
Сведения о руководителе ГБДОУ 

Ф.И.О. / 

должность 

Образование Специальность/ 

квалификация 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

Общий  

стаж 

работы 

Педагогический  

стаж работы 

Стаж 

работы в 

ДОУ 

Курсы повышения квалификации 

        

Винокурова 

Надежда 

Степановна 

/Заведующий  

Высшее 

профессиональное 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. 

Ушинского. 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования" 

 

 

Биология / Учитель 

биологии 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

Менеджмент в 

дошкольном 

образовании /  

 

Менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

 

 

Нет / нет 

 

 

41 год 

 

 

32 года 

 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

 

 

9лет 9 мес. 

СПб АППО  Управление 

образовательным учреждением в 

условиях финансово-хозяйственной 

деятельности. 07.04.2010 г. 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

“Образовательный центр охраны 

труда” Охрана труда работников 

организаций 02.04.2011г. 

 

Институт развития образования 

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях перехода к ФГОС 

дошкольного 

образования03.11.2014г. 

 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации.  Управление 

государственными и 

муниципальными закупками. 

25.11.2014 г. 

 

СПб АППОИКТ в ДОУ: сетевые 

технологии для взаимодействия с 

родителями и коллегами в контексте 

ФГОС. 09.11.2015 г. 

 

СПб ГБОУ "Учебно-курсовой 



комбинат Управления социального 

питания"Внедрение системы 

ХАССП в деятельность 

предприятий общественного 

питания и торговли в соответствии с 

требованиями Технического 

регламента Таможенного союза. 

21.03.2016 г 

 

Частное образовательное 

учреждение профессиональной 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр 

"ПРОГРЕСС"Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления. 06.08.2015 г. 

 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий07.04.2017 

г  

 

ИМЦ Приморского района 

Выполнение антикоррупционных 

мероприятий в ОУ.24.05.2017 

 

Частное образовательное 

учреждение профессиональной 

подготовки и дополнительного 



профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС". 

Охрана труда в организациях. 

20.10.2017 г. 

 

Санкт-Петербургское 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Учебно-курсовой комбинат 

Управления социального питания" 

Актуальные вопросы организации 

социального питания. 31.03.2016г. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инновационно-

образовательный центр "Северная 

столица" 

Эффективный руководитель ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО.19.03.2018 г. 

 

Автономная Некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Балтийский центр международного 

образования". 

Основы управления 

мобилизационной подготовкой в 

организациях. 28.04.2018 г. 

 

 


