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Информация о персональном составе педагогических работников 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 общеразвивающего вида 

Калининского района Санкт - Петербурга 
Педагоги, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

1 
Безрукова 
Ирина 
Николаевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
1997 
Камчатский 
пединститут 
 
 
 
Высшее 
профессиональн
ое 
ЛОИРО 2017 

Педагогика и 
методика начального 
образования 
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
Дошкольное 
образование 

Высшая 
23.03.2023 
 
нет 
 
Почётная 
грамота 
МП РФ, 
2020 

Профессиональная переподготовка, 550 часов, 
ЛОИРО, 2017 
 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 2020 
«Профессиональные компетенции старшего 
воспитателя по решению задач ФГОС ДО», 72 ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навки оказания первой помощи в образовательных 
организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский институт 
гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей дошкольного 
возраста», 15 ч. 
 
ЧОУ ДПО «ПРОГРЕСС», 2022 
«Охрана труда в организации», 40 ч. 
 
ООО «ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Федеральная программа дошкольного образования: как 
её понимать и что делать ДОО», 16 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации 
ФГОС и профстандарта: современные электронные, 
цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч. 

32/31/18 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Организация 
конкурса детского 
музыкального 
творчества 
«Солнечный круг» с 
2013 по настоящее 
время 
 
Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
«Воспитатели 
России»: 
Развивающие игры и 
пособия. Стартап, 
2021-2022 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

2. 
Арвачёва 
Вероника 
Владимировна 

Музыкальны
й 
руководитель 

Высшее 2000 
РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Музыкальное 
образование 
(учитель музыки) 

Высшая 
22.12.2022 
 
нет 

 
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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Организация музыкального воспитания детей в 
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 

26/17/12 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Победитель  
(3 место) районного 
этапа конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 
2021-2022  
 
Дипломант конкурса 
Педагогических 
достижений 
Калининского 
района в номинации 
«Лучший 
музыкальный 
руководитель», 
2021-2022 
 
Победитель 
конкурса 
музыкального 
детского 
музыкального 
творчества 
«Солнечный круг -
2023» в номинации 
«В ритме танца» (3 
место) 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

3. 
Иванова 
Александра 
Валерьевна 

Музыкальны
й 
руководитель 
 
Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Высшее 2003 
РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Музыкальное 
образование 
(Искусство) 
 
Музыкальный 
руководитель ДОО 

Высшая 
27.04.2023 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 252 часов, 
Институт развития образования, 2018 
Профессиональная переподготовка, 520 часов, 
ИОЦ Северная столица, 2019 
 
 

 
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. 
 

АНО ДПО «Аничков мост», 2021 
«Современные технологии музыкального 
воспитания детей в контексте ФГОС ДО» 72 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Организация музыкального воспитания детей в 
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2023 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 

21/15/3 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Победитель 
(2 место) районного 
этапа конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 
2020-2021 
 

Дипломант конкурса 
Педагогических 
достижений 
Калининского 
района в номинации 
«Лучший 
музыкальный 
руководитель», 
2022-2023 
 

Дипломант 2 
степени Первого 
Всероссийского 
музыкального 
фестиваля 
«Воспитатели 
России» в 
номинации: 
«Педагоги: Лучшее 
совместное 
творческое 
выступление с 
детьми», 2022-2023 
 
 

Победитель 
конкурса 
музыкального 
детского 
музыкального 
творчества 
«Солнечный круг - 
2023» в номинации 
«Наша песня» (2 
место) 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
af2f62f1-766b-4a09-9432-138dd02b2ba6

 Страница 3 из 28



4 
 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

4. 
Илясова 
Любовь 
Сергеевна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Высшее, 2021 
 
ФГБОУ ВПО 
ФГБОУ ВО 
Российский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, 
спорта, 
молодёжи и 
туризма 

Адаптивное 
физическое 
воспитание 
(Физическая культура 
для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая культура) 

Первая 
27.04.2023 
 
нет 

ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", 2022 
«Оказание первой помощи в образовательной 
организации», 72 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«Инструктор по физической культуре: физическая 
культура в условиях ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2023 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 

1/9 м/1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Лауреат спортивных 
соревнований 
«Весёлые старты – 
2023» 
(воспитанники 
групп № 5, № 10) 

5. Вакансия Воспитатель       

6. Вакансия Воспитатель       
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

7. 
Головкина 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель 

Среднее-
профессиональн
ое, 1986 
 
Архангельское 
педагогическое 
училище 

Дошкольное 
воспитание 
(воспитатель детского 
сада) 

нет 
 
нет 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации», 2022 
«Оказание первой доврачебной помощи», 18 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2023 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«Развитие профессиональной компетенции 
воспитателя дошкольной образовательной 
организации: организация деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
профессионального стандарта», 144 ч. 

28/5/3 мес 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

8. 
Багдасарова 
Алеся 
Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее  
профессиональн
ое 
2019 
 
Педагогический 
колледж № 4 
Санкт-
Петербурга 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Первая 
28.11.2019 
 
нет 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 

8/3/8 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

9. 
Нырка 
Оксана 
Владимировна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое, 1997 
 
Бердянский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
П.Д. Осипенко 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная). Музыка 
(Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Воспитатель; 
музыкальный 
руководитель) 

нет 
 
нет 

Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«Развитие профессиональной компетенции 
воспитателя дошкольной образовательной 
организации: организация деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
профессионального стандарта», 144 ч. 
 
АНО ДПО «Платформа», 2023 
«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательном учреждении», 16 ч. 

28/12/1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

10. 
Лосенкова 
Светлана 
Юрьевна 

Воспитатель 

Среднее  
профессиональн
ое 
 
Педагогический 
колледж № 4 
Санкт-
Петербурга 
 
Студентка 4 
курса 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Первая 
23.03.2023 
 
нет 

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 инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2023 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 

7/1/1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

11. 
Прусакова 
Светлана 
Владимировна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
2002 
 
РГПУ им. А. И. 
Герцена 
 
Высшее 
профессиональн
ое 
2015 
 
Институт 
дошкольного 
образования 

Тифлопедагогика 
(учитель-
тифлопедагог) 
 
 
Дошкольное 
образование 

Высшая 
26.01.2023 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 520 часов, 
Санкт-Петербургский институт дошкольного 
образования, 2015. 
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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 

Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 

Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 

ООО ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по внедрению и реализации 
Федеральной образовательной программы», 72 ч. 

28/20/6 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

12. 
Лебедева 
Наталья 
Леонидовна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое 
2014 
 
Камчатский 
педагогический 
колледж 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного возраста 
с дополнительной 
подготовкой в области 
экологического 
воспитания) 

Первая 
20.12.2018 
 
нет 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч.
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы», 72 ч. 

8/8/4 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Лауреат спортивных 
соревнований 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья - 
2023», 
расположенных на 
территории МО 
Финляндский округ 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

13. 
Ратникова 
Екатерина 
Григорьевна 

Воспитатель 

Среднее 
Профессиональн
ое 
2016 
 
Педагогический 
колледж № 8 
Санкт-Петербург 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Высшая 
22.12.2020 
 
нет 

Санкт-Петербургская АППО, 2021 
«Теоретические и методологические основы 
модернизации дополнительного образования в 
области художественного творчества», 108 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. 
 

Учебно-методический центр ГО и ЧС, 2021 
«Основы оказания первой помощи», 16 ч. 
 

Учебный центр «Педагогический Альянс», 2021 
«Навыки оказания первой доврачебной помощи», 
16 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 

Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 

Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по внедрению и реализации 
Федеральной образовательной программы», 72 ч. 

15/8/1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

14. 
Утешева 
Светлана 
Михайловна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое, 1989 
 
Тульский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Л.Н. Толстого 

Педагогика и 
методика начального 
обучения 
(учитель начальных 
классов) 

нет 
 
нет 

АНО ДПО «Платформа», 2023 
«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2023 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«Развитие профессиональной компетенции 
воспитателя дошкольной образовательной 
организации: организация деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
профессионального стандарта», 144 ч. 
 

35/13/1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

15. 
Муртузова 
Зарина 
Ахмедовна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
2007 
 
Дагестанский 
государственный 
университет 

История. (Историк. 
Преподаватель 
истории) 
 
Дошкольное 
образование 
(Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Первая 
15.07.2019 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 520 часов, 
Многопрофильный колледж, 2018. 
 
ГБУДПО республики Дагестан Дагестанский 
институт развития образования, 2021 
«Инновационные педагогические технологии в 
образовательном процессе в ДОУ», 36 ч. 
 
ЧОУ ДПО Академия бизнеса и управления 
системами, 2022 
«Первая помощь», 72 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2023 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 

19/13/1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

16. 
Клешнина 
Ирина 
Викторовна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
2008 
 
Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.Г. Короленко 

Педагогика и 
методика начального 
образования 
(учитель начальных 
классов) 

Высшая 
22.12.2022 
 
нет 

 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по внедрению и реализации 
Федеральной образовательной программы», 72 ч. 

8/8/2 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 
Участник конкурса 
«Учитель здоровья» 
в номинации 
«Воспитатель ДОУ», 
2021-2022 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

17. 
Дубовская 
Людмила 
Игоревна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
2010 
 
СПБ институт 
психологии и 
социальной 
работы 

Психология 
 
(психолог, 
преподаватель 
психологии) 

Высшая 
21.06.2021 
 
нет 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч.
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы», 72 ч. 

15/10/10 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 
Дипломант конкурса 
«Учитель здоровья» 
в номинации 
«Воспитатель ДОУ», 
2019 
 
Участник конкурса 
Педагогических 
достижений 
Калининского 
района в номинации 
«Лучший 
воспитатель 
Калининского 
района», 2022-2023 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

18. 
Тявокина 
Ирина 
Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое 
2014 
 
ЛОИРО 

Дошкольное 
образование 

Высшая 
26.01.2023 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 400 часов, 
ЛОИРО, 2014 
 
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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 

Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 

14/8/14 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 
Победитель 
районной 
познавательной 
игры «Юнга» 
(воспитанники 
подготовительной 
группы № 9), 2020-
2021 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

19. 
Фещенко 
Анна 
Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое 
2020 
 
ГБПОУ 
«Брянский 
профессиональн
о-
педагогический 
колледж» 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Первая 
23.03.2023 
 
нет 

Брянский профессионально-педагогический 
колледж», 2020 
«Технология организации образовательного 
процесса в дошкольной образовательной 
организации» (с учётом стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Дошкольное воспитание»), 144 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 
ГКУ ДПО УМЦ по ГО и ЧС, 2022 
«Организация обучения работников организаций 
и неработающего населения в области ГО и 
защиты от ЧС», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 

2/2/1 

нет Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

20. 
Зайка 
Татьяна 
Валерьевна 

Воспитатель 

Среднее  
профессиональн
ое 
2019 
 
Педагогический 
колледж № 4 
Санкт-
Петербурга 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Первая 
24.09.2020 
 
нет 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч.
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы», 72 ч. 

13/3/6 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
af2f62f1-766b-4a09-9432-138dd02b2ba6

 Страница 16 из 28



17 
 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

21. 
Голич 
Екатерина 
Валентиновна 

Воспитатель 

Среднее  
профессиональн
ое 
2019 
 
Санкт-
Петербургское 
высшее 
педагогическое 
училище 
(колледж) № 5 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Первая 
21.12.2021 
 
нет 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Развитие профессиональной компетентности 
воспитателя дошкольной образовательной 
организации: организация деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
профессионального стандарта», 144 ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы», 72 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч.

9/9/9 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

22. 
Филарина 
Ирина 
Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
1998 
 
СПб РГПУ 
 им. А. 
И.Герцена 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 
(преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. педагог 
дошкольного 
образования) 

Высшая 
24.10.2019 
 
Нет 
 
Почётная 
грамота 
МОиН, 
2013 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч.
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы», 72 ч. 
 
ООО ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по внедрению и реализации 
Федеральной образовательной программы», 72 ч. 

26/24/21 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 
Участник конкурса 
педагогических 
достижений 
Калининского 
района в номинации 
«Лучший ПДО», 
2019 
 
Участие в роли 
героя в организации 
и проведении 
детских праздников 
 
Участник конкурса 
педагогических 
достижений 
Калининского 
района в номинации 
«Лучший 
воспитатель», 2022 
 
Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
«Воспитатели 
России»: 
Развивающие игры и 
пособия. Стартап, 
2022 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

23. 
Яковлева 
Галина 
Николаевна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое 
1978 
 
ЛПУ № 5 

Дошкольное 
воспитание 
(воспитатель детского 
сада) 

Высшая 
24.10.2019 
 
нет 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч.
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы», 72 ч. 
 
ООО ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по внедрению и реализации 
Федеральной образовательной программы», 72 ч. 

39/39/21 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 
Участник ПМОФ 
Фестиваля 
инновационных 
педагогических идей 
«Стратегия 
будущего», 2019 
 
Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
«Воспитатели 
России»: 
Развивающие игры и 
пособия. Стартап, 
2022 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

24. 
Румянцева 
Елена 
Александровна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое  
2016 
 
ЛОИРО 

Дошкольное 
образование 

Высшая 
21.06.2021 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 550 часов, 
ЛОИРО, 2016 
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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2020 
«Организация образовательного процесса в 
дошкольной организации в соответствии с ФГОС 
ДО», 72 ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2023 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
ООО ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по внедрению и реализации 
Федеральной образовательной программы», 72 ч. 

28/4/14 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 
Победитель (1 
место) районной 
познавательной 
игры «Юнга» 
(воспитанники 
подготовительной 
группы № 5), 2022-
2023 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

25. 
Кузнецова 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое 
2005 
 
 
СПб, Колледж 
№2 

Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного возраста 
с дополнительной 
подготовкой) 

Высшая 
25.11.2021 
 
нет 

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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 

17/17/13 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Победитель (1 
место) районной 
познавательной 
игры «Юнга» 
(воспитанники 
подготовительной 
группы № 5), 
2022-2023 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

26. 
Абрамова 
Алена 
Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
2013 
 
ЛГУ имени А.И. 
Герцена 

Специальная 
психология 
(специальный 
психолог) 
 
Дошкольное 
образование 
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста) 

Высшая 
23.03.2021 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 252 часа, 
Институт развития образования, 2017 
 
Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайный ситуациям, 2020 
«Первая помощь в чрезвычайных и экстренных 
ситуациях», 16 ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«Развитие профессиональной компетенции 
воспитателя дошкольной образовательной 
организации в соответствии с профстандартом», 
72 ч. 
 
Новосибирский научно – исследовательский 
институт гигиены, 2022 
«Основы здорового питания для детей 
дошкольного возраста», 15 ч. 
 
ООО ИОЦ «Северная столица», 2023 
«Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по внедрению и реализации 
Федеральной образовательной программы», 72 ч.

21/16/1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
 
Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
«Воспитатели 
России»: 
Развивающие игры и 
пособия. Стартап, 
2021-2022 
 
Победитель (1 
место) районной 
познавательной 
игры «Юнга» 
(воспитанники 
подготовительной 
группы № 5), 
2022-2023 

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

27. 
Малинина 
Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое 
2015 
 
АППО, СПБ 

Теория и методика 
обучения 
(дошкольное 
образование) 

Высшая 
27.10.2022 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 252 часа, 
АППО, 2016 
 
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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог 
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2022 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2022 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 

11/7/4 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
«Воспитатели 
России»: 
Развивающие игры и 
пособия. Стартап, 
2021-2022 
 
Победитель (1 
место) районной 
познавательной 
игры «Юнга» 
(воспитанники 
подготовительной 
группы № 5), 
2022-2023 
 
Дипломант 2 
степени Первого 
Всероссийского 
музыкального 
фестиваля 
«Воспитатели 
России» в
номинации: 
«Педагоги: Лучшее 
совместное 
творческое 
выступление с 
детьми», 2022-2023

Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

28. 

Матузок 
Ольга 
Игоревна 
(в отпуске по 
уходу за 
ребёнком) 

Воспитатель 

Высшее 
профессиональн
ое 
2011 
 
РГПУ имени 
А.И. Герцена 
2011 

Технологическое 
образование 
 
Дошкольное 
образование 

Первая 
27.06.2019 
 
Нет 

Профессиональная переподготовка, 252 часа, 
ЦОУ Невский альянс, 2016 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2020 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 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. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2021 
«Профессиональный стандарт «Педагог
дошкольного образования»: педагогическая 
деятельность по реализации образовательных 
программ в дошкольном образовании и её 
организационно-методическое обеспечение», 72 
ч. 

12/7/3 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
 
Победитель 
районной 
познавательной 
игры «Юнга» 
(воспитанники 
подготовительной 
группы № 6) 
2020-2021 
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№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

(квалификация) 

Квалификаци
онная 

категория, 
(учёное звание 

учёная 
степень) 

Повышение квалификации 
и  (или) 

Профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 
работы в 
учреждении 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 
Опыт работы, 
достижения 

29. 

Давыдова 
Светлана 
Михайловна 
(в отпуске по 
уходу за 
ребёнком) 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональн
ое 
2014 
 
ЛОИРО 

Дошкольное 
образование 

Высшая 
31.01.2019 
 
нет 

Профессиональная переподготовка, 400 часов, 
ЛОИРО, 2014 
 
ООО «Академия госаттестации», 2019 
«Обучение по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 ч. 
 
Центр непрерывного образования и инноваций, 
2020 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: современные 
электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы», 72 ч. 

12/9/9 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
Уровень 

образования 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

(квалификация) 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 

работы в 
учреждении 

Квалификац
ионная 
категория, 
учёное 
звание и 
степень 

Опыт работы 
Повышение квалификации 

и (или) 
Профессиональная переподготовка 

1 
Безрукова 
Ирина 
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Грамотейка» 
«Математиче
ские 
ступеньки к 
школе» 

Высшее 
профессиональ
ное 
1997
Камчатский 
пединститут 
 
Высшее 
профессиональ
ное 
ЛОИРО 2017 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования
(учитель 
начальных 
классов) 
 
 
Дошкольное 
образование 

30/12/16 

Без 
категории
 
Почётная 
грамота 
МПРФ, 
2020 

Обновление и 
написание программ 
по дополнительному 
образованию 
дошкольников 
Организатор ПОУ 

ЦНОИ, 2023 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам социально-гуманитарной 
направленности»  72 ч. 

2. 
Яковлева 
Галина 
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Грамотейка» 

Среднее 
профессиональ
ное 
1978 
 
ЛПУ № 5 

Дошкольное 
воспитание 
(воспитатель 
детского сада) 

37/37/19 

Без 
категории 
 
нет 

Написание и 
обновление 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
«Грамотейка» 
«Учимся по сказке» 

ЦНОИ, 2023 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам социально-гуманитарной 
направленности»  72 ч. 
Передан через Диадок 12.05.2023 17:15 GMT+03:00

af2f62f1-766b-4a09-9432-138dd02b2ba6
 Страница 25 из 28



26 
 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
Уровень 

образования 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

(квалификация) 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 

работы в 
учреждении 

Квалификац
ионная 
категория, 
учёное 
звание и 
степень 

Опыт работы 
Повышение квалификации 

и (или) 
Профессиональная переподготовка 

3. 
Филарина 
Ирина 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Учимся по 
сказке», 
«Математиче
ские 
ступеньки к 
школе» 

Высшее 
профессиональ
ное 
1998 
СПб РГПУ 
им. А. И. 
Герцена 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 
(преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
педагог  
дошкольного 
образования) 

24/22/19 

Без 
категории 
 
Почётная 
грамота 
МОиН, 
2013 

Написание и 
обновление 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Учимся 
по сказке», 
«Математические 
ступеньки к школе» 

Центр непрерывного образования и 
инноваций, 2022 
«Основы реализации дополнительного 
образования детей в дошкольной 
образовательной организации 
(познавательное, художественно-
эстетическое, физическое, речевое, 
социально-коммуникативное развитие)» 
144 ч. 

4. 
Арвачёва 
Вероника 
Владимировна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Ритмопласт
ика. Танцуем 
вместе» 

Высшее 
профессиональ
ное 2000 
РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Музыкальное 
образование 
(учитель 
музыки) 

24/10/10 

Без 
категории 
 
нет 

Написание и 
обновление 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
«Ритмопластика. 
Танцуем вместе» 

ЦНОИ, 2023 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам художественной 
направленности»  72 ч. 

5. 
Клешнина 
Ирина 
Викторовна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Игровой 
стретчинг» 

Высшее 
профессиональ
ное 
2008 
 
Глазовский 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
В.Г. Короленко 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
(учитель 
начальных 
классов) 

6/6/2 

Без 
категории 
 
нет 

Написание и 
обновление 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Игровой 
стретчинг» 

Центр методик гармоничного развития 
детей, 2021 
«Комплексное оздоровление детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста по методике игрового 
стретчинга», 72 ч. 
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№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
Уровень 

образования 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

(квалификация) 

Общий стаж 
Стаж по 

специальнос
ти 
Стаж 

работы в 
учреждении 

Квалификац
ионная 
категория, 
учёное 
звание и 
степень 

Опыт работы 
Повышение квалификации 

и (или) 
Профессиональная переподготовка 

6. 
Дубовская 
Людмила 
Игоревна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Юные 
художники» 

Высшее 
профессиональ
ное 
2010 
 
СПБ институт 
психологии и 
социальной 
работы 

Психология 
 
(психолог, 
преподаватель 
психологии) 

13/9/9 

Без 
категории 
 
нет 

Написание и 
обновление 
дополнительной 
образовательной 
программы «Юные 
художники» 

ЦНОИ, 2021 
«Основы реализации дополнительного 
образования детей в ДОО: познавательное, 
художественно-эстетическое, физическое, 
речевое, социально-коммуникативное 
развитие» 72 ч. 

7. 
Румянцева 
Елена 
Александровна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Юные 
художники» 

Среднее 
профессиональ
ное  
2016 
 
ЛОИРО 

Дошкольное 
образование 

25/2/12 

Без 
категории 
 
нет 

Написание и 
обновление 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы  «Юные 
художники» 

ЦНОИ, 2022 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам художественной 
направленности» 72 ч. 

8. 
Ахмеджанова 
Сафина 
Шавкатовна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
по программе 
«Английский 
язык для 
малышей» 

Высшее 
профессиональ
ное 
2020 
Таджикский 
педагогически
й институт 

Английский 
язык 
 
(преподаватель 
английского 
языка) 

1/1/1 

Без 
категории 
 
нет 

Написание и 
обновление 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
«Английский язык 
для малышей» 

ЦНОИ, 2023 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам социально-гуманитарной 
направленности»  72 ч. 
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