Форма

СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 47
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками
(Информация актуальна на 01.09.2020 г.)
№
п/п

Наименование
образовательной
услуги с
указанием
предмета, курса,
дисциплины
(модуля)

Фамилия, имя,
отчество
педагогическог
о работника

Должность

1.

Образовательная
деятельность по
АООП ДО

Агафонова
Татьяна
Николаевна

Учительлогопед

2.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Богданова
Александра
Анатольевна

Воспитатель

Сведения об уровне
профессионального образования
(реквизиты документа об образовании
и о квалификации: серия и номер
документа, кем и когда выдан;
с указанием уровня образования,
профессии, квалификации,
специальности, направления
подготовки)
Высшее профессиональное
-Диплом с отличием ВСА
№0325468
Выдан
ГОУВПО «Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина», 2006 г.
Квалификация: Учитель-логопед
Специальность: Логопедия

Среднее профессиональное
-Диплом 117818 №0382041
Выдан
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение педагогический
колледж №1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга, 2018 г.
Квалификация: Воспитатель детей

Сведения о повышении или присвоении
квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования
(реквизиты документа о квалификации: серия и
номер документа, кем и когда выдан;
с указанием квалификации, направления подготовки
и (или) наименования программы)

Сведения об
аттестации
(квалификацио
нная
категория, дата
проведения
аттестации)

Сведения об
имеющихся
государственных
почетных
званиях

-ЦДПО ООО «Международные Образовательные
Проекты», «Оказание первой доврачебной помощи в
образовательных учреждениях» (18 ч.), 2017 г.
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии»,
«ИКТ-компетентность педагога дошкольной
образовательной организации. Модуль
«Интерактивные технологии SMAPT в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
- «Центр развивающих игр и методик», «Организация
коррекционной работы и образовательной
деятельности в группах комбинированной и
компенсирующей направленности ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО» (72 ч.), 2020 г.
-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
- ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга «Основы психологопедагогического сопровождения детей дошкольного
возраста и детей с особенностями в развитии» (84 ч.),
2017 г.
- ООО ЦОУ «Невский альянс», «Развитие
профессиональной компетентности педагога в
контексте профстандарта и ФГОС дошкольного
образования» (72 ч.), 2018 г.

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 400-р от
16.02.2016

Почетная грамота
Министерства
образования и
науки РФ
№392/к-н от
18.05.2015 г.

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 258-р от
05.02.2020

-

Общий
стаж

Стаж
работы по
данному
направлен
ию
деятельнос
ти

38 лет 11
месяцев

38 лет 11
месяцев

13 лет 4
месяца

4 года

3.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Богданова
Юлия
Александровна

Воспитатель

4.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Дегтярь
Светлана
Игоревна

Воспитатель

дошкольного возраста
Специальность: Дошкольное
образование
Высшее профессиональное
-Диплом бакалавра
ВБА № 0353659 от 08.02. 2008 г.
Выдан
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена»,
Квалификация: Воспитатель
Специальность: Педагогика
Высшее профессиональное
- Диплом АВС №0694690
Выдан
АОУВПО «Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина», 1997 г.
Квалификация: Учитель начальных
классов
Специальность: Педагогика и
методика начального образования

-Удостоверение о повышении квалификации
780500134662 от 10.06.2019.г.
ООО ИОЦ «Северная столица»
Наименование программы: «Профессиональная
компетентность воспитателя ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и профессиональным стандартом
«Педагог» (72 ч.).
-Сертификат С2445 от 26.05.2019 г.
ООО ИОЦ «Северная столица», направление
подготовки: «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» (8 ч.), 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»,
«Воспитатель в дошкольной образовательной
организации» (520 ч.), 2015 г.
Данные о повышении квалификации:
- ООО ИОЦ «Северная столица», «Содержание и
организация образовательного процесса в детском
саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы№ (72 ч.), 2015 г.
-АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт
природопользования, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды», «Оказание первой
доврачебной помощи в образовательных
учреждениях» (18 ч.), 2017 г.
-ООО ИОЦ «Северная столица», «Профессиональная
компетентность педагога ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и профессиональным стандартом
«Педагог» (72 ч.), 2018 г.
-ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга,
«Формирование устной речи и навыков речевого
общения у дошкольников» (72 ч.), 2019 г.
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1196-р
от 05.06.2020

-

10 лет 9
месяцев

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 3268-р
от 31.10.2019

-

26 лет 10
месяцев

1 год 1
месяц

12 лет 6
месяцев

5.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Ефимова
Юлия
Шомурадовна

Воспитатель

6.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Зайцева
Оксана
Сергеевна

Инструктор по
физической
культуре

Среднее профессиональное
-Диплом
117818 0297486 от 24.10.2017 г.
Выдан
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение педагогический
колледж №1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга
Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста
Специальность: Дошкольное
образование

Высшее профессиональное
-Диплом КМ
№79443 от 14.03. 2013 г.
Выдан
АОУВПО «Ленинградский
государственный университет
им.А.С. Пушкина»
Специальность: Специалист по
социальной работе

образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации
780500115138 от 29.10.2018 г.
ООО ИОЦ «Северная столица», «Профессиональная
компетентность воспитателя ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и профессиональным стандартом
«Педагог» (72 ч.).
-Удостоверение о повышении квалификации
№780019241 от 18.01. 2019 г.
АНО ДПО «Санкт-Петербургская Школа Бизнеса»
Наименование программы: «Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой
помощи» (16 ч.).
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке
-Диплом 000000019864 от 30.01.2019 г.
ООО «Инфоурок»
Квалификация: «Инструктор по физической
культуре»
-Диплом о профессиональной переподготовке
ПП002182 от 14.12. 2015 г.
СПБ ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования»
Направление:
«Менеджмент в дошкольном образовании» (520 ч.).
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
№5041 от 23.12.2016 г.
ГБОУ ДПО СПБ АППО «Организация деятельности
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в ГБДОУ Санкт-Петербурга в условиях
реализации ФГОС» (72 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
782402405042 от 14.12.2016 г.
АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт
природопользования, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды». Программа: «Оказание
первой доврачебной помощи в образовательных
учреждениях» (18 ч.).
-Удостоверение о повышении квалификации
780500096293 от 11.06.2018 г.
ООО ИОЦ «Северная столица»

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1196-р
от 05.06.2020

-

11 лет 4
месяца

1 год 7
месяцев

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 668-р от
07.03.2019

-

16 лет 5
месяцев

10 лет

7.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Иванова
Ольга
Сергеевна

Воспитатель

Среднее профессиональное
Диплом
В№215385 от 30.06.1998 г.
Выдан
Ленинградское среднее
кооперативное профтехучилище
Квалификация: Продавец 3-й
категории с навыками работы
бухгалтера
Специальность: Продавец с
навыками работы бухгалтера

Программа: «Технологии физического развития
дошкольников в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО» (72 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
7819 00372656 от 25.12.2018 г.
АНО ДПО «Институт развития образования»
Программа: «Информационно-коммуникационные
технологии как средство реализации требований
ФГОС» (72 ч.).
-Удостоверение о повышении квалификации
№78-6-18-689-ОТ-06 от 23.10.2018 г.
АНО ДПО «Учебный центр» «МАЭБ»
Программа: «Общие требования трудового
законодательства в сфере охраны труда».
-Удостоверение о повышении квалификации
№0365-18 от 21.12. 2018 г.
ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга
Программа: «Обеспечение инновационного развития
образовательного учреждения в процессе организации
опытно-экспериментальной работы» (72 ч.).
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
-Диплом
ПП №030961 от 27.09. 2018 г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки», «Воспитатель в
дошкольной образовательной организации» (520 ч.)
Квалификация: Воспитатель дошкольной
образовательной организации
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
780500115141 от 29.10.2018 г.
ООО ИОЦ «Северная столица» Программа:
«Профессиональная компетентность воспитателя
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог» (72 ч.).
ООО Центр образовательных услуг «Невский альянс»,
«Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1196-р
от 05.06.2020

-

3 года

1 год 7
месяцев

8.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Иващенко
Вера
Алексеевна

Воспитатель

Высшее профессиональное
-Диплом
ЛО ВЕ №010723 от 20.06.1996 г
Выдан
Харьковский государственный
институт культуры
Квалификация: Библиотекарьбиблиограф
Специальность: Библиотековедение
и библиография

9.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Клинкова
Светлана
Александровна

Воспитатель

Высшее профессиональное
-Диплом КГ № 00422
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена», 2012 г.
Квалификация: Педагогика и
методика дошкольного образования
(организатор-методист
дошкольного образования)
Специальность: Организаторметодист ДО

-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
-Диплом
ПП №031578 от 23.10. 2018 г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки»
Квалификация: «Воспитатель в дошкольной
образовательной организации» (520 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
№780018237 от 07.12. 2018 г.
АНО ДПО «Санкт-Петербургская Школа Бизнеса»
Программа: «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
-ООО ИОЦ «Северная столица», «Профессиональная
компетентность воспитателя ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и профессиональным стандартом
«Педагог» (72 ч.), 2019 г.
- ООО ИОЦ «Северная столица», «Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой
помощи» (8 ч.), 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1196-р
от 05.06.2020

-

1 год 5
месяцев

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 258-р от
05.02.2020

-

10 лет 1
месяц

1 год 5
месяцев

8 лет 4
месяца

10.

Образовательная
деятельность по
АООП ДО

Куликовская
Наталья
Владимировна

Воспитатель

Среднее профессиональное
-Диплом
УТ №275070 от 15.06.1995 г.
Выдан
Санкт-Петербургское высшее
педагогическое училище № 5
Квалификация: Воспитатель в
дошкольных учреждениях
Специальность: Дошкольное
воспитание

11.

Образовательная
деятельность по
АООП ДО

Лемешева
Вероника
Сергеевна

Воспитатель

Высшее профессиональное
-Диплом
КД № 25730 от 27.06.2011 г.
Выдан
АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина»
Квалификация: Специалист по
связям с общественностью
Специальность: По специальности
связи с общественностью

Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
№ 782406 328017 от 01.03.2017 г.
АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт
природопользования, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды»,
Программа: «Оказание первой доврачебной помощи в
образовательных учреждениях» (18 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
№780500083628 от 30.01.2018 г.
ООО «ИОЦ «Северная столица» Программа:
«Профессиональная компетентность педагога ДОО в
соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом «Педагог» (72 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
-Диплом
ППК 000930 от 31.08.2017 г.
ООО ИОЦ «Северная столица» Квалификация:
«Воспитатель дошкольной образовательной
организации» (520 ч.).
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
ПК 010148 от 30.01.2018 г.
-ООО ИОЦ «Северная столица»
Программа: «Профессиональная компетентность
педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог» (72 ч.).
-Удостоверение о повышении квалификации
317800 №075070 от 16.02.2017 г.
-ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»
Программа: «Организация образовательного процесса
в детском саду в условиях введения ФГОС
дошкольного образования» (72 ч.).
-Удостоверение о повышении квалификации
782405 №328016 от 01.03.2017 г.
АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт
природопользования, промышленной безопасности и

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 1301-р
от 06.05.2019

-

22 года 6
месяцев

16 лет 7
месяцев

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 3697-р
от 26.12.2018

-

9 лет 1
месяц

9 лет 1
месяц

12.

Образовательная
деятельность по
АООП ДО

Лиханова
Ольга
Александровна

Воспитатель

Высшее профессиональное
-Диплом бакалавра
102224 № 1642489 от 04.03.2016 г.
Выдан
Алтайский государственный
педагогический университет г.
Барнаул
Направление подготовки:
Специальное (дефектологическое)
образование
Квалификация: Педагог-дефектолог
для работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии
Специальность:
Специальная дошкольная
педагогика и психология

охраны окружающей среды»
Программа: «Оказание первой доврачебной помощи в
образовательных учреждениях» (18 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
860400 №005936 от 20.11.2018 г.
АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»
Программа: «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с нарушениями речи в условиях
реализации ФГОС ДО»
(72 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
287 от 02.04. 2018 г.
АНО ДПО «Дом учителя»
Программа: «Подготовка специалистов к
коррекционному сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
массовых образовательных организаций»
-Удостоверение о повышении квалификации
7827 00218980 от 25.09. 2018 г.
ООО Центр образовательных услуг «Невский альянс»,
Программа: «Развитие профессиональной
компетентности педагога в контексте профстандарта и
ФГОС дошкольного образования» (72 ч.)
Удостоверение о повышении квалификации
0367-18 от 21.12. 2018 г.
ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга
Программа: «Обеспечение инновационного развития
образовательного учреждения в процессе организации
опытно-экспериментальной работы» (72 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
№780019242 от 18.01. 2019 г.
АНО ДПО «Санкт-Петербургская Школа Бизнеса»,
«Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи» (16 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 1301-р
от 06.05.2019

-

19 лет 1
месяц

9 лет 10
месяцев

13.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Малярова
Анастасия
Михайловна

Воспитатель

Высшее профессиональное
-Диплом КФ №87556
НАНООВПО «СанктПетербургский институт
гуманитарного образования», 2013
г.
Квалификация: Психолог.
Преподаватель психологии.
Специальность: Психология
(психолог)

14.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Махмудова
Эльвира
Махмудовна

Музыкальный
руководитель

Среднее профессиональное
-Диплом
78 СПА 0007243 от 27.06. 2012 г.
Выдан
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
Санкт-Петербургский музыкальнопедагогический колледж №3
Квалификация: Учитель музыки,
музыкальный руководитель
Специальность: Музыкальное
образование

образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки», «Воспитатель в
дошкольной образовательной организации», (520 ч.)
2019 г.
Данные о повышении квалификации:
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки», «Оказание
первой помощи в образовательном учреждении», (72
ч.) 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о повышении квалификации:
-Сертификат
Серия 78АБ №1458 от 20.04. 2017 г.
ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда»
Курс: «Оказание первой помощи пострадавшим» (8
ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
780500013115 от 11.12. 2015 г.
ООО ИОЦ «Северная столица»
Программа: «Содержание и организация
образовательного процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы» (72
ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
780500133111 от 26.12.2018 г.
ООО «ИОЦ «Северная столица»
Программа: «Профессиональная деятельность
музыкального руководителя ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО» (72 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
7819 00372832 от 15.01. 2019 г.
АНО ДПО «Институт развития образования»
Программа: «Информационно-коммуникационные
технологии как средство реализации требований
ФГОС» (72 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.

Без категории

-

14 лет 10
месяцев

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 668-р от
03.04.2019

-

5 лет 1
месяц

7 месяцев

4 года 11
месяцев

15.

Образовательная
деятельность по
АООП ДО

Мацерук
Татьяна
Анатольевна

Учительлогопед

Высшее профессиональное
-Диплом
ДВС 0248963 от 21.06.1999 г.
Выдан
Санкт-Петербургский институт
специальной педагогики и
психологии
Квалификация: Учитель-логопед
Специальность: Логопедия

16.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Новоселова
Татьяна
Николаева

Воспитатель

Среднее профессиональное
Диплом
№АК 1364542 от 26.06. 2007 г.
Выдан
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
Педагогический колледж №5

-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
№4642-18 от 13.08.2018 г.
АНО «Логопед плюс»
Программа: «Инновационные подходы к организации
воспитательно-образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС» (72 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
№0324-0818 от 03.08. 2018 г.
ЧОУ «Академия безопасности»
Программа: «Обучение педагогических работников
первой помощи» (36 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
781900372669 от 25.12.2018г.
АНО ДПО «Институт развития образования»
Программа: «Информационно-коммуникационные
технологии как средство реализации требований
ФГОС» (72 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
0366-18 от 21.12. 2018 г.
ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга
Программа: «Обеспечение инновационного развития
образовательного учреждения в процессе организации
опытно-экспериментальной работы» (72 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
780500095825 от 21.05.2018 г.
ООО ИОЦ «Северная столица»
Программа: «Профессиональная компетентность
педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог» (72 ч.)
-ООО «Хелметс», «Оказание первой помощи» (16 ч.)

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1301-р
от 06.05.2019

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1301-р
от 06.05.2019

Почетная грамота
Министерства
образования и
науки РФ
№429/к-н от
20.03.2012 г.

-

31 год 11
месяцев

31 год 11
месяцев

12 лет 7
месяцев

7 лет 3
месяца

17.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Пантелеева
Мария
Сергеевна

Воспитатель

18.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Папенко
Юлия
Анатольевна

Воспитатель

Санкт-Петербурга
Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста,
руководитель физического
воспитания
Специальность: Дошкольное
образование
Высшее профессиональное
Диплом
ВСВ 1009826 от 25.04.2006 г.
Выдан
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств»
Квалификация: Менеджер
социально-культурных технологий
Специальность: Социальнокультурная деятельности

Высшее профессиональное
Диплом
ВСА 0495469 от 30.06.2008 г.
Выдан
ГОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»
Квалификация: Биолог
(преподаватель биологии и химии)
Специальность: Биология

2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.

Данные о профессиональной переподготовке:
-Диплом
ПП №031827 от 09.10. 2018 г.
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки»
Квалификация: «Воспитатель в дошкольной
образовательной организации» (520 ч.)
-Диплом
782405172462 от 16.05.2018г.
СПБ Национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики
Программа: «Управление человеческими ресурсами
(HR –менеджмент)»
-Удостоверение о повышении квалификации
№0900-1118 от 07.11. 2018 г.
ЧОУ ДПО УЦ «Академия безопасности»
Программа: «Обучение педагогических работников
первой помощи» (16 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
0368-18 от 21.12. 2018 г.
ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга,
Программа: «Обеспечение инновационного развития
образовательного учреждения в процессе организации
опытно-экспериментальной работы» (72 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
-Диплом
780500006613 от 21.05. 2018 г.
ООО ИОЦ «Северная столица», Квалификация:
«Воспитатель дошкольной образовательной
организации» (520 ч.)
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
780500096193 от 04.06.2018 г.
ООО ИОЦ «Северная столица»,

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1301-р
от 06.05.2019

-

13 лет 3
месяца

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 1196-р
от 05.06.2020

-

10 лет 1
месяц

5 лет 7
месяцев

1 год 8
месяцев

19.

Образовательная
деятельность по
АООП ДО

Романова
Оксана
Александровна

Воспитатель

20.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Смирнова
Ирина
Михайловна

Инструктор по
физической
культуре
(бассейн)

Высшее профессиональное
-Диплом ВСГ №4502146
АОУ ВПО «Ленинградский
государственный аграрный
университет», 2009 г.
Квалификация: Агрономия
Специальность: Ученый агроном

Высшее профессиональное
Диплом
ФВ №155872 от 30.06.1992 г.
Выдан
Хабаровский государственный
институт физической культуры
Квалификация: Преподаватель
физической культуры

Программа: «Профессиональная компетентность
педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог» (72 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
780500096342 от 07.06. 2018 г.
ООО ИОЦ «Северная столица», «Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой
помощи» (16 ч.)
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
СПб АППО, Теория и методика обучения
(дошкольное образование), (520 ч.), 2015 г.
Данные о повышении квалификации:
-АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт
природопользования, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды», «Оказание первой
доврачебной помощи в образовательных
учреждениях» (18 ч.), 2017 г.
-ООО ИОЦ «Северная столица», «Профессиональная
компетентность педагога ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и профессиональным стандартом
«Педагог» (72 ч.), 2018 г.
-ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации». Модуль
«Интерактивные технологии SMART в
образовательной деятельности» (72 ч.), 2019 г.
-ООО Центр образовательных услуг «Невский
альянс», «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» (18 ч.), 2020 г.
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
2837 от 17.04.2018 г.
ООО «Галерея проектов»,
Программа: «Здоровьесберегающие технологии в
физическом развитии детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО» (72 ч.)
-АНО ДПО «Санкт-Петербургская школа бизнеса»,

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 1301-р
от 06.05.2019

-

8 лет 5
месяца

8 лет 5
месяцев

Первая
категория,
Распоряжение
КО № 3268-р
от 31.10.2019

-

15 лет 8
месяцев

12 лет 3
месяца

21.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Черяева
Анна
Александровна

Воспитатель

22.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Шелухина
Юлия
Михайловна

Воспитатель

23.

Образовательная
деятельность по
ООП ДО

Шубина
Марина
Алексеевна

Воспитатель

Специальность: Физическая
культура и спорт
Высшее профессиональное
-Диплом ВСА №0070328
ГОУВПО «Санкт-Петербургский
университет экономики и
финансов», 2004 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
(экономист)
Высшее профессиональное
-Диплом 117818 №0654315
АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина», 2016 г.
Квалификация: Журналист
Специальность: Журналистика

Высшее профессиональное
-Диплом
ВСБ 0864792 от 15.01.2007 г.
Выдан
г. Екатеринбург ГОУ ВПО
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»
Квалификация: Педагог-психолог
Специальность: Педагогика и
психология

«Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи» (16 ч.), 2019 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
- АНО ДПО «Институт развития образования»,
«Воспитатель детей дошкольного возраста» (520 ч.),
2018 г.
Данные о повышении квалификации:
- ООО ИОЦ «Северная столица», «Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой
помощи» (16 ч.), 2018 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
- ООО ИОЦ «Северная столица», «Воспитатель
дошкольной образовательной организации»,
(520 ч.), 2018 г.
Данные о повышении квалификации:
- АНОО «Центр дополнительного профессионального
образования «Анекс», «Развитие профессиональных
компетенций педагога в условиях реализации
профстандарта педагога и ФГОС дошкольного
образования», (72 ч.), 2018 г.
Данные о профессиональной переподготовке:
-Диплом
14 019391 от 29.05.2015 г.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»,
Квалификация: «Воспитатель дошкольных
образовательных организаций» (256 ч.)
Данные о повышении квалификации:
-Удостоверение о повышении квалификации
780500012189 от 06.11.2015 г.
ООО «Северная столица»
Программа: «Содержание и организация
образовательного процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы» (72
ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
780500095892 от 21.05.2018 г.
ООО «Северная столица»
Программа: «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
-Удостоверение о повышении квалификации
780500083647 от 30.01.2018 г.
ООО «Северная столица»
Программа: «Профессиональная компетентность
педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог» (72 ч.)
-Академия просвещение, «Дистанционное обучение:
от создания контента до организации
образовательного процесса», (36 ч.), 2020 г.

Без категории

-

9 лет 8
месяцев

7 месяцев

Без категории

-

2 года 1
месяц

9 месяцев

Высшая
категория,
Распоряжение
КО № 370-р от
07.02.2019

-

11 лет 1
месяц

9 лет 6
месяцев

