
Информация о заместителях руководителя (заведующего) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида 

Калининского района Санкт – Петербурга 

 

Ф.И.О. Должность 
Контактный телефон, 

адрес электронной почты 

Дата 

назначени

я на 

должность 

Сведения об 

образовании 

Стаж 

руководя

щей 

работы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Семерикова 

Татьяна 

Борисовна 

Главный 

бухгалтер 

544 22 08 

dou41spb@yandex.ru 

 

info.dou41kalin@obr.gov.spb.ru 

 

Март 2019 

Высшее, 2013 

 

Северная 

гуманитарная 

академия 

 

Специальность 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

2 года 

Профессиональная переподготовка, 288 часов 

Учебный центр СКБ Контур, 2019 

«Главный бухгалтер организации государственного сектора. 

Бухгалтер» 

 

АНО ДПО Институт профессионального контрактного 

управляющего, 2019 

«Управление закупочной деятельностью организации», 168 ч. 

 

АНО ДПО «Институт профессионального контрактного 

управляющего», 2019 

«Управление закупочной деятельностью организации по ФЗ 

№ 44-ФЗ», 168 ч. 

 

АНО ДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 ч. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. 

 

Терешина 

Татьяна 

Васильевна 

Заведующая 

хозяйством 

543-35-49 

dou41spb@yandex.ru 

 

info.dou41kalin@obr.gov.spb.ru 

 

Март 2008 

Среднее 

профессиональное, 

1999 

 

Всеволожский 

сельскохозяйственны

й колледж 

 

12 лет 

Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности,  2020 

«Организация проведения мероприятий по предотвращению 

и ликвидации ЧС»  24 ч. 

 

АНО ДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 ч. 
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mailto:info.dou41kalin@obr.gov.spb.ru


Специальность 

Коммерция в АПК 

 

АНО ДПО «Платформа», 2021 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности инженерных сетей и систем», 144 ч. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 2021 

«Специалист в сфере закупок. Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 120 ч. 
 

 

 


