
Информация о руководителе (заведующем) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида 

Калининского района Санкт – Петербурга 
 

Ф.И.О. Должность 
Контактный телефон, 

адрес электронной почты 
Дата назначения 
на должность 

Сведения об 
образовании 

Стаж 
руководящей 
работы 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Петрова
Ольга 

Николаевна 

Руководитель 
(заведующий) 

543 35 49 
 

dou41spb@yandex.ru 
 

info.dou41kalin@obr.gov.spb.ru 
 

Январь 2018 

Высшее, 1996 
 

РГПУ имени 
А.И. Герцена 

 
Специальность 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

 
Квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 
психологии и 
педагогики, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию» 

4 года 

Профессиональная переподготовка, 520 часов 
МАСПО, 2017 
«Менеджмент в образовании» 
 
Межрегиональная академия повышения 
квалификации, 2018 
«Противодействие коррупции», 72 ч. 
 
ООО «ИОЦ «Северная столица», 2019 
«Ресурсы руководителя дошкольной 
образовательной организации», 40 ч. 
 
ООО «Академия инновационного управления», 
2020 
«Управление образовательным учреждением в 
свете актуальных требований к качеству и 
безопасности, организация платных услуг и защита 
предприятия при проведении проверок», 20 ч. 
 
ГБУ ДПО ЦОКО и ИТ, 2020 
«Информационные технологии для руководителей 
образовательных организаций», 96 ч. 
 
АНО ДПО «Балтийский центр международного 
образования», 2021 
«Основы управления мобилизационной 
подготовкой в организациях», 24 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 

Передан через Диадок 13.05.2022 09:15 GMT+03:00
55b165c6-3958-40b1-9358-bfa65a2d326d

 Страница 1 из 2



коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 ч. 
 
ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда», 
2021 
«Правила охраны труда», 20 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. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
ООО «ПромКонсалтГрупп», 2022 
«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления», 72 ч. 
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