ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ.
Ф.И.О. /
должность

Винокурова
Надежда
Степановна
/Заведующий

Образование

Высшее
профессиональное
Петропавловский
педагогический
институт им.
Ушинского.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Ленинградский
областной институт
развития
образования"

Специальность/
квалификация

Биология /

Учитель биологии

Менеджмент в
дошкольном
образовании /

Менеджмент в
дошкольном
образовании

Ученая
степень /
ученое
звание

Нет / нет

Общий
стаж
работы

40 лет

Педагогический
стаж работы

31 год
соответствует
высшей
категории.
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

Опыт
работы

Курсы повышения квалификации

СПб АППО Управление
образовательным учреждением в
условиях финансовохозяйственной 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 образования
03.11.2014г.
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации.
Управление государственными и
муниципальными закупками.
25.11.2014 г.
СПб АППО ИКТ 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 действий
07.04.2017 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. 31.03.2016 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инновационно-образовательный
центр "Северная столица"
Эффективный руководитель
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО. 19.03.2018 г.
Поратуй
Алла
Владимировна
/ Старший

воспитатель

Высшее
профессиональное
МГПИ

Дошкольная
педагогика и
психология /
Преподаватель
дошкольной
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

46 лет
Нет / нет

46 лет
соответствует
высшей
категории
знак "Отличник
народного
просвещения"

СПб АППО Формирование
профессионального мастерства
заместителя руководителя ОУ,
старшего воспитателя.
29.04.2005 г.
Санкт-Петербургский центр
информационных технологий и
телекоммуникаций. Основы
применения компьютера в
профессиональной деятельности.
26.02.2009 г.
СПб АППО Технологии работы в
образовательном учреждении для
детей с нарушением зрения.
10.05.2011
Санкт-Петербургский центр

информационных технологий и
телекоммуникаций.
Компьютерная грамотность и
основы работы с Интернет.
26.02.2011 г.
СПб АППО Научнометодическое сопровождение
образовательной деятельности
ДОУ компенсирующего вида
18.01.2012 г
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы" 28.02.2015 г.
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
образовательных услуг "Невский
Альянс" Методическая служба в
дошкольной образовательной
организации в логике ФГОС:
стратегия обновления 16.03.2016
Частное образовательное
учреждение профессиональной
подготовки и дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр "ПРОГРЕСС"
Противодействие коррупции
15.06.2016 г.
Частное образовательное
учреждение профессиональной
подготовки и дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр "ПРОГРЕСС"
Охрана труда в организациях.
20.10.2017 г.

Ананьева
Валентина
Прокофьевна
/Воспитатель

Среднее
профессиональное
ПТУ № 52

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях /
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

45 лет
Нет / нет

35 года
соответствует
первой
категории

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.
Санкт-петербургский
государственный университет
педагогического мастерства
Актуальные проблемы развития
и воспитания ребенкадошкольника.
20.04.2000 г.
ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
политехнический университет"
Пользователь ПК (Windows 7,
MS Word 2010,Internet )
02.11.2011 г.
СПб АППО Природа, экология.
культура 19.05.2011 г.
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы” 28.02.2015 г.
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
Быстрова
Светлана
Алексеевна/
Воспитатель

Среднее
профессиональное
ЛПУ №4

Дошкольное
воспитание /
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

32 год
Нет / нет

32 год
соответствует
первой
категории

СПб АППО технологии работы в
образовательном учреждении для
детей с нарушением зрения
19.05.2011
ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
политехнический университет"
Пользователь ПК (Windows 7,
MS Word 2010,Internet )
19.10.2012 г.
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы" 28.02.2015 г.

Васильева
Марина
Николаевна
/Воспитатель

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Логопедия /
Учитель-логопед

Нет / нет

34 года

27 лет
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Элементарное
естествознание и первые шаги в
математику. 23.03.2005 г.
Негосударственное
образовательное учреждение
"Центр интеллектуального
развития "Веда" Использование
логико-математических игр в
образовательном процессе ДОУ
29.05.2005 г.
Академия Повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования (ФС по надзору в
сфере образования и науки

лицензия от 8 июня 2005 года
серия А № 169157) г. Москва.
Преемственность дошкольного и
начального образования в ОС
"Школа 2100" 24.06.2006 г.
ООО "Академия
профессионального образования"
Эффективное использование
персонального компьютера.
03.12.2011 г.
АНО ДПО ИОЦ Северная
столица.
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы" 09.10.2015 г.
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
Верстакова
Мария
Сергеевна /
Воспитатель

Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
Педагогический
колледж №4 СанктПетербурга

Дошкольное
образование /
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Нет / нет

24 года

21 лет
соответствует
высшей
категории

Санкт-Петербургский
Государственный Университет
педагогического мастерства
Речевое творчество и детский
театр в дошкольном учреждении
28.12.1998 г.
Санкт-Петербургский
Государственный Университет
педагогического мастерства
Развивающие игры в ДОУ

23.02.2001г.
НМЦ Приморского района
Организация социокультурного
опыта дошкольника: мы входим
в мир прекрасного. 10.12.2010 г.
НМЦ Приморского района
Организация социокультурного
воспитания дошкольников
22.04.2011 г
ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
политехнический университет"
Пользователь ПК (Windows 7,
MS Word 2010,Internet )
01.06.2012 г.
ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального
роста: основы духовнонравственного воспитания
дошкольников в контексте ФГОС
дошкольного воспитания
20.05.2015 г.
ИМЦ Приморского района
"Профессиональная
компетентность и культура
деятельности педагога в
контексте введения ФГОС ДО"
12.05.2016 г.
Григорьева
Анжелика
Николаевна
/Воспитатель

Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
Педагогический
колледж №4 СанктПетербурга

Дошкольное
образование /
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста и детей с
недостатками

27 лет
Нет / нет

15 лет
соответствует
первой
категории

СПб АППО Организация
деятельности по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма 11.01.2012
СПб ГБУК центральная
библиотека имени А.С. Пушкина
Основы компьютерной

речевого развития

грамотности 18.01.2013
ЛОИРО Организация
образовательного процесса в
дошкольном образовательном
учреждении в контексте ФГОС.
05.12.2014 г.
ИМЦ Приморского района
"Профессиональная
компетентность и культура
деятельности педагога в
контексте введения ФГОС ДО"
12.05.2016 г.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр"
Приморского района СанктПетербурга.
Информационнокоммуникативные технологии:
новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога.
28.11.2017 г.

Гурьева
Юлия
Викторовна
/Воспитатель

Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
Педагогический
колледж №4 СанктПетербурга

Дошкольное
образование /
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

26 лет
Нет / нет

17 лет
соответствует
первой
категории

СПб АППО Развитие ребёнка
раннего возраста в разных видах
деятельности. 04.06.2007 г.
СПб АППО Развитие,
воспитание и обучение ребенка
раннего возраста в ДОУ
23.11.2008 г.
Ленинградский Областной

Институт Развития ребенка
Теория и практика развития
ребенка раннего возраста
17.03.2013 г.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов Санкт-Петербурга
"Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий"
Компьютерная грамотность и
основы работы с Интернет
24.12.2014 г.
АНО ДПО ИОЦ Северная
столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы" 09.10.2015 г.
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
Данилова
Ирина
Олеговна
/Воспитатель

Среднее
профессиональное
ГУЗЛ курсы
медсестер

Медицинское
образование /
Медицинская
сестра для

39 лет
Нет / нет

39 лет
соответствует
высшей

СПб АППО Развитие и
воспитание детей в дс Детство"
10.05.2003 г.
Академия Повышения

детских яслей

категории
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования (ФС по надзору в
сфере образования и науки
лицензия от 8 июня 2005 года
серия А № 169157) г. Москва.
Преемственность дошкольного и
начального образования в ОС
"Школа 2100" 24.06.2006 г.
ООО "Академия
профессионального образования"
Эффективное использование
персонального компьютера.
03.12.2011 г.
СПб АППО Технологии работы в
образовательном учреждении
15.05.2011 г.
ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального
роста: основы духовнонравственного воспитания
дошкольников в контексте ФГОС
дошкольного воспитания
20.05.2015 г.

Дегтярева
Наталия
Викторовна /
Воспитатель

Высшее
профессиональное
СПбГУ Культуры

Социальнокультурная
деятельность /
Менеджер
социальнокультурных
технологий

21 год
Нет / нет

22 год
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Современные
подходы к организации
педагогического процесса в
группах раннего возраста.
07.03.2011
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы" 28.02.2015 г

Учебный центр "Базис"
Эффективные приемы
использования информационных
технологий в образовательной
деятельности. 16.08.2015 г.
Иванова
Татьяна
Германовна /
Воспитатель

Высшее
профессиональное
Институт им. БончБруевича

ЧОУ "Институт
развития
образования"

Конструирование и

производство

Нет / нет

28 лет

радиоаппаратуры /
Инженер
конструктортехнолог
радиоаппаратуры

12 лет
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Особенности
развития ребёнка в речевых
группах дошкольного
образовательного учреждения
19.05.2006 г.
СПб АППО Технологии работы в
образовательном учреждении для
детей с нарушением зрения
10.05.2011

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста /
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

ИМЦ Приморского района
Информационнокоммуникационные технологии
28.01.2013 г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
" Институт Развития
Образования" ФГОС
дошкольного образования:
обучение и развитие в интересах
ребёнка 26.10.2015 г.
РАНХиГС Северо-Западный
Институт управления
Управление государственными и
муниципальными закупками
10.06.2016 г.

Кожина
Виктория
Александровна

Высшее
профессиональное
Федеральное

Логопедия
/ Учитель-логопед

8 лет
Нет / нет

8 лет

АНО ДПО ИОЦ Северная
столица Содержание и
организация образовательного

/ Учительлогопед

Макарова
Нина
Ивановна /
Воспитатель

процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО:
"Актуальные вопросы"
09.10.2015 г.

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена

СПб АППО. Культурное
наследие Санкт-Петербурга в
реализации программ воспитания
и социализации школьников.
27.05.2016 г.

Среднее
профессиональное
Петровский
колледж

Социальный
педагог /
Социальный
педагог с
дополнительной
подготовкой в
области
психологии.

Среднее
профессиональное
Ростовское
педагогическое
училище

Хоровое
дирижирование /
Учитель пения в
общеобразователь
ной школе

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования"

Воспитатель/Восп
итатель детей
дошкольного
возраста

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
46 лет
Нет / нет

40 лет
соответствует
высшей
категории
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

ЛОИРО Развитие и воспитание
детей в детском саду "детство"
30.04.2002 г.
СПб АППО Преемственность
дошкольного и начального
образования 23.06.2007 г.
ФГБОУ ВПО Пользователь ПК
(Windows 7, MS Word 2010,
Internet)
29.06.2012 г.
СПб АППО Культурнообразовательная программа
"Кругозор" 24.12.2012 г.
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в

детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы" 28.02.2015 г.
Мироян
Виктория
Николаевна /
Воспитатель

Высшее
профессиональное
РГПУ им. А.И.
Герцена
Среднее
профессиональное
Майкопское
училище искусств

Педагогика /
Бакалавр
педагогики

Нет / нет

18 лет

6 лет
соответствует
первой
категории

Музыкальное
образование
(Учитель музыки)
/ преподаватель,
концертмейстер

ИМЦ Приморского района
Профессиональная культура
педагога как фактор развития
дошкольника в современном
ДОУ. 19.12.2014 г.
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Санкт-петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий"
Использование мультимедийных
презентаций в образовательном
учреждении. 08.10.2015 г.
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.

Пономарева
Ольга
Юрьевна /
Воспитатель

Среднее
профессиональное
ЛПУ №4

Воспитатель
дошкольных
учреждений /
Воспитатель в
дошкольном
учреждении

26 лет
Нет / нет

26 лет
соответствует
высшей
категории
знак
"Почетный
работник
общего
образования

СПб АППО Игра как
педагогическое средство
всестороннего развития ребенка.
19.03.2004 г.
СПб АППО Взаимодействие
педагогов и родителей в
современном педагогическом
пространстве ДОУ. 05.05.2008 г.
ИМЦ Приморского района
Профессиональная культура

РФ"

педагога как фактор развития
дошкольника в современном
детском саду. 18.12.2012
ИМЦ Приморского района
Профессиональная
компетентность и культура
деятельности педагога в
контексте введения ФГОС ДО.
15.12.2015 г.

Потапова
Нина
Андреевна /
Учительлогопед

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Логопедия /
Учитель-логопед

Среднее
профессиональное
ГОУ
Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1

Коррекционная

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования

11 лет
Нет / нет

педагогика в
начальном
образовании /
Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующег
о и коррекционноразвивающего
образования.
Олигофренопедаг
огика/учительдефектолог

11 лет

ЛОИРО Современные
технологии интеллектуального
развития дошкольников.
12.02.2008 г.
СПб АППО Организация
деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в ГДОУ СанктПетербурга. 13.12.2013 г.
СПб АППО Коррекционноразвивающая работа воспитателя
групп для детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования.
26.05.2014 г.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов Санкт-Петербурга
"Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий"
Использование мультимедийных
презентаций в образовательном
учреждении. 08.10.2015 г.

Сментено
Любовь
Алексеевна /
Воспитатель

«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.
И. Герцена»
Начальное
профессиональное
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования".
Среднее
профессиональное
Бакинское мед.
училище.

Дошкольное
образование /
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Нет / нет

32 года

30 лет
соответствует
высшей
категории

Санкт-Петербургский
Государственный Университет
педагогического мастерства.
Инновации в развитии
элементарных математических
представлений дошкольника.
24.03.2000 г.
ИТМО Основы информационнокоммуникативных технологий.
24.03.2011 г.

Фельдшер
лечебно-

СПб АППО Организация
деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма 02.07.2011

профилактических

учреждений /
Фельдшер

ЧОУ Институт развития
образования
ФГОС дошкольного
образования: обучение и
развитие в интересах ребёнка.
26.10.2015 г.
Феденкова
Милана
Алексеевна /
Воспитатель

Высшее
профессиональное
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Псковский
государственный
университет".

Логопедия /
Учитель-логопед.

Нет / нет

13 лет

10 лет
соответствует
высшей
категории

РГПУ имени Герцена.
Реализация основной
образовательной программы в
детском саду в условиях
введения ФГОС. 02.02.2015 г.

Чистякова
Светлана
Игоревна /
Воспитатель

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.
И. Герцена»
Начальное
профессиональное
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Ленинградский
областной институт
развития
образования".

Магистр/
Педагогическое
образование

Дошкольное
образование /
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Нет / нет

39 лет

32 год
соответствует
высшей
категории
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

СПб АППО Игра как
педагогическое средство
всестороннего развития ребенка.
19.03.2004 г.
ИМЦ Приморского района
Профессиональная культура
педагога как фактор развития
дошкольника в современном
детском саду. 18.12.2012
Ресурсный учебный центр
высоких технологий "ОРТ-СПб".
Современные аспекты
использования информационных
и компьютерных технологий в
обучении. 31.10.2013 г.
ЛОИРО Организация
образовательного процесса в
дошкольном образовательном
учреждении в контексте ФГОС.
06.11.2015 г.

Щёголева
Татьяна
Владимировна

/Воспитатель

Высшее
профессиональное
Российский
государственный

Олигофренопедаг
огика / Учитель
олигофренопедагог

Нет / нет

20 лет

14 лет
соответствует
первой

ЛОИРО Организация
образовательного процесса в
логопедических группах в
условиях реализации ФГОС.

категории

педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

16.05.2013 г.
Ресурсный учебный центр
высоких технологий "ОРТ-СПб".
Современные аспекты
использования информационных
и компьютерных технологий в
обучении. 31.10.2013 г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт развития
образования".
Деятельность педагога
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС.
05.12.2015 г.

Балакирева
Елена
Григорьевна /
Учительдефектолог

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Олигофренопедаг
огика / Учитель
олигофренопедагог.

Нет / нет

34 года

21 лет
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Интегративный
подход к работе логопеда ДОУ.
06.06.2011 г.
Ресурсный учебный центр
высоких технологий "ОРТ-СПб".
Современные аспекты
использования информационных
и компьютерных технологий в
обучении. 13.01.2014 г.
ИОЦ Северная столица.
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы". 28.02.2015 г.
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
Бессонова
Александра
Юрьевна /
Учительдефектолог

Высшее
профессиональное
Автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина"

Логопедия /
Учитель-логопед
и учительолигофренопедагог

4 года
Нет / нет

2 года
соответствует
первой
категории

ФГБОУ ДПО "Институт
повышения квалификации
специалистов
профессионального
образования".
Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС.
17.10.2014 г.
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
Власова
Вера
Григорьевна
/Учительдефектолог

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Олигофренопедаг
огика /
Олигофренопедагог
.

30 лет
Нет / нет

30 лет
соответствует
высшей
категории
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

Академия Повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования (ФС по надзору в
сфере образования и науки
лицензия от 8 июня 2005 года
серия А № 169157) г. Москва.
Преемственность дошкольного и
начального образования в ОС
"Школа 2100". 24.06.2006 г.
СПб АППО Новые технологии в
работе коррекционных ДОУ для
детей с ЗПР. 25.06.2007 г.
СПб АППО Современные
подходы к диагностике и
коррекции нарушений речи у
дошкольников. 09.06.2011 г.
СПб ГБУК центральная
библиотека имени А.С.
Пушкина. Основы компьютерной
грамотности 31.10.2012
ЧОУ "Институт развития
образования"

Современный образовательный
менеджмент. Современный
образовательный менеджмент

16.05.2013
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные вопросы"
28.02.2015 г.

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
Иванова
Ольга
Александровна

/ Учительлогопед

Высшее
профессиональное
Институт им.
Валенберга.

Логопедия /
Учитель-логопед

Нет / нет

29 лет

30 лет
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Технологии
коррекционно-логопедической
работы в ДОУ. 28.02.2006 г.
СПб АППО Логопедический
массаж. 08.06.2007 г.
ИМЦ Приморского района
Организация социокультурного
опыта дошкольников Мы входим
в мир прекрасного". 12.01.2011 г.
ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
политехнический университет".
Пользователь ПК (Windows 7,
MS Word 2010,Internet )
13.04.2012 г.
СПб АППО Коррекционно-

развивающая работа учителялогопеда в условиях реализации
ФГОС ДО.
18.12.2014 г.
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
Новикова
Наталья
Александровна

/ Учительдефектолог

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Олигофренопедаг
огика /
Олигофренопедагог

, учитель и
логопед
школьных обр.
учреждений для
детей с
нарушением
интеллекта

19 лет
Нет / нет

19 лет
соответствует
высшей
категории

Центр креативной педагогики
Актуальные вопросы
коррекционной педагогики.
16.03.2007 г.
Центр креативной педагогики и
психологии. Формирование
произношения у дошкольников с
дизартрией. Особенности
логопедической работы с
ребенком ДЦП, коррекция
речевых расстройств.
17.06.2010 г.
ИМЦ Невского района
Компьютерная грамотность и
основы телекоммуникационного
обмена. 16.03.2012 г.
ИОЦ Северная столица.
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы". 28.02.2015 г.

Пенькова
Елена
Владимировна

/ Учительлогопед

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Логопедия /
Учитель-логопед

Нет / нет

34 года

32 год
соответствует
первой
категории

Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
(повышение квалификации)
специалистов "Институт
биологической обратной связи"
"Биотехнические и медицинские
аппараты и системы с
использованием биологической
обратной связи" . 07.06.2013 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Образовательный центр
Интокс". ИКТ-компетентность
педагога дошкольного
образовательного учреждения.
31.10.2014 г.
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы". 28.02.2015 г.
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

Плахова
Елена
Ивановна /

Высшее
профессиональное
Российский

Олигофренопедаг
огика и логопедия
/ Учитель и

Нет / нет

44 года

44 года
соответствует

СПб АППО Традиционные и
инновационные подходы к
коррекции речевых нарушений.

Учительдефектолог

государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

логопед
вспомогательной
школы

высшей
категории

10.02.2006 г.
СПб АППО Технологии работы с
детьми "группы риска”.
26.04.2012 г.
ИМЦ Приморского района
Информационнокоммуникативные технологии.
31.01.2014 г.
ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы". 28.02.2015 г.
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

Светлакова
Татьяна
Георгиевна /
Учительлогопед

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Тифлопедагогика,
русский язык и
литература /
Учитель
начальных
классов русского
языка и
литературы для
слабовидящих

36 лет
Нет / нет

37 лет
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Традиционные и
инновационные технологии в
коррекции речевых нарушений.
28.04.2007 г.
СПб АППО Система работы по
коррекции нарушений
письменной речи. 09.06.2007 г.
ИТМО Основы информационнокоммуникативных технологий.
09.06.2011 г.
СПб АППО Современные

подходы к диагностике и
коррекции нарушений речи у
дошкольников. 09.06.2011
Институт специальной
педагогики и психологии.
Нейрофизиологические основы
речевой патологии.
10.04.2011 г.
Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
(повышение квалификации)
специалистов "Институт
биологической обратной связи".
Системы здоровь
еразвивающих технологий на
основе метода биологической
обратной связи в
образовательных учреждениях.
06.06.2014 г.
ЧОУ "Институт развития
образования" Организация
коррекционно-развивающей
работы в условиях реализации
ФГОС. 20.06.2015 г
Семёнова
Наталья
Геннадьевна /
Учительдефектолог

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Олигофренопедаг
огика/олигофрено
педагог

36 лет
Нет / нет

24 года
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Интегративный
подход к работе логопеда ДОУ
11.05.2007 г.
ФГБОУ ВПО Пользователь ПК
(Windows 7, MS Word 2010,
Internet) 13.04.2012 г.
СПб АППО Коррекция сложных
речевых нарушений: дизартрия,
алалия, заикание. 25.12.2012 г.

ИОЦ Северная столица
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: "Актуальные
вопросы" 28.02.2015 г.
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
Фёдорова
Галина
Владимировна
/ Учительдефектолог

Высшее
профессиональное
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена.

Дефектология (
сурдопедагогика)
/ учитель русского
языка и
литературы,
Нет / нет
учитель
начальных
классов школы
глухих и
слабослышащих.

26 лет

26 лет
соответствует
высшей
категории

СПб АППО Интерактивный
подход к работе логопеда ДОУ.
11.05.2007 г.
СПб АППО Новые технологии в
работе коррекционных ДОУ для
детей с ЗПР. 11.05.2010 г.
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Санкт-петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий".
Компьютерная грамотность и
основы работы с Интернет.
24.12.2014 г.
Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
(повышение квалификации)

специалистов "Институт
биологической обратной связи".
Системы здоровьеразвивающих
технологий на основе метода
биологической обратной связи в
образовательных учреждениях.
04.07.2014 г.
АНО ДПО ИОЦ Северная
столица Содержание и
организация образовательного
процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО:
"Актуальные вопросы"
09.10.2015 г.
Басковничева
Надежда
Максимовна /
музыкальный
руководитель

Юсис
Татьяна
Алексеевна /
музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональное,
СанктПетербургское
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
техникум "СанктПетербургское
музыкальнопедагогическое
училище" г. СанктПетербург
Среднее
профессиональное
Тульское
педагогическое
училище

Учитель музыки /
музыкальный
руководитель

Музыкальное
воспитание /
учитель пения,
музыкального
воспитателя

1,6 года

1,6 года

Нет / нет

Нет / нет

40 лет

41 лет
соответствует
высшей
категории

Автономная Некоммерческая
Организация дополнительного
образования "Аничков мост".
Обновление содержания
музыкального воспитания детей
в контексте ФГОС ДО.
21.01.2018 г.

СПб АППО Современные
подходы к организации
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.
28.05.2010 г.
ИНТОКС ИКТ-компетентность
педагога дополнительного
образовательного учреждения.

31.10.2014 г.
АНО ДПО ИОЦ Северная
столица Содержание и
организация образовательного
процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО:
"Актуальные вопросы"
09.10.2015 г.
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
Ляпунова
Марина
Олеговна /
инструктор
по
физической
культуре.

Среднее
профессиональное /
СанктПетербургское
Высшее
Педагогическое
Училище (колледж)
№4

Дошкольное
образование /
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Нет / нет

23 года

17 лет
соответствует
высшей
категории по
должности
воспитатель.

СПб ГБОУ СПО
"Политехнический колледж
городского хозяйства".
Пользователь персонального
компьютера.
01.07.2013 г.
ИМЦ Приморского района
Ступени профессионального
роста: основы духовнонравственного воспитания
дощкольников в контексте ФГОС
дошкольного образования.
20.05.2015 г.
СПб АППО "Профессиональное
мастерство инструктора по
физической культуре
дошкольного образовательного
учреждения в условиях

внедрения ФГОС дошкольного
образования" 30.11.2015 г.
Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебно-методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям".
Основы планирования
мероприятий гражданской
обороны в образовательных
учреждениях. 07.04.2017 г.
ИМЦ Приморского района
Информационнокоммуникативные технологии:
новые ИКТ в профессиональной
деятельности педагога.
08.08.2017 г.
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
Заболотская
Кристина
Юрьевна /
педагогпсихолог

Высшее
профессиональное /
ЛГУ имени
А.С.Пушкина

Психолог /
Преподаватель
психологии

Нет / нет

2,6 года

2,6 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
Голубева
Ирина
Николаевна /
воспитатель

Высшее
профессиональное /
Тольятинский
Государственный
Университет

Дошкольная
педагогика и
психология /
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Нет / нет

19 лет

8 лет
соответствует
первой
категории

НОУ "Союз педагогов"
Информационные технологии
16.05.2016 г.
СПбАППО. Компьютерные
инструменты как средство
реализации ФГОС: дошкольное
образование.
07.10.2016 г.
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

Щербакова
Ирина
Александровна
/ воспитатель

Высшее
профессиональное /
РГПУ им. А.И.
Герцена

Среднее
профессиональное /
СанктПетербургское
педагогическое
училище (колледж)
№2
Среднее
Маркова
профессиональное
Татьяна
Анатольевна / ГОУ

Дошкольная
педагогика и
психология.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Дошкольное
образование
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Дошкольное
образование

Нет / нет

Нет / нет

15 лет

15 лет

7 лет

8 лет
соответствует

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

ООО "Издательство "Учитель".
Инклюзивная практика обучения
и воспитания детей с ОВЗ в

воспитатель

профессионального
образования
"Хабаровский
педагогический
колледж"

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
руководитель

первой
категории

условиях реализации ФГОС.
30.12.2016 г.

малокомплектного

дошкольного
образовательного
учреждения.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Издательство
"Учитель"

Гончарова
Людмила
Александровна

Высшее
профессиональное
Ставропольский
Государственный
Университет

Ставропольский
Государственный
Педагогический
Институт

Педагогическое
образование:
коррекционная
педагогика.
Дошкольная
педагогика и
психология
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Менеджмент
организации

Нет / нет

19 лет

19 лет
соответствует
высшей
категории

Ставропольский Краевой
Институт развития образования.
Модернизация муниципальных
систем дошкольного
образования.
27.11.2012 г.
Ставропольский
Государственный Аграрный
Университет.
Управление Государственными и
муниципальными закупками.
25.10.2013 г.
Северо-Кавказский федеральный
университет.
Дошкольное образование в
условиях внедрения ФГОС ДО и
обновления образовательного
процесса.
25.12.2015 г.
СПб ГБОУ "Учебно-курсовой
комбинат Управления
социального питания".

Актуальные вопросы
организации социального
питания.
06.04.2017 г.
ИМЦ Фрунзенского района
ИКТ -компетентность педагога
дошкольного образовательного
учреждения для реализации
ФГОС.
01.06.2017 г.
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

