
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Группа 

сотрудников

Должность 

(по штату)

Преподавае

мая 

дисциплина

Образовани

е

Ученая 

степень
Звание

Учѐное 

звание

Квалификац

ионная 

категория 

по основной 

должности

Дата 

аттестации

Дата 

аттестаци с 

целью 

подтвержде

ния 

соответстви

я 

занимаемой 

должности

Общий стаж
Педагогичес

кий стаж

Стаж в 

учреждении

Стаж по 

должности

Вид 

образования

Образовател

ьное 

учреждение

Специальнос

ть

Квалификац

ия

Профиль 

образования

Вид 

документа 

переподго

товки

ОООД 

профессио

нальной 

переподго

товки 

(полное 

наименова

ние)

Дата 

выдачи

Специальн

ость

Квалифик

ация
Вид

Образоват

ельное 

учреждени

е

Название 

курса
Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

1 Агаева  Илаха  Шукур кызы Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
19.11.2020 09.10.2014 9 л.6 м.16 д. 9 л.6 м.16 д. 9 л.6 м.16 д. 9 л.6 м.16 д.

высшее 

профессион

альное

Гянджински

й 

государстве

нный 

университет

Педагогика 

и медодика 

начального 

образования

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

Северная 

столица"

14.02.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

2 Алексеева  Анна  Александровна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 04.10.2018 15 л.1 м.3 д. 5 л.5 м.15 д. 5 л.5 м.15 д. 5 л.5 м.15 д.

высшее 

профессион

альное

СПб ФГБОУ 

ВПО "Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

технологии 

и дизайна"

Реклама
Специалист 

по рекламе

непедагогич

еское
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

Инновацион

но-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

22.06.2016
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Центр 

непрерывно

го 

образования 

и 

инноваций"

ИКТ-

компетентно

сть педагога 

в условиях 

реализации 

ФГОС и 

профстанда

рта: 

современны

е 

электронные

, цифровые 

и 

мультимеди

йные 

ресурсы

педагогика 72
удостоверен

ие
17.02.2020

3 Баборень  Лейла  Аннагиевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 

10 л.3 м.12 

д.

1 г.10 м.17 

д.
1 г.1 м.17 д. 6 м.18 д.

высшее 

профессион

альное

Уссурийский 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

Физика и 

математика
Учитель

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

15.06.2021
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

       

4 Бахирева  Елена  Александровна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.12.2021 01.10.2021 4 г.8 м.6 д. 2 г.6 м.23 д. 2 г.6 м.23 д. 2 г.6 м.23 д.

высшее 

профессион

альное

СПб ФГОУ 

ВПО "Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств"

Социально-

культурный 

сервис и 

туризм

Специалист 

по сервису и 

туризму

непедагогич

еское
диплом

АНО ДПО 

"Учебный 

центр 

"Педагогиче

ский Альянс"

20.03.2019

Теория и 

методика 

дошкольног

о 

образования 

с учетом 

требований 

ФГОС ДО

Дошкольное 

образование

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Использован

ие 

информацио

нно-

компьютерн

ых 

технологий 

в работе 

педагога 

ДОО в 

контексте 

ФГОС ДО

педагогика 72
удостоверен

ие
22.09.2020

5 Беккер  Наталья  Алексеевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
30.05.2019 29.08.2018 13 л.2 д. 5 л.6 м.20 д. 5 л.6 м.20 д. 5 л.6 м.20 д.

высшее 

профессион

альное

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств"

Лингвистика 

и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия

Лингвист-

переводчик. 

Специалист 

по 

межкультур

ному 

общению

педагогичес

кое
диплом

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

" Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена"

08.06.2016
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольных 

образовател

ьных 

организаций

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

6 Боброва  Антонина  Игоревна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
28.11.2019 09.10.2019

27 л.5 м.29 

д.

11 л.6 м.23 

д.
10 л.7 м.4 д.

11 л.6 м.23 

д.

высшее 

профессион

альное

ФГБОУ ВПО 

"Курский 

государстве

нный 

университет

"

Профессион

альное 

обучение 

(дизайн)

Педагог 

профессион

ального 

обучения

педагогичес

кое
диплом

ОГБОУ ДПО 

«Курский 

институт 

развития 

образования

»

16.01.2015

Образовани

е и 

педагогика 

(Воспитател

ь)

Воспитатель
Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

7 Борисова  Анна  Александровна Воспитатели Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
29.06.2017 28.04.2016

14 л.10 м.1 

д.
8 л.7 м.26 д.

7 л.10 м.21 

д.
8 л.21 д.

среднее 

профессион

альное

Муниципаль

ное 

учреждение 

среднего 

профессион

ального 

образования 

"Училище 

искусств" 

Саратовская 

область г. 

Балаково

Хореографи

ческое 

искусство

Артист 

ансамбля 

народного 

танца, 

преподавате

ль 

народного 

образования

педагогичес

кое
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Институт 

развития 

образования

"

19.01.2015

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

8 Варнакова  Юлия  Николаевна
Прочий пед. 

персонал

Музыкальны

й 

руководител

ь

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.10.2019

27 л.8 м.15 

д.
16 л.23 д. 9 л.28 д.

12 л.4 м.29 

д.

высшее 

профессион

альное

Калужский 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт 

им. К.Э. 

Циалковског

о

Математика

Учитель 

математики, 

информатик

и и выч. 

техники

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Петербургс

кий 

культурно-

образовател

ьный центр 

"Аничков 

мост"

15.06.2016
Дошкольное 

образование

Музыкально

е 

воспитание 

детей в 

системе 

дошкольног

о 

образования

Краткосрочн

ые курсы

Акционерно

е общество 

"Академия 

"Провещени

е"

Современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

в 

дополнитель

ном 

образовании 

детей

педагогика 144
удостоверен

ие
15.09.2021

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



9 Васильева  Валентина  Владимировна Воспитатели Воспитатель  бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
25.11.2021

23 л.9 м.29 

д.
8 л.6 м.23 д. 8 л.6 м.23 д. 8 л.6 м.23 д. бакалавр

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена" 

Санкт-

Петербург

Психолого-

педагогичес

кое 

образование

Бакалавр
педагогичес

кое
диплом

НОУ "Союз 

педагогов"
05.07.2013

преподавани

е логопедии

теория и 

методика 

преподавани

я логопедии

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ая школа 

бизнеса"

Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи

предметный 8 сертификат 11.05.2018

10 Вдовиченкова  Ольга  Юрьевна Воспитатели
Старший 

воспитатель
 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
23.04.2020 18 л.1 м.9 д.

12 л.5 м.26 

д.

10 л.11 м.14 

д.
 

высшее 

профессион

альное

Великолукск

ий 

государстве

нный 

институт 

физической 

культуры

Педагог-

валеолог по 

физической 

культуре и 

спорту

Педагог-

валеолог

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

образования

"

30.05.2016

Менеджмент 

в 

дошкольном 

образовании

Менеджмент 

в 

дошкольном 

образовании

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Старший 

воспитатель 

ДОО. 

Профессион

альная 

компетентно

сть 

старшего 

воспитателя 

в условиях 

дистанционн

ого 

функционир

ования ДОО

педагогика 72
удостоверен

ие
03.03.2021

11 Волкова  Мария  Игоревна
Прочий пед. 

персонал

Музыкальны

й 

руководител

ь

 бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 26.10.2020

9 л.11 м.10 

д.
6 л.5 м.25 д. 3 г.4 м.23 д. 6 л.5 м.25 д. бакалавр

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена" 

Санкт-

Петербург

Педагогичес

кое 

образование

Бакалавр
педагогичес

кое
     

Проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч)

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Центр 

образовател

ьных услуг 

"Невский 

альянс"

Оказание 

первой 

помощи 

работниками 

образовател

ьных 

учреждений

предметный 16
удостоверен

ие
16.08.2019

12 Вольская  Елена  Валериевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 30.09.2020

18 л.4 м.26 

д.

11 л.5 м.11 

д.
8 л.6 м.10 д. 8 л.6 м.10 д.

высшее 

профессион

альное

Воронежски

й 

Государстве

нный 

университет

История

Историк 

преподавате

ль

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

12.05.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

13 Гарагуля  Ольга  Викторовна
Прочий пед. 

персонал
Учитель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
22.11.2018 18 л.2 м.6 д.

15 л.11 м.5 

д.
1 г.2 м.8 д. 7 л.6 м.12 д.

высшее 

профессион

альное

СПб ГОУ 

ВПО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена

Специальная 

психология

Специальны

й психолог

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдиплом

ного 

педагогичес

кого 

образования

12.03.2019 Логопедия

Образовани

е и 

педагогика 

(учитель-

логопед)

       

14 Голикова  Анна  Сергеевна
Прочий пед. 

персонал

Инструктор 

по 

физической 

культуре

 бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
25.11.2021 10 л.6 м.9 д. 10 л.6 м.9 д. 6 л.6 м.23 д. 10 л.6 м.9 д. бакалавр

Негосударст

венное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петебургски

й 

Гуманитарн

ый 

университет 

профсоюзов

"

Социальная 

работа
Бакалавр

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

образования

"

14.06.2017
Дошкольное 

образование

Физическая 

культура в 

дошкольном 

образовании

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Центр 

непрерывно

го 

образования 

и 

инноваций"

Инструктор 

по 

физической 

культуре: 

использован

ие 

элементов 

детского 

фитнеса на 

занятиях

педагогика 72
удостоверен

ие
30.12.2021

15 Горюшина  Елена  Александровна Воспитатели Воспитатель  бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 09.10.2014 9 л.6 м.19 д. 9 л.6 м.19 д. 9 л.6 м.19 д. 9 л.6 м.19 д. бакалавр

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена" 

Санкт-

Петербург

Педагогичес

кое 

образование

Бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Гармония"

Современны

е 

педагогичес

кие 

технологии 

в условиях 

модернизац

ии 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
16.05.2018



16 Гращенко  Анастасия  Владимировна Воспитатели
Старший 

воспитатель
 бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
26.04.2018

17 л.6 м.11 

д.

9 л.11 м.10 

д.

9 л.11 м.10 

д.
5 л.6 м.18 д. бакалавр

ГАОУ ВО 

Ленинградск

ой области 

"Ленинградс

кий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина"

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образование

Бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Старший 

воспитатель 

ДОО. 

Профессион

альная 

компетентно

сть 

старшего 

воспитателя 

в условиях 

дистанционн

ого 

функционир

педагогика 72
удостоверен

ие
03.03.2021

17 Дворянчикова  Татьяна  Алексеевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.10.2020 11.11.2019

30 л.11 м.7 

д.
4 г.4 м.9 д. 4 г.4 м.9 д. 4 г.4 м.9 д.

высшее 

профессион

альное

Межгосудар

ственное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Российско-

Таджикский 

(славянский) 

университет

"

История

Историк, 

преподавате

ль истории

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

образования

"

14.12.2017
Дошкольное 

образование

Дошкольное 

образование

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

18 Долгушина  Надежда  Александровна Воспитатели Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
17.02.2022 10.01.2020

20 л.10 м.9 

д.
5 л.6 м.18 д. 4 г.2 м.9 д. 5 л.6 м.18 д.

среднее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ое 

Государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Педагогиче

ский 

колледж № 

8"

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

педагогичес

кого 

профессион

ального 

образования 

центр 

повышения 

квалификац

ии 

специалисто

в 

"Информаци

онно-

методически

й центр" 

Приморского 

района 

Санкт-

Профессион

альная 

компетентно

сть педагога 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
15.12.2020

19 Долинина  Каролина  Владимировна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
27.01.2022 27.08.2021 10 л.9 м.4 д. 2 г.6 м.22 д. 2 г.6 м.22 д. 2 г.6 м.22 д.

высшее 

профессион

альное

ГОУ ВПО 

"Дальневост

очный 

государстве

нный 

университет 

путей 

сообщения"

Социально-

культурный 

сервис и 

туризм

Специалист 

по сервису и 

туризму

непедагогич

еское
диплом

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Институт 

развития 

образования

"

17.12.2018
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Краткосрочн

ые курсы

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Институт 

развития 

образования

"

Деятельност

ь педагога 

дошкольног

о 

образования 

у условиях 

введения 

ФГОС

педагогика 72
удостоверен

ие
29.10.2020

20 Екимова  Инна  Владимировна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
27.02.2020

15 л.5 м.26 

д.
11 л.5 м.1 д. 5 л.6 м.20 д. 11 л.5 м.1 д.

высшее 

профессион

альное

Негосударст

венное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Институт 

специальной 

педагогиги и 

психологии"

Специальная 

психология

Специальны

й психолог

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

27.02.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

21 Зуева  Ольга  Ивановна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
27.04.2017 28.08.2015

21 л.11 м.29 

д.
8 л.6 м.21 д. 8 л.6 м.21 д. 8 л.6 м.21 д.

высшее 

профессион

альное

Всесоюзный 

орден 

Трудового 

Красного 

Знамени 

заочный 

политехниче

ский 

институт

Экономика и 

управление 

в 

металлургии

Инженер-

экономист

непедагогич

еское
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Институт 

развития 

образования

"

08.07.2014

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

22 Иванова  Екатерина  Владимировна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 16.09.2021 12 л.8 м.3 д. 2 г.6 м.3 д. 2 г.6 м.3 д. 2 г.6 м.3 д.

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств

Социально-

культурная 

деятельност

ь

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий

непедагогич

еское
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

23.10.2019
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021



23 Карамова  Ася  Магарламовна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
25.11.2021 03.09.2021 6 л.6 м.28 д. 2 г.6 м.16 д. 2 г.6 м.16 д. 2 г.6 м.16 д.

высшее 

профессион

альное

ФГОУ ВПО 

"Петербургс

кий 

государстве

нный 

университет 

путей 

сообщения"

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(железнодор

ожный 

транспорт)

Экономист-

менеджер

непедагогич

еское
диплом

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Институт 

развития 

образования

"

11.04.2019
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

24 Касьянова  Юлия  Дмитриевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
24.09.2020

16 л.9 м.25 

д.

11 л.4 м.22 

д.
4 г.6 м.19 д. 11 л.5 м.9 д.

высшее 

профессион

альное

СПб ГОУ 

ВПО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена

Логопедия
Учитель-

логопед

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

02.10.2018
Дошкольное 

образование

Вопитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

25 Козырева  Ирина  Сергеевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 23.08.2019 16 л.9 м.

8 л.10 м.29 

д.
10 л.2 м.9 д.

8 л.10 м.29 

д.

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ая 

государстве

нная 

лесотехниче

ская 

академия 

имени С.М. 

Кирова

Технология 

химической 

переработки 

древесины

Инженер
непедагогич

еское
диплом

Государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

образования

"

20.04.2017
Дошкольное 

образование

Дошкольное 

образование

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

26 Красовская  Ирина  Михайловна
Прочий пед. 

персонал

Инструктор 

по 

физической 

культуре

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 12.10.2020

41 л.3 м.23 

д.

39 л.1 м.10 

д.
3 г.5 м.7 д. 3 г.5 м.7 д.

высшее 

профессион

альное

Уссурийский 

государстве

нный 

педагогичес

кий институт

Физическая 

культура

Учитель 

физической 

культуры

педагогичес

кое
диплом

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Санкт-

Петербургск

ий 

университет 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

02.11.2018

Инструктор 

по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Инструктор 

по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

       

27 Курбангалиева  Фарида  Бусимовна Воспитатели Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 5 л.8 м.20 д. 4 м.10 д. 4 м.10 д. 4 м.10 д.

среднее 

профессион

альное

Профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Колледж 

бизнес-

менеджмент

а, экономики 

и права" г. 

Дербент

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

педагогичес

кое
            

28 Мезенцева  Татьяна  Викторовна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
26.04.2018 22 л.8 м.4 д. 10 л.9 м.3 д. 9 л.6 м.21 д. 10 л.9 м.3 д.

высшее 

профессион

альное

НОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургск

ий 

Гуманитарн

ый 

университет 

профсоюзов

"

реклама
специалист 

по рекламе

непедагогич

еское
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

12.05.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

29 Михасева  Екатерина  Александровна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 19.09.2019 18 л.11 м. 4 г.8 м.26 д. 4 г.6 м. 4 г.8 м.26 д.

высшее 

профессион

альное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина"

Психология

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

образования

"

18.04.2017
Дошкольное 

образование

Дошкольное 

образование

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021



30 Нассер   Елена  Николаевна Воспитатели Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.12.2021

13 л.11 м.7 

д.

13 л.11 м.7 

д.
7 л.1 м.10 д.

13 л.11 м.7 

д.

среднее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ое 

Государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Педагогиче

ский 

колледж № 

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

31 Пашкевич  Наталия  Викторовна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
25.04.2019 29.03.2016

19 л.1 м.24 

д.

18 л.8 м.16 

д.
8 л.1 д.

12 л.8 м.15 

д.

высшее 

профессион

альное

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии"

Специальная 

психология

Специальны

й психолог

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

15.05.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

32 Полякова  Анна  Викторовна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
17.02.2022

8 л.11 м.16 

д.

8 л.11 м.16 

д.

8 л.11 м.16 

д.

8 л.11 м.16 

д.

высшее 

профессион

альное

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

А.И.Герцена

Психология

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии.

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдиплом

ного 

педагогичес

кого 

образования

23.06.2017

Образовани

е и 

педагогика ( 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста)

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольно

е 

образование

)

Краткосрочн

ые курсы

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Обучающий 

центр 

"Коннессанс

"

Пользовател

ь ПК 

(Windows, 

Word, Excel, 

Internet, e-

mail, Power 

Point)

предметный 144
удостоверен

ие
26.08.2020

33 Попова  Людмила  Николаевна Воспитатели Воспитатель  бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 30.08.2019

12 л.2 м.23 

д.
4 г.6 м.19 д. 4 г.6 м.19 д. 4 г.6 м.19 д. бакалавр

ФГБОУ ВО 

"Череповецк

ий 

государстве

нный 

университет 

г. Череповец

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образование

Бакалавр
педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

24.10.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Череповецк

ий 

государстве

нный 

университет

"

Тьюторство 

волонтерств

о в 

инклюзии

педагогика 100
удостоверен

ие
25.12.2020

34 Прокопенко   Наталья  Васильевна Воспитатели Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
16.02.2017 16.02.2022

15 л.11 м.26 

д.
7 л.6 м.23 д. 7 л.6 м.23 д. 7 л.6 м.23 д.

среднее 

профессион

альное

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Владивосто

кский 

педагогичес

кий колледж 

№ 2"

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

35 Ртищева  Елена  Николаевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
25.11.2021

18 л.6 м.21 

д.

18 л.6 м.21 

д.
8 л.6 м.17 д. 8 л.6 м.17 д.

высшее 

профессион

альное

Башкирский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

гор. Уфа

теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур

лингвист. 

преподавате

ль 

немецкого 

языка

педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

30.08.2018
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

36 Силагадзе  Майя  Демуровна Воспитатели Воспитатель  бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.10.2020 30.09.2015

10 л.4 м.25 

д.
8 л.6 м.17 д.

10 л.4 м.25 

д.
8 л.6 м.17 д. бакалавр

ГАОУ ВО 

Ленинградск

ой области 

"Ленинградс

кий 

государстве

нный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина"

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образование

Бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

37 Терциева  Наталия  Ивановна Воспитатели Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
24.10.2019 09.10.2014

14 л.8 м.11 

д.

11 л.10 м.23 

д.
11 л.10 д.

11 л.10 м.23 

д.

среднее 

профессион

альное

Профессион

ально-

техническое 

училище № 

87 г. Москвы

реставратор 

декоративн

ых 

штукатурны

х и лепных 

изделий

реставратор 

декоративн

ых 

штукатурок 

3 разряда

непедагогич

еское
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Институт 

развития 

образования

"

19.12.2014

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021



38 Тетерева  Ольга  Владимировна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
22.12.2021 30.09.2020

22 л.9 м.15 

д.

22 л.9 м.15 

д.
8 л.5 м.24 д. 8 л.5 м.24 д.

высшее 

профессион

альное

Башкирский 

государстве

нный 

университет

русский язык 

и 

литература

филолог 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдиплом

ного 

педагогичес

кого 

образования

15.06.2015

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольно

е 

образование

)

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольно

е 

образование

)

Краткосрочн

ые курсы

Государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

образования

"

Технология 

ТИКО - 

моделирова

ния в 

образовател

ьном 

пространств

е 

дошкольной 

организации

педагогика 36
удостоверен

ие
16.06.2021

39 Федотова  Мария  Михайловна
Прочий пед. 

персонал
Учитель  бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 29.10.2020 5 л.1 м.10 д. 3 г.4 м.20 д. 3 г.4 м.20 д. 3 г.4 м.20 д. бакалавр

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. А.И. 

Герцена" 

Санкт-

Петербург

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образование

Бакалавр
педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Международ

ный 

институт 

речевой 

патологии

Логопедичес

кий массаж
педагогика 72 сертификат 14.12.2021

40 Фирсов  Сергей  Владиславович
Прочий пед. 

персонал

Инструктор 

по 

физической 

культуре

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
23.03.2021 6 л.6 м.10 д. 5 л.4 м.2 д. 3 г.6 м.21 д. 4 г.2 м.9 д.

высшее 

профессион

альное

ФГБОУ ВПО 

"Национальн

ый 

государстве

нный 

Университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 

имени П.Ф. 

Лесгафта, 

Санкт-

Петербург"

032101. 

Физическая 

культура и 

спорт

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту

педагогичес

кое
диплом

Автономная 

некоммерчес

кая 

профессион

альная 

образовател

ьная 

организация 

"Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологиче

ский 

колледж"

11.04.2018

Физическая 

культура в 

дошкольных 

учреждения

х

Спортивно-

массовая и 

физкультурн

ая работа в 

организация

х 

дошкольног

о 

образования

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Учебный 

центр 

"Педагогиче

ский Альянс"

Навыки 

оказания 

первой 

помощи

предметный 16
удостоверен

ие
06.12.2017

41 Фоменко  Светлана  Васильевна
Прочий пед. 

персонал

Педагог-

психолог
 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 29.03.2021

14 л.5 м.21 

д.
13 л.5 м.6 д.

9 л.10 м.17 

д.
10 л.8 м.8 д.

высшее 

профессион

альное

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии"

специальная 

психология, 

социальная 

педагогика

специальны

й психолог

педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Национальн

ый 

исследовате

льский 

институт 

дополнитель

ного 

образования 

и 

профессион

ального 

обучения"

Нейропсихо

логические 

технологии 

в работе 

педагога с 

детьми 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми

психология 144
удостоверен

ие
10.01.2022

42 Ходжаева  Хосият  Каримбаевна Воспитатели Воспитатель  бакалавр без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
25.11.2021 30.09.2015

16 л.4 м.10 

д.

16 л.4 м.10 

д.
8 л.6 м.23 д. 8 л.6 м.23 д. бакалавр

Ургенчский 

государстве

нный 

университет 

имени Аль 

Хорезми

Химия Химия
педагогичес

кое
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

27.02.2017
Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

43 Чаркина  Анна  Альбертовна Воспитатели Воспитатель  

среднее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

категория
22.11.2018 27 л.3 м.6 д.

20 л.10 м.12 

д.
3 г.8 м.16 д. 20 л.2 м.7 д.

среднее 

профессион

альное

Педагогичес

кий колледж 

№ 4 Санкт-

Петербурга

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

педагогичес

кое
     

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

44 Шадринцева  Анастасия  Николаевна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 13 л.9 м.4 д. 1 г.1 м.22 д. 7 л.25 д. 1 г.1 м.22 д.

высшее 

профессион

альное

СПб ГОУ 

ВПО "Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

сервиса и 

экономики"

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление

Менеджер
непедагогич

еское
диплом

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Междунаро

дные 

Образовател

ьные 

Проекты" 

Центр 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

05.06.2020

Теория и 

методика 

дошкольног

о 

образования

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

       



45 Ширяева  Раиса  Владимировна
Прочий пед. 

персонал

Инструктор 

по 

физической 

культуре

 

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
28.05.2020

34 л.2 м.25 

д.

22 л.4 м.21 

д.
8 л.1 м.7 д. 8 л.1 м.7 д.

высшее 

профессион

альное

Краснодарск

ий 

государстве

нный 

институт 

культуры

Культурно-

просветител

ьная работа

Культпросве

тработник, 

руководител

ь 

самодеятель

ного 

хореографи

ческого 

коллектива

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

образования

"

14.06.2017
Дошкольное 

образование

Физическая 

культура в 

дошкольном 

образовании

Краткосрочн

ые курсы

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

"Платформа

"

Методика 

преподавани

я 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения

педагогика 72
удостоверен

ие
20.01.2021

46 Шурмина  Анна   Александровна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Без 

категории
 11.05.2021

13 л.3 м.19 

д.

7 л.10 м.14 

д.
8 л.3 м.21 д.

7 л.10 м.14 

д.

высшее 

профессион

альное

Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств

Социально-

культурная 

деятельност

ь

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельност

и

педагогичес

кое
диплом

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

"Институт 

развития 

образования

"

25.06.2014

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021

47 Щелкунова  Виктория  Владимировна Воспитатели Воспитатель  

высшее 

профессион

альное

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Первая 

категория
21.01.2021 29.09.2014

23 л.2 м.19 

д.
12 л.8 м.8 д. 9 л.5 м.22 д. 11 л.8 м.7 д.

высшее 

профессион

альное

г. Орел 

Орловский 

государстве

нный 

университет

Математика

Учитель 

математики 

и 

информатик

и

педагогичес

кое
диплом

Государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

(повышения 

квалификац

ии) 

специалисто

в Санкт-

Петербургск

ая академия 

постдиплом

ного 

педагогичес

кого 

образования

22.06.2017

Образовани

е и 

педагогика 

(воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста)

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольно

е 

образование

)

Краткосрочн

ые курсы

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Инновацио

нно-

образовател

ьный центр 

"Северная 

столица"

Воспитатель 

ДОО. 

Лучшие 

инновацион

ные 

образовател

ьные 

практики 

дошкольног

о 

образования

педагогика 72
удостоверен

ие
04.03.2021


