Справка «Педагогические кадры» на 01.01.2022 

№ 

п/п 

Ф.И.О. / 

должность 

Образование Специальность/ 

квалификация 

Ученая 

степень 

/ 

ученое 

звание 

Общий  

стаж 

работы 

Педагогиче

ский  

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

в ДОУ 

Курсы повышения квалификации 

1 Поратуй  

Алла 

Владимировна 

/ Воспитатель/ 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 

МГПИ, 1978г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология / 

Преподаватель 

дошкольной 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

Нет / 

нет 

50 лет 50 лет 

соответств

ует высшей 

категории 

 

знак 

"Отличник 

народного 

просвещен

ия", 1993 г. 

24 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица" 

Профессиональная компетентность старшего 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г. 

 

Институт развития образования 

«ИКТ, как средство реализации требований 

ФГОС», 04.02.2019г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Образование и педагогика: дополнительное 

образование/ 

Педагог дополнительного образования 

Институт развития образования, 2019 г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО, 14.04.2021 г. 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 17.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 17.05.2021 г. 



 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 20.05.2021 

г. 

2 Быстрова 

Светлана 

Алексеевна/ 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональн

ое 

ЛПУ №4, 

Ленинград,1985г

. 

Дошкольное 

воспитание 

/Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет / 

нет 

36 года 36 года 

соответств

ует первой 

категории 

19 лет 

11 мес. 

ИМЦ Приморского района. 

Профессиональная компетентность и 

культура деятельности педагога в контексте 

введения ФГОС дошкольного образования. 

19.04.2018 г. 

 

Институт развития образования 

«ИКТ, как средство реализации требований 

ФГОС», 12.09.2018г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

обучения, воспитания и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР), 22.03.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 21.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 21.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 21.05.2021 

г. 

 



3 Васильева 

Марина 

Николаевна 

/Воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

Санкт-

Петербург, 

2010г. 

 

 

Логопедия / 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет / 

нет 

37 лет 31 лет 

соответств

ует высшей 

категории 

23 года Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 

 

Институт развития образования 

«ИКТ, как средство реализации требований 

ФГОС», 18.12.2018г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Образование и педагогика: дополнительное 

образование/ 

Педагог дополнительного образования 

Институт развития образования, 2019г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства аутистического 

спектра в условиях реализации ФГОС ДО, 

24.11.2020 г. 

 

ООО Международные образовательные 

проекты ЦПО "Экстерн", Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование дистанционных технологий в 

организации образовательного процесса, 

24.06.2021 г. 

 

ООО Международные образовательные 

проекты ЦПО "Экстерн", Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 

24.06.2021 г. 



 

ООО Международные образовательные 

проекты ЦПО "Экстерн", Оказание первой 

помощи, 03.06.2021 г. 

4  Гончарова 

Людмила 

Александровна 

старший 

воспитатель/во

спитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 
 

Ставропольский 

Государственны

й Университет, 

Ставрополь, 

2010г. 

 

. 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

 

Нет / 

нет 

22 года 

08 мес. 

 22 года 08 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

3 года 

11 мес. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 

 

Профессиональная переподготовка: 

Менеджмент организации Ставропольский 

Государственный Педагогический Институт, 

Ставрополь, 2013г. 
 

Профессиональная переподготовка: 

Образование и педагогика: дополнительное 

образование/ 

Педагог дополнительного образования 
Институт развития образования, Санкт-

Петербург, 2019г. 

 

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 

Управление государственными и 

муниципальными закупками, 11.11.2019 г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

обучения, воспитания и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации воспитанников 

с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР), 

10.04.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 



новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

21.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 21.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 21.05.2021 г. 

5 Плотникова 

Мария 

Сергеевна / 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж №4 

Санкт-

Петербурга, 

1996г. 

 

Дошкольное 

образование / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Нет / 

нет 

28 лет 25 лет 

соответств

ует 

высшей 

категории 

13 лет Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица", Особенности 

организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО, 07.11.2019 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVD-19), 12.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 12.05.2021 г. 

 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 12.05.2021 

г. 

6 Григорьева 

Анжелика 

Николаевна 

/Воспитатель 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГОУ СПО 

Педагогический 

Дошкольное 

образование / 

Воспитатель детей 

дошкольного 

Нет / 

нет 

30 лет 

09 мес. 

18 лет 09 

мес. 

соответств

ует первой 

20 лет 

9 мес. 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройство аутитистического 

спектра в условиях реализации ФГОС ДО» 

06.05.2020 г. 



колледж №4 

Санкт-

Петербурга, 

2006г. 

возраста и детей с 

недостатками 

речевого развития 

категории  

 

7 Иванова 

Татьяна 

Германовна / 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Институт им. 

Бонч-Бруевича, 

1986г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры 

/Инженер 

конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

 

 

 

 

Нет / 

нет 

 

 

 

32 года 15 лет 10 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

 

16 лет "Инфоурок" 

Личностное развитие дошкольника в 

социальной среде в условиях реализации 

ФГОС ДО. 13.06.2018 г. 
 

Всероссийское издание "Слово педагога". 

Основные компоненты профессионального 

стандарта педагога. ИКТ - компетенции. 

Microsoft Windows 10. 

28.06.2018 г. 

 

Институт развития образования 

«ИКТ, как средство реализации требований 

ФГОС», 11.12.2018г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Образование и педагогика: дополнительное 

образование/ 

Педагог дополнительного образования 

Институт развития образования, 2019г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Воспитатель детей дошкольного возраста / 

Воспитатель детей дошкольного возраста 
 Институт развития образования, 2015г. 

 

Метенова Н.М. автор методик по семейному 

воспитанию, Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС, 29.05.2019 

г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

обучения, воспитания и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации воспитанников 

с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР), 

12.04.2021 г. 



 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20,  

29.04.2021 г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

28.04.2021 г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Цифровая грамотность 

педагогического работника, 15.05.2021 г. 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Платформа", Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации, 22.04.2021 г. 

8 Кожина 

Виктория 

Александровна / 

Учитель-

логопед 

 

Д/О 

Высшее 

профессиональн

ое 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена , 

2014г. 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Логопедия 

/ Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

/ Социальный 

педагог с 

дополнительной 

Нет / 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

11 лет 

10 мес. 

11 лет 07 

мес. 

 

6 лет АНО ДПО ИОЦ Северная столица  

Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: "Актуальные вопросы" 

09.10.2015 г. 
 

СПб АППО.   Культурное наследие Санкт-

Петербурга в реализации программ 

воспитания и социализации 

школьников.27.05.2016 г. 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий" 

Использование приложения MS Word в 

деятельности работника системы 

образования. 30.08.2016 

 



Петровский 

колледж, Санкт-

Петербург, 

2009г. 

 

подготовкой в 

области психологии. 

Учебный центр «Прогресс»- «Оказание 

первой помощи», 03.09.2019г. 

9 Макарова 

Нина 

Ивановна / 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ростовское 

педагогическое 

училище, 1971г. 

 

 

. 

Хоровое 

дирижирование 

/Учитель пения в 

общеобразовательно

й школе 

 

 

Нет / 

нет 

49 лет 

07 мес. 

43 года 08 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ", 

 

 

33 года Профессиональная переподготовка: 

Воспитатель/ 

Воспитатель детей дошкольного возраста  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования", 

2017 г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

обучения, воспитания и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации воспитанников 

с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР), 

15.04.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

11.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 27.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 11.05.2021 г. 

10 Мироян 

Виктория 

Николаевна / 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2015г. 

 

Среднее 

профессиональн

Педагогика / 

Бакалавр педагогики 

 

 

Музыкальное 

образование 

(Учитель музыки) 

Нет / 

нет 

 

 

 

 

22 года 7 лет 08 

мес. 

соответств

ует первой 

категории 

11 лет Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г. 



ое 

Майкопское 

училище 

искусств 

/преподаватель, 

концертмейстер 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центр 

повышения квалификации образования 

Информационно-методический центр 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, 23.04.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 05.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно СП 

2.4.3648-20, 19.05.2021 г. 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 05.05.2021 

г. 

11 Потапова 

Нина 

Андреевна / 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональн

ое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

Санкт-

Петербург, 

2010г. 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГОУ 

Логопедия / Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании /Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

Нет / 

нет 

 
 

 

14 лет 

10 мес. 

14 лет 10 

мес., 

соответств

ует первой 

категории 

 

10 лет Профессиональная переподготовка: 

Олигофренопедагогика/учитель-дефектолог 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена», Санкт-Петербург, 2017г. 
 

 

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 

Организация доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 



Нижнетагильски

й 

педагогический 

колледж № 1, 

2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

 

 

 

(доступная среда), 04.10.2019 г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Логопедия: 

организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО, 24.01.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 07.06.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласо СП 

2.4.3648-20, 07.06.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 07.06.2021 

г.  

12 Сментено 

Любовь 

Алексеевна / 

Воспитатель 

Начальное 

профессиональн

ое 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Бакинское мед. 

училище. 

Фельдшер лечебно-
профилактических 

учреждений / 

Фельдшер 

 

Нет / 

нет 

 

 

 

 

 

36 лет 33 года 06 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

17 лет Институт развития образования 

«Профессиональный стандарт»Педагог». 

Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС ДО» 19.02.2019г. 

 
Профессиональная переподготовка: 

Воспитатель/ 

Воспитатель детей дошкольного возраста  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования", 

Санкт-Петербург, 2015г. 

 



Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования", 

Прфессиональный стандарт "Педагог". 

Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного образования, 

19.02.2019 г. 

 

Метенова Н.М. автор методик по семейному 

воспитанию, Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС, 29.05.2019 

г. 

 

 

АНО ДПО Институт развития образования, 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 11.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

26.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований в 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 26.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 26.08.2021 г. 

13 Феденкова 

Милана 

Алексеевна / 

Воспитатель 

 

 

      

Высшее 

профессиональн

ое 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Логопедия / 

Учитель-логопед. 

 

 

 

 

 

Нет / 

нет 

17 лет 15 лет 

соответств

ует высшей 

категории 

5 лет 3 

мес. 

«Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС ДО» МЦФЭР 2020г. «Создание 

специальных образовательных условий для детей 

с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» МЦФЭР 2020 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 



высшего 

профессиональн

ого образования 

"Псковский 

государственный 

университет", 

2012г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена», 

Санкт-

Петербург, 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр/ 

Педагогическое 

образование 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно Сп 

2.4.3648-20, 25.05.2021 г. 

 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

25.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 25.05.2021 г.  

14 Щѐголева 

Татьяна 

Владимировна/ 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

Санкт-

Петербург, 

2008г. 

Олигофренопедагоги

ка / Учитель 
олигофренопедагог 

Нет / 

нет 

23 года 

10 мес. 

17 лет 09 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

21 год ООО «Инфоурок» Личностное развитие 

дошкольника в социальной среде в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2018г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

обучения, воспитания и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР), 20.03.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 21.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 



воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 13.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях,13.05.2021 г. 

15 Бессонова 

Александра 

Юрьевна / 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина", 

Санкт-

Петербург, 

2011г. 

Логопедия / 

Учитель-логопед и 

учитель-
олигофренопедагог 

Нет / 

нет 

9 лет 

10 мес. 

7 лет 

соответств

ует высшей 

категории 

5 лет СПб АППО Исследовательская деятельность 

в образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС.  03.06.2015 г. 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных 

технологий"."Использование 

мультимедийных презентаций в 

образовательном учреждении". 05.02.2016 г. 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "российский университет 

дружбы народов" 

Использование в работе руководителей и 

специалистов психолого-медико-

педагогических методик (0-23 лет). 

05.10.2017 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность педагога 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 
ИМЦ Петроградского р-на Актуальные вопросы 

современного образования, 24.12.2018г. 

 



Учебный центр «Прогресс»- «Оказание 

первой помощи», 03.09.2019г. 

16 Власова 

Вера 

Григорьевна 

/Учитель-

дефектолог  

Высшее 

профессиональн

ое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена., 

Санкт-

Петербург, 

2002г. 

Олигофренопедагоги

ка / 
Олигофренопедагог. 

Нет / 

нет 

34 года 34 года 

соответств

ует высшей 

категории 

 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ", 

18 лет 

11 мес. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 15.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 20.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 15.05.2021 

г. 

17 Иванова 

Ольга 

Александровна / 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональн

ое 

Институт им. 

Валенберга, 

Санкт-

Петербург, 

1999г. 

Логопедия / 

Учитель-логопед 

 

Нет / 

нет 

33 года 

05 мес. 

33 года 05 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

15 лет Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 

 

Институт развития образования 

«ИКТ, как средство реализации требований 

ФГОС», 25.12.2018г. 

 

АППО Спб «Технологии коррекции 



нарушений речи у детей дошкольного 

возраста», 2018г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Логопедия: 

организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО, 18.04.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 13.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 20.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательной организации, 17.05.2021 г. 

18 Пенькова 

Елена 

Владимировна / 

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

Логопедия / 

Учитель-логопед 

Нет / 

нет 

38 лет 36 лет 09 

мес. 

соответств

ует высшая 

категории 

23 года 

06 мес. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 

 

ООО "Центр повышения квалификация и 

переподготовки "Луч знаний", Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 



речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО, 15.04.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной (COVID-19), 

13.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 13.05.2021 г. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Платформа, Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 30.04.2021 г. 

19 Светлакова 

Татьяна 

Георгиевна / 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональн

оеЛенинградски

й ордена 

трудового 

красного 

знамени 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена., 

Ленинград, 

1980г 

Тифлопедагогика,ру

сский язык и 

литература / Учитель 

начальных классов 

русского языка и 

литературы для 

слабовидящих 

Нет / 

нет 

40 лет 

06 мес. 

40 лет 06 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

19 лет ЧОУ "Институт развития образования". 

Организация коррекционно-развивающей 

работы в условиях реализации ФГОС. 

28.08.2018 г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

обучения, воспитания и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР)", 23.03.2021 г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях, 18.05.2021 г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 



переподготовки "Луч знаний", Оказание 

первой помощи детям и взрослым, 17.05.2021 

г. 

20 Семѐнова 

Наталья 

Геннадьевна / 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

оеРоссийский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена., 

Санкт-

Петербург, 

2000г. 

Олигофренопедагоги

ка/олигофренопедаго

г 

Нет / 

нет 

40 лет 

05 мес. 

28 лет 

соответств

ует высшей 

категории 

32 года Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 

 

Метенова Н.М. автор методик по семейному 

воспитанию, Инновационные формы работы 

с семьей в условиях реализации ФГОС, 

29.05.2019 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 26.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 26.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания,  Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, 

14.09.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 26.08.2021 г 



21 Фѐдорова 

Галина 
Владимировна / 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

оеЛенинградски

й 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

Ленинград, 

1993г. 

Дефектология 

(сурдопедагогика) / 

учитель русского 

языка и 

литературы,учитель 

начальных классов 

школы глухих и 

слабослышащих. 

Нет / 

нет 

29 лет 

07 мес. 

29 лет 07 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

29 лет 

07 мес. 

Северная столица «Содержание и 

организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

"Актуальные вопросы", 01.04.2019г. 

 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям", Первая помощь 

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

14.04.2020 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных ирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 01.09.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 01.09.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства,  

01.09.2021 г. 

22 Ляпунова 

Марина 

Олеговна / 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Среднее 

профессиональн

ое /Санкт-

Петербургское 

Высшее 

Педагогическое 

Училище 

(колледж) № 4, 

Дошкольное 

образование / 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет / 

нет 

28 лет 

10 мес. 

21 год 

соответств

ует первой 

категории 

по 

должности 

инструктор 

5 лет 

09 мес. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 



Санкт-

Петербург, 

2002г. 

по 

физическо

й культуре. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях, 09.09.2021 г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических условий в 

образовательной организации, 11.09.2021 г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

занятий адаптивной физической культурой с 

детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, 

13.09.2021 г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Оказание 

первой помощи детям и взрослым, 10.09.2021 

г. 

23 Петухова 

Кристина 

Юрьевна / 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональн

ое /ЛГУ имени 

А.С.Пушкина, 

Санкт-

Петербург, 

2015г. 

Психолог / 

Преподаватель 

психологии 

Нет / 

нет 

6 лет 

02 мес. 

6 лет 

соответств

ует первой 

категории 

4 года Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 
 

Санкт-Петербургское Государственное 

Казенное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования специалистов "Учебно-

методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям"/ 

Организация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 15.11.2018 г. 



 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 29.06.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 29.06.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 29.06.2021 

г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО, 02.07.2021 г. 

24 Щербакова 

Ирина 
Александровна / 

воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое / РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

Санкт-

Петербург, 

2006г. 

 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Санкт-

Петербургское 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 2 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет / 

нет 

19 лет 10 лет 03 

мес. 

соответств

ует первой 

категории 

4 года. Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 

 

Институт развития образования «ИКТ как 

средство реализации требований ФГОС ДО» 

22.04.2019г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства аутистического 

спектра в условиях реализации ФГОС ДО", 



16.04.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 09.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно СП 

2.4.3648-20, 22.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 09.05.2021 

г. 

25 Григорьева 

Ксения 

Ивановна /  

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5, 

Ленинград, 

1986г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет / 

нет 

32 года 

07 мес. 

30 лет 07 

мес. 

соответств

ует первой 

категории 

3 года Метенова Н.М. автор методик по семейному 

воспитанию, Инновационные формы работы 

с семьей в условиях реализации ФГОС, 

29.05.2019 г. 

 

Информационно-образовательный центр 

Северная столица, Особенности организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации, 

07.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 27.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 



2.4.3648-20, 29.05.2021 г.  

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания перой помощи 

в образовательных организациях, 27.05.2021 

г.  

 

26 Бугайчук 

Наталия 

Викторовна/ 

Воспитатель 

Педагогическое 

училище № 4 , 

Санкт-

Петербург, 

1995г. 

 

Государственны

й университет 

культуры и 

искусств, Санкт-

Петербург, 

2007г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий 

Нет / 

нет 

26 лет 26 лет 

соответств

ует высшей 

категории 

19 лет 

10 мес. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица". 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога. 

19.03.2018 г 

 

Метенова Н.М. автор методик по семейному 

воспитанию, Инновационные формы работы 

с семьей в условиях реализации ФГОС, 

29.05.2019 г. 

 

Частное образовательное учреждение 

профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 

Охрана труда в организациях, 17.06.2019 г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства аутистическго 

спектра в условиях реализации ФГОС ДО, 

11.11.2020 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 04.05.2021 г. 

 



ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 26.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой 

помощи, 06.05.2021 г. 

27 Хазова 

Надежда 

Владимировна/ 

воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое/СПБГУ, 

1998г. 

Переводчик 

английского/ 

французского языка 

Нет / 

нет 

18 лет 1 год 6 лет Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт Развития 

Образования", 2020 г. 

 

«Теория и методика сопровождения развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 

 Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

ИМЦ Приморского района "Информационно-

коммуникативные технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога", 

2019 г. 

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 13.04.2021 г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 29.04.2021 г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 



2.4.3648-20, 26.05.2021 г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях, 

20.05.2021 г. 

28 Смирнова 

Татьяна 

Витальевна/ 

воспитатель 

Среднее 

професиионально

е/ 

Педагогический 

колледж № 4 

Санкт-Петербург, 

2020г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет / 

нет 

11 лет 

10 мес. 

1 год 4 года 

10 мес. 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), 06.05.2021 г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 14.10.2021 г. 

 

ГКУ ДПО Учебно-методический центр по ГО 

и ЧС, Основы оказания первой помощи, 

15.04.2021 г. 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ, 14.10.2021 г. 

29 Петрова Анна 

Александровна

/Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

Новгородский 

государственный 

университет, 

2010г. 

Учитель-логопед, 

учитель-олигофрено-

педагог 

Нет / 

нет 

11 лет 

10 мес. 

10 лет 10 

мес. 

1 год НПФ институт профподготовки и повышения 

квалификации  

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ», 

2019г. 

 

НПФ Институт профессиональной 

подготовки и повышения квалификации, 

Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речеыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДОО, 17.01.2020 г. 

 



ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", ИКТ курсы- ИКТ-

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и Профстандарта: 

современные, электронные. Цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 15.04.2020 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 28.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 28.08.2021 г. 

30 Борисова 

Вероника 

Владимировна/

музыкальный 

руководитель 

Бакалавр, 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

2018 г. 

Конценртно-

камерный певец, 

преподаватель 

(академическое 

пение) 

Нет/не

т 

4 года 3 года 03 

мес. 

17 дн. ООО ИОЦ Северная столица, 

Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО, 11.12.2020 г. 

 

ФГАОУ ВО НИУ ИТМО УЦ Безопасности 

труда и производства, Обучение 

педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой 

помощи, 27.01.2021 г. 

31 Голубева 

Ирина 

Николаевна/вос

питатель 

высшее, ГОУ 

ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

2009 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Нет/не

т 

22 года 10 лет 05 

мес. 

соответств

ует первой 

категории 

5 мес. ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Использование 

игровых технологий в развитии и обучении, 

03.06.2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Московский институт 

современного академического образования", 

Педагогика и психология дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС, 

26.06.2020 г. 



 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 30.04.2021 г. 

 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО, 04.05.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 28.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях, 29.04.2021 

г. 

32 Константинова 

Ксения 

Владимировна/

музыкальный 

руководитель 

высшее, ГОУ 

ВПО Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г. Короленко, 

2004 г. 

учитель музыки Нет/не

т 

20 лет 

05 мес. 

12 лет 10 

мес. 

соответств

ует первой 

категории 

7 дн. ООО Инновационно-образовательный центр 

Северная столица, Особенности организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации, 

18.04.2019 г. 

 

Всероссийский методический центр 

Российская ассоциация учителей танца, 

Основы классического танца, методики 

преподавания детских коллективах, 

12.05.2019 г. 

 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов Информационно-методический 

цент Выборгского района Санкт-Петербурга, 

Основы содержания современного 

образования: ФГОС, 21.05.2019 г. 



 

ОДПО ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций, Методика 

организации детских праздников и 

концертов, 15.05.2020 г. 

 

ОДПО ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций, Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО, 15.05.2020 г. 

 

ОДПО ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций, Музыкальный 

руководитель: методика музыкального 

воспитания с учетом требований ФГОС ДО, 

15.05.2020 г. 

 

ООО Международный центр инноваций и 

обучения, Правила оказания первой помощи 

пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 28.10.2020 г. 

33 Жалова 

Татьяна 

Владимировна/

воспитатель 

высшее, 

Шуйский 

государственные 

педагогический 

институт им. 

А.А. Фурманова, 

1992 г. 

Учитель начальных 

классов 

Нет/не

т 

28 лет 

11 мес. 

27 лет 05 

мес. 

соответств

ует высшей 

категории 

15 дн. Проф.переподготовка, Шуйский 

государственные педагогический институт на 

базе Ивановского ИПК и ППК, Практическая 

психология, 13.07.1993 г. 

 

ГБУ ДПО ПО ЦПКС Информационно-

методический центр, Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования, 

10.12.2019 г. 

 

ВСО Воспитатели России, Управление ДОО: 

современные требования, 01.03.2020 г. 

 

АНО ДПО Учебный центр "Педагогический 

Альянс", Оказание первой помощи, 

20.03.2020 г. 

34 Самородина высшее, 

Казахский 
Воспитатель, Нет/не 15 лет 15 лет 15 дн. ООО ИОЦ Северная столица, 



Ирина 

Сергеевна/восп

итатель 

государственный 

женский 

педагогический 

институт, 1998 г.  

преподаватель 

пед.колледжа 

т 06 мес. соответств

ует первой 

категории 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом "Педагог", 

10.10.2019 г. 

 

ГБУ ДПО ПО ЦПКС Информационно-

методический центр, Информационно-

комуникационные технологии в образовании, 

25.06.2020 г. 

 

АНО ДПО Учебный центр "Педагогический 

Альянс", Оказание первой помощи, 

20.03.2020 г. 

35 Колесник 

Анастасия 

Сергеевна/ 

воспитатель 

ГБ ПОУ 

Педагогический 

колледж № 4 

Санкт-

Петербурга, 

2021 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

Нет/не

т 

0 0 0  

36 Суворова 

Татьяна 

Алексеевна/ 

Учитель-

дефектолог 

НОУ ВПО 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии", 

2013 г. 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Нет/не

т 

 5 лет 7 

месяце

в  

5 лет 7 

месяцев 

9 

месяце

в 

ЧОУ ДПО Логопед Профи, Дизартрия, 

16.11.2019 г. 

 

ЗАО Служба социальных программ "Вера", 

Дифференциальная диагностика и коррекция 

нарушения фонетической стороны речи, 

02.10.2020 г. 

 

ЧОО ДПО Логопед Профи, СДВГ: 

особенности диагностики и коррекции в 

соответствии с ФГОС, 12.12.2020 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 29.08.2021 г. 

 

ООО Центр инновационного образования и 



воспитания, Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 29.08.2021 г. 

 

Спб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", Оказание первой помощи, 

13.04.2021 г. 

 

 

 

 


