
Персональный состав педагогических работников 

№ ФИО 

педагогическог

о работника 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

профессионального 

образования 

Ученая 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительност

и опыта работы в 

профессиональной 
сфере  

 

Код и 

наименование 

профессий  

1.  Албинкина  

Евгения 

Александровна 

Воспитатель  Лепка, 

Ребенок и 

окружающий 

мир, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее  

Современная 

государственная 

академия,  

г. Москва, 2011г.  

направление: 

«Юриспруденция». 

Квалификационная 

категория – первая, 

2022г.                               

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

программа: 

«Организация работы 

педагога раннего 

развития в 

современных 

условиях реализации 
ФГОС», 72 часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 
дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа  

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 
медицинский 

колледж», 

Санкт-Петербург, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена,  

курсы 

профессиональной 

переподготовки,   

специальность: 

«Дошкольное 
образование»,  

520ч, 2016г. 

7 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

2.  Александрова 

Анна 

Модестовна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Физическая 

культура  

Высшее 

Санкт-Петербург, 

НГУ им. Лесгафта, 

2015г. 

Квалификационная 

категория – первая, 

2018г.                               

Нет Нет 2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации»,  
72 часа. 

 

2020г., ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

направление 

«Танцевально-

игровая гимнастика 

СА-ФИ-ДАНСЕ», 

72 часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-
Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа . 

 
2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 

курсы 

профессиональной 

переподготовки,  

специальность: 

«Дошкольное 
образование» 

576ч.,2019г. 

7 лет Код: 23177 

Наименование 

профессии: 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 



программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

3.  Богданова 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 
естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе  

Среднее  

Санкт Петербург 

Педагогический 

колледж №8 , 2021г. 

Без категории 

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

программа: 
«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 

72часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-
Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа 

 
 

 

2021г.,Псковск,  АНО 

ДПО УОЦ,  

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1 год Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



4.  Гасилова   

Елизавета 

Андреевна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 
Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина, 

2015г. 

Квалификационная 
категория – первая, 

2022г.                               

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

программа: 

«Современные 

подходы к 
содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 

72часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 
Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

 
2020г., ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

программа: 
«Современные 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 

курсы 

профессиональной 

переподготовки,  
специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

576ч., 2019г. 

7 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



игровые технологии 

для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

5.  Горчина 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 
(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Среднее 

Ивановское 

педагогическое 
училище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах»,                                               

1995г.,  

Высшая, 2018г. 

Нет Нет 2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 
«Стратегии 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в 

условиях ФГОС ДО», 

72 часа. 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 
университет им. 

А.С. Пушкина, 

курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

576ч.,2017г. 

24 Код:  20437 

Наименование 

профессии: 
«Воспитатель» 

6.  Григорьева Яна 

Вячеславовна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 
(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее 

Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

специальность: 

«Учитель русского 

языка и 

литературы»,2013г. 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2020г.                               

Нет Нет 2021г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 
«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО 

(дистанционный 

курс)», 72часа. 

 

2022г., Красноярск, 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

Санкт-Петербург, 

Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена,  

курсы 

профессиональной 

переподготовки,   

специальность: 

«Дошкольное 

образование»,  

520ч, 2017г. 

9 лет  Код:  20437 

Наименование 

профессии: 
«Воспитатель» 



переподготовки «Луч 

знаний», программа: 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», 72 часа.  

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 
дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г.,Псковск,  АНО 

ДПО УОЦ,  

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

 

7.  Дроздова Елена 

Анатольевна 

Инструктор 

по физ. 
культуре 

Физическая 

культура  

Среднее 

Ленинградское 
областное 

педагогическое 

училище,                 

специальность: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

1993г. 

Без категории                                

Нет Нет 2021г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 
программа: 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО 

(дистанционный 

курс)», 72часа. 

 

2021г., АНО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Санкт-Петербург, 

Центр ДПО 
«Экстерн», курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Инструктор по 

физической 

культуре: 

профессиональная 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

специальность: 
«Инструктор по 

физической 

29 лет Код: 23177 

Наименование 
профессии: 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 



Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 
 

2020г., ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

направление 

«Танцевально-

игровая гимнастика 

СА-ФИ-ДАНСЕ», 

72 часа 

 

2021г., 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

культуре» , 520 

часов, 2022г. 



8.  Елисеева  Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 
Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Среднее 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище                  

1998г., 

специальность: 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста». 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2020г.                               

Нет Нет 2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: «Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования», 

 72 часа. 

 
2021г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 

Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 
детей раннего и 

дошкольного 

возраста», 72 часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 
программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2022г., Красноярск, 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», программа: 
«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

 17  лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



реализации ФГОС 

ДО», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

9.  Ескина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 
культура на 

воздухе 

Среднее 

ГАПОУ 

"Педагогический 

колледж" г. Орск,                          

специальность: 

«Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2016г. 
Квалификационная 

категория – первая, 

2018г.                               

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

программа: 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 
образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 

72часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 
Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 9 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 
области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

10.  Зверева  Юлия  

Алексеевна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 
естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 
2003г., 

специальность: 

«Математика». 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2022г.                               

Нет Нет 2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 
Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., г. Самара,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 

программа: 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа. 

 

2022г., Красноярск, 

ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», программа: 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 

курсы 
профессиональной 

переподготовки,  

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

576ч.,2019г. 

9  лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



«Организация 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации 

воспитанников с 
ОВЗ, имеющих 

тяжелые нарушения 

речи (ТНР)» 72 часа 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 
области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

11.  Калинина 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 
естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Среднее 

Ленинградское 

областное  

педагогическое 

училище                                 

1988г., 
специальность: 

«Дошкольное 

воспитание». 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2019г.                               

Нет Нет 2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: «Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования». 
 

2021г., г. Самара,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

программа: 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа. 

 

 34  года Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 
безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

 

2022г., г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

программа: 
«Современные 

методики 

логопедической 

ритмики с детьми с 

нарушениями речи», 

108 часов  

12.  Карвель Оксана 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыка  Среднее 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище,                       

1992г., 

специальность: 

«Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель 

детского сада». 

Нет Нет 2021г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 
«Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного 

образования»,  
72 часа.  

 

 17 лет Код:24255 

Наименование 

профессии:  

«Музыкальный 

руководитель» 



Высшее 

Санкт-Петербург,  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена , 

2019г., 
специальность:  

«Педагогическое 

образование». 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2018г.                               

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 
безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2022г., ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», программа: 

«Организация 
деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования при 

обучении эстрадному 

вокалу», 72 часа.  

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

13.  Криницына  

Анна 

Валентиновна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 
ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Высшее  

Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена, 

специальность: 

Нет Нет 2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 
Институт 

Повышения 

Квалификации», 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 
А.С. Пушкина, 

курсы 

профессиональной 

22  года Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

«Менеджмент 

организации»,  

2011г. 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2021г.                               

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 
программа: 

Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 
возраста», 72 часа. 

 

2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 

«Стратегии 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в 

условиях ФГОС ДО», 
72 часа. 

 

2020г., Санкт-

Петербург ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» , 

программа: «Основы 
робототехники и 

LEGO-

конструирования для 

детей дошкольного и 

переподготовки, 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

576ч.,2017г. 



младшего школьного 

возраста» , 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

14.  Латошина 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 
ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее 

Санкт-

Петербургский 

национальный 
исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и 

оптики», 

специальность 

инженер, 2013г. 

Квалификационная 

категория – первая, 

2021г.                               

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки», 

программа: 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

ДО»,72часа. 

 
2022г., Красноярск, 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», программа: 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», 72 часа. 

  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. 
И. Герцена, курсы 

профессиональной 

переподготовки,   

специальность: 

«Дошкольное 

образование»,  

648 ч., 2019г.. 

4  года Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 
безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

15.  Мальцева Елена 

Алексеевна  

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  
Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее  

Санкт-Петербург, 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономическ

их связей, 

экономики и права», 

специальность: 

«Психология», 

2009г 
Без категории 

  

Нет Нет 2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 

«Условия 

обеспечения качества 
дошкольного 

образования», 72 

часа 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 
курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

576ч.,2017г. 

15 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



16.  Мухина 

Надежда  

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыка Среднее 

Ленинградское 

областное заочное  

педагогическое  

училище, 1992 г., 
специальность: 

«Дошкольное 

воспитание». 
Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

открытый институт 

России г. Санкт 

Петербург», 
специальность: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2011г. 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2020г.                               

Нет Нет 2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 

«Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного 

образования»,  

72 часа. 
 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  
для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 
медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Южный институт 

кадрового 
обеспечения», 

курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

специальность: 

«Музыкальный 

руководитель 

ДОО» , 320ч., 

2019г.. 

31 год Код:24255 

Наименование 

профессии:  

«Музыкальный 

руководитель» 

17.  Пелевина Алёна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Логопедия Высшее 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина, 2019 

г., специальность:  

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование». 

Нет Нет 2021г., г. Самара,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

программа: 

«Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

 

 

7  лет Код:2352 
Наименование 

профессии: 

«Учитель-

логопед»  



Квалификационная 

категория – первая, 

2022г.                               

 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа.   

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов                                                                                                                                                              

18.  Прохорова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 
ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Среднее 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 
училище                                             

1991 г., 

специальность:  

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2019г.                               

Нет Нет 2021г., ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

«ФГОС ДОО. 
Развитие поисковой 

активности , 

инициативы и 

познавательной 

мотивации методом 

экспериментировани

я у детей 

дошкольного 

возраста», 72 часа. 

 

2022г., Москва, АНО 
ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

программа: 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 
ДО»,72часа. 

 

 18 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 
безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г.,  ООО 

«Верити», 

программа: 

«Планирование и 

организация 

консультационного 
центра дошкольных 

образовательных 

организаций в целях 

взаимодействия  с 

родителями детей 

дошкольного 

возраста», 72 часа.  

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

19.  Прохорова   

Светлана  

Яковлевна 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

Физическая 

культура 

Среднее 

Санкт-

Петербургский 
индустриально-

педагогический 

колледж-

Нет Нет 2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 
Межотраслевой 

Институт 

Частное 

образовательное  

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования и 

7  лет Код: 23177 

Наименование 

профессии: 
«Инструктор по 

физической 

культуре» 



предприятие, 1996г., 

специальность: 

«Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры». 

Высшее 

Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

специальность: 

«Менеджмент 

организации, 2014г. 

Соответствие  

занимаемой  

должности,  

2022г.  

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 
2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 
«Оказание первой 

помощи», 16 часов. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Первый Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет имени 

академика И. П. 

Павлова», программа 

«Основы применения 

кинезиологического 

тейпирования», 36 

часов  

профессиональной 

подготовки 

«КОРУС», 2015г., 

специальность: 

«Инструктор по 

аквааэробике и 

плаванию детей и 

взрослых». 
Санкт-Петербург, 

НГУ им. Лесгафта, 

2020г. , курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

специальность: 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 
(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

20.  Пчелкина Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  
Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Среднее 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище,                                               
2001г.,  

специальность: 

«Воспитатель детей 

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 
программа: 

«Современные 

подходы к 

 18 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

дошкольного 

возраста». 

Квалификационная 

категория – первая, 

2020г.                               

 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

ДО»,72часа. 

 

2021г., АНО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа  
 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 
программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

21.  Смирнова 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель  Лепка, 

Ребенок и 

окружающий 

мир, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее  

Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации»,  

Москва,  2016г. 
Квалификационная 

категория – первая, 

2019г.                               

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

программа: 

«Организация работы 

педагога раннего 

развития в 

современных 
условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена, курсы 

профессиональной 

переподготовки,   

специальность: 

«Дошкольное 

образование»,  
648 ч., 2018г. 

5 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



 2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 
безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2020г., г. Санкт-

Петербург, 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

программа: 

«Современные 
технологии 

художественно-

эстетического 

развития ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

22.  Степанова   

Наталья   

Викторовна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 
ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Среднее 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 
училище, 

 1982г., 

специальность: 

Нет Нет 2020г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: «Условия 

обеспечения качества 
дошкольного 

образования», 

 72 часа. 

 38 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях». 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет», 
1998г., 

специальность: 

«Психология». 

Квалификационная 

категория – первая, 

2019г.                               

 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 
программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа  

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

23.  Талова Анна  

Борисовна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 
ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Высшее  

Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

А.И. Герцена, 

специальность: 

«Менеджмент 

организации»,  

2011г. 

Квалификационная 

категория – высшая, 

2018г.                               

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки», 

программа: 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

ДО»,72часа. 

 

2021г., АНО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 
А.С. Пушкина, 

курсы 

профессиональной 

переподготовки, 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

576ч.,2017г. 

20 лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа  
 

2020г., г. Санкт-

Петербург, 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

программа: 

«Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития ребенка в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 
медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

24.  Ткачева  

Светлана  

Геннадьевна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 
Рисование, 

Санкт- Петербург, 

Педагогический 

класс по подготовке 

воспитателей , 

1983г. 

Квалификационная 

категория – первая, 

2019г.                               
 

Нет Нет 2021г., г. Санкт 

Петербург, ЛОИРО, 

программа: 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

контексте ФГОС ДО 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Академия 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

40  лет Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



Физическая 

культура на 

воздухе 

(дистанционный 

курс)», 72часа. 

 

2022г., Красноярск, 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», программа: 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 32 часа.  

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-
Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 
2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 
помощи», 16 часов 

обучение по 

программе: 

«Педагогическое 

образование. 

Воспитатель», 

2019г. 

25.  Тятькова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Среднее 

Ленинградское 

областное 

Нет Нет 2022г., Москва, АНО 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

 23  года Код:  20437 



Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  

Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Рисование, 

Физическая 
культура на 

воздухе 

педагогическое 

училище, 

 1983г., 

специальность: 

«Дошкольное 

воспитание». 

Квалификационная 

категория – первая, 
2022г.                               

 

квалификации и 

переподготовки», 

программа: 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 
процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 

72часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 
программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 

26.  Хлызова 

Марина 

Алексеевна 

Воспитатель Математическое  

развитие, 

Лепка 

(аппликация, 

ручной труд),  
Основы науки и 

естествознания, 

Развитие речи, 

Высшее 

город Екатеринбург, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 

образования 

Нет Нет 2020г., ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

программа: 
«Современные 

игровые технологии 
для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 
курсы 

профессиональной 

переподготовки,  

4 года  Код:  20437 

Наименование 

профессии: 

«Воспитатель» 



Рисование, 

Физическая 

культура на 

воздухе 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2006г. 

Квалификационная 

категория – первая, 

2019г.                               

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа. 

 

2021г., г. Самара,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 
программа: 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа. 

 

2021г., АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 
Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 

 

2021г., 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

576ч., 2019г. 

27.  Шнайдер   
Ольга   

Борисовна 

Педагог-
психолог  

Психология  Среднее  

Ачинское 

педагогическое 

училище имени 

Нет Нет 2021г., АНО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

 13 лет Код: 25484 
Наименование 

профессии: 



героя Советского 

Союза Базара 

Ринчино                                              

1994г. 

Высшее  

«Забайкальский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 

специальность: 

«Педагог-

психолог»,                                    

2004г. 

 

Без категории  

Институт 

Повышения 

Квалификации», 

программа: «Правила 

безопасности 

дорожного движения  

для сотрудников 

ДОУ», 72 часа. 
 

2021г.,  ООО 

«Верити», 

программа: 

«Планирование и 

организация 

консультационного 

центра дошкольных 

образовательных 

организаций в целях 

взаимодействия  с 
родителями детей 

дошкольного 

возраста», 72 часа. 

 

2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 
области «Тихвинский 

медицинский 

колледж», 

программа: 

«Оказание первой 

помощи», 16 часов. 

 

2022г., г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 

программа: 

«Подготовка к 

школе. 
Нейропсихологическ

ий подход», 108 

часов. 

 

«Педагог-

психолог» 



2022г., Институт 

"РОПКиП", 

программа: 

«Психолого-

коррекционное 

сопровождение детей 

с ОВЗ в 

образовательной 
организации в 

условиях ФГОС», 72 

часа 

 


