
№ 

п/п

Фамилия, 

имя, 

отчество

Должность (по 

штату)

Образовани

е

Квалификац

ионная 

категория 

по 

основной 

должности

Дата 

аттестации

Образовательное 

учреждение

ОООД профессиональной 

переподготовки (полное 

наименование)

Образовательное учреждение Название курса Тип курса Объем курса (часы) Вид документа

1 Алтунина   

Екатерина   

Николаевна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

30.05.2019 Санкт-Петербургский 

торгово -экономический 

институт

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Учебный Центр Дополнительного Образования 

"Все Вебинары.ру"

Дошкольное образование: 

модернизация на основе ФГОС ДО

педагогика 144 удостоверение

2 Алтынцева  

Светлана  

Николаевна

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

28.11.2019 РГПУ им.Герцена  Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

3 Алферова  

Светлана  

Юрьевна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

27.04.2017 СЗПИ Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Эффективная работа в интернете. 

Сервисы Веб 2.0. в 

образовательном процессе при 

реализации ФГОС

ИКТ 36 удостоверение

4 Андрианова  

 Алевтина  

Леонидовна

Уборщик 

производственных и 

служебных  

помещений

среднее 

профессион

альное

Без 

категории

25.10.2018 ГОУ СПО Педагогический 

колледж №7 Санкт-

Петербурга

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Обучающий центр Конессанс"

Пользователь ПК (Windows, Word, 

Excel, Power Point, Internet, e-mail)

ИКТ 72 удостоверение

7 Ануфриева   

 Татьяна   

Анатольевн

а

Кладовщик среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Одногодичный 

педагогический класс при 

СОШ № 285 

Красносельского района г. 

Ленинграда

 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение "Учебно-курсовой 

комбинат Управления социального питания"

Актупльные вопросы органицации 

социального питания: Система 

управления качеством и 

безопасностью пищевой продукции 

на основе принципов ХАССП

предметный 72 удостоверение

9 Бжунаева  

Ляна  

Алиевна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 ФГБОУ ВО Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет имени У. Д. 

Алиева

 Санкт-Петербургское государственное казённое 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности"

Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны в 

образовательных учреждениях

ГО и ЧС 24 удостоверение

10 Бирюкова  

Елена  

Владимиров

на

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

28.11.2019 Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Новгородский Институт развития 

образования

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострдавшим

предметный 16 сертификат

11 Борунова  

Вита  

Викторовна

Инструктор по 

физической культуре

среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

21.04.2016 ГОУ СПО Педагогический 

колледж № 7 Санкт-

Петербурга

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострдавшим

предметный 16 сертификат

13 Бутырская  

Галина  

Ивановна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

26.03.2018 Московский техникум 

измерений Госстандарта

Новгородский институт развития 

образования

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострдавшим

предметный 16 сертификат

14 Ванкова  

Ольга  

Борисовна

Рабочий среднее 

общее

Без 

категории

 ПТУ № 40 Санкт-

Петербург

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

педагогика 72 сертификат

17 Виркунен  

Татьяна  

Михайловна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

16.12.2010 СПб ЛГУ им. Пушкина  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Эффективные приемы 

использования информационных 

технологий в образовательной 

деятельности

ИКТ 72 удостоверение

19 Воробьева  

Татьяна  

Юрьевна

Воспитатель начальное 

профессион

альное

Без 

категории

 ГОУ НПО 

Профессиональный лицей 

№ 42 СПб

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций"

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

педагогика 72 удостоверение

21 Галицкая   

Елена  

Александров

на

Педагог-психолог высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

02.06.2016 Ленинградский 

государственный  

педагогический  институт 

им.Герцена

 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога

Цифровые технологии в 

образовании

72 удостоверение

22 Глущук  

Елена  

Владимиров

на

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Первая 

категория

27.06.2018 Бериславское 

педагогическое училище

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования"

Профстандарт "Педагог": 

использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного 

образования

управление 72 удостоверение

23 Гордеева  

Ольга  

Вячеславовн

а

Директор высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

 Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Внедрение ФГОС НОО ОВЗ: 

управленческие аспекты

управление 24 удостоверение

24 Горшкова  

Наталия  

Владимиров

на

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

25.03.2019 Санкт-Петербургский 

государственный 

университет

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования!

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

26 Григорович  

 Олеся  

Сергеевна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

23.11.2017 Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет Профсоюзов

Областное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Новгородский институт 

развития образования"

Общество с ограниченной ответственностью 

"Столичный учебный центр"

Дошкольное образование: 

Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО

педагогика 72 удостоверение

28 Гуляева  

Наталья  

Александров

на

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Первая 

категория

23.11.2017 СПб Высшее 

педагогическое училище 

№ 7

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Основы психолого-педагогического 

и методического консультирования 

родителей

психология 72 удостоверение

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



30 Достоевская  

  Ольга  

Марьяновна

Воспитатель начальное 

профессион

альное

Первая 

категория

17.12.2015 Профтехучилище № 4  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Организационные и одержательные 

аспекты реализации ФГОС ДО

педагогика 72 удостоверение

31 Дёмина-

Хайми  

Диана  

Сергеевна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

22.11.2010 СПб Гуманитарный 

университет профсоюзов

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

Организация планирования, 

подготовка и проведение эвакуации

предметный 24 удостоверение

33 Емельянова  

 Наталия  

Сергеевна

Помошник 

воспитателя

среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Городское 

профессионально-

техническое училище №53

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 сертификат

34 Жданова   

Светлана   

Александров

на

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Художественно- 

профессиональный лицей

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 удостоверение

35 Журавлева  

Наталья  

Геннадьевна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Первая 

категория

27.04.2017 ЛГПУ № 7  Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

36 Закамская  

Елена  

Григорьевна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

17.12.2015 ЛИИЖТ им Образцова  Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

39 Ивашкова  

Наталия  

Александров

на

Учитель среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Педагогическое училище 

№1 имени Некрасова

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Институт психологического 

консультирования "Теменос"

краевое государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования

Формирование у младших 

школьников навыков смыслового 

чтения посредством 

межпредметных технологий работы 

с текстом

педагогика 36 удостоверение

41 Иринархова  

 Алевтина  

Николаевна

Секретарь учебной 

части

высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 ГОУ ВПО "Северо-

Западная академия 

государственной службы"

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»

государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной институт развития 

образования"

Основы кадрового 

делопроизводства

предметный 72 удостоверение

42 Казарцева  

Наталья  

Михайловна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

 Кабардино-Балкарский ГУ  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт профессионального 

контрактного управления"Профессиональное 

управление государственными и 

муниципальными закупками

Управление закупочной 

деятельностью организации по ФЗ 

№44-ФЗ

предметный 168 удостоверение

44 Киреева  

Ольга  

Петровна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

25.03.2019 ЛПУ №8  Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования»

Проектирование образовательной 

программы для родителей 

дошкольников

педагогика 72 удостоверение

45 Киселева  

Татьяна  

Юрьевна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

23.11.2017 Лениградский областной 

педагогичесский колледж

 Всероссийская общественная организация 

содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России»

Реализация программ здорового 

развития для детей раннего 

возраста

педагогика 30 сертификат

47 Ковалева  

Елена  

Евгеньевна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

26.11.2015 НОУ Институт гос. 

администрирования

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО

педагогика 72 удостоверение

48 Козловских  

Екатерина  

Сергеевна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

26.02.2018 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина" Санкт-Петербург

Частное образовательное учреждение 

дополнителного профессионального 

образования "Образовательный центр 

"Открытое образование"

Частное образовательное учреждение 

дополнителного профессионального 

образования "Образовательный центр 

"Открытое образование"

Современные технологии, формы и 

средства логико-математического 

развития дошкольников 3-7 лет

педагогика 108 удостоверение

50 Колмыкова  

Вероника  

Александров

на

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

17.12.2015 Национальный открытый 

институт России

Новгородский институт развития 

образования

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

51 Комарова  

Елена  

Викторовна

Дворник среднее 

общее

Без 

категории

 Калининское медицинское 

училище Киргизской ССР

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 сертификат

52 Коренько   

Оксана  

Валерьевна

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

30.05.2019 Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Использование мобильных и QR 

технологий в обучении 

иностранным языкам

педагогика 36 удостоверение

54 Королева  

Наталия  

Ивановна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

26.11.2015 ПУ г.Караганда им. Абая  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение

56 Костылева  

Ирина  

Федоровна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

25.03.2019 санкт-петербургское 

высшее педагогическое 

училище ( колледж № 7)

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования"

Профстандарт "Педагог": 

использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного 

образования

педагогика 72 удостоверение

58 Крылова  

Мария  

Николаевна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

26.12.2019 Учебно-курсовой 

комбинат управления 

социального питания

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

Педагогическое сопровождение 

развития детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО

педагогика 72 удостоверение



59 Крылова  

Татьяна  

Викторовна

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

20.12.2018 Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Основы работы в электронных 

таблицах

предметный 36 удостоверение

62 Кузнецова  

Юлия  

Игоревна

Повар среднее 

общее

Без 

категории

 СОШ №377 Кировского 

района С-ПБ

 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Учебно-курсовой комбинат Управления 

социального питания»

Поварское дело предметный 144 свидетельство

63 Логвиненко  

 Наталья  

Олеговна

Экономист высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 Ленинградский ордена 

Ленина 

кораблестроительный 

институт

НОУ "ИПО Базис" Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение "Учебно-курсовой 

комбинат Управления социального питания"

Актупльные вопросы органицации 

социального питания

предметный 72 удостоверение

65 Лянгасова  

Галина  

Васильевна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

26.12.2019 Лен. Политех. институт 

им. Калинина

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

66 Макарова  

Ольга  

Владимиров

на

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

28.11.2019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОФСОЮЗОВ

АНО ДПО "МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ"

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Основы подготовки презентации в 

Microsoft Power Point

ИКТ 36 удостоверение

68 Мамсурова  

Татьяна  

Николаевна

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

28.11.2019 Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Возможности современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов

педагогика 72 удостоверение

69 Маркова  

Елена  

Александров

на

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

29.09.2016 ЛПУ № 7  Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО

педагогика 72 удостоверение

70 Махлина  

Анастасия  

Александров

на

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение "Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества 

юных"

Вожатый: от теории к практике педагогика 36 удостоверение

73 Миропольск

ая  Татьяна  

 

Анатольевн

а

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

28.11.2019 Санкт-Петербургский 

университет МВД России

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Применение ИКТ для разработки 

дидактических материалов

ИКТ 36 удостоверение

78 Новосельска

я  

Екатерина  

Сергеевна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

25.01.2018 СПБГУ Кино и телевидения Областное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Новгородский институт 

развития образования"

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Развитие профессиональной 

компетенции воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом

педагогика 72 удостоверение

79 Омелаева  

Марина  

Николаевна

Педагог-психолог высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

27.04.2020 Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования

Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

ФГОС

Цифровые технологии в 

образовании

72 удостоверение

80 Оськина  

Надежда  

Владимиров

на

Помошник 

воспитателя

высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 удостоверение

81 Павлюкова  

Юлия  

Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 ИНЖЭКОН  Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

"Основы реализации 

дополнительного образования 

детей в дошкольной 

образовательной организации 

(познавательное, социально-

коммуникативное развитие)"

педагогика 72 удостоверение

83 Погорелова  

 Ольга  

Сергеевна

Помошник 

воспитателя

среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 ГОУ СПО Колледж 

парикмахерского искуства 

"Локон" г. Санкт-

Петербурга

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 удостоверение

84 Погребной  

Степан  

Степанович

Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

27.06.2019 Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры"

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация "Многопрофильная 

Академия непрерывного образования"

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

85 Поликарпов

а  Лидия  

Дмитриевна

Помошник 

воспитателя

среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Городское 

профессиональное 

техническое училище № 

47 Свердловской области 

г. Полевского

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 сертификат

87 Романенко  

Наталья  

Михайловна

Шеф-повар среднее 

общее

Без 

категории

 Школа №548 

Краносельского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Учебно-курсовой 

комбинат Управления социального 

питания»

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

«Учебно-курсовой комбинат Управления 

социального питания»

Поварское дело предметный 144 свидетельство

88 Савченко  

Елена  

Леонидовна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

16.05.2017 ЛИТЛП им. Кирова  Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

89 Самарьянов

а  Любовь  

Васильевна

Помошник 

воспитателя

среднее 

общее

Без 

категории

 Талитская СОШ 

Кириловского района 

Вологодской области

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 сертификат

91 Сергеева  

Ольга  

Владимиров

на

Педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессион

альное

Первая 

категория

 Педагогический колледж 

№11

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат



92 Сидорова  

Адель  

Анатольевн

а

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе

высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 ЛПИ им.Калинина  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт профессионального 

контрактного управления"

Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками

предметный 280 диплом

94 Соколова-

Ийамуремье  

  Элизабет  

Эноковна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Без 

категории

17.12.2020 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербург

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Первая помощь в чрезвычайных 

экстремальных ситуациях

предметный 16 удостоверение

95 Спирина  

Татьяна  

Геннадьевна

Помошник 

воспитателя

среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Техническое училище 

№38 г. Ленинграда

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 сертификат

96 Суслова  

Екатерина  

Николаевна

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Высшая 

категория

26.11.2015 НОУ высшего 

профессионального 

образования "Институт 

специальной педагогики и 

психологии"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение

97 Сырги  

Анна  

Геннадьевна

Помошник 

воспитателя

неполное 

среднее

Без 

категории

   Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 сертификат

98 Сютьева   

Ольга   

Владимиров

на

Воспитатель среднее 

профессион

альное

Первая 

категория

27.06.2019 Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн»

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО

педагогика 72 удостоверение

99 Татарникова  

  Елена  

Сергеевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

25.02.2016 СПб ЛГУ им. Пушкина Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Санкт-Петербургское государственное казённое 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности"

Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны в 

образовательных учреждениях

ГО и ЧС 36 удостоверение

101 Ткаченко  

Ирина  

Геннадьевна

Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 Профессиональная 

переподготовка . ООО 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций!"

ООО ЦНОИ Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования"

"Профстандарт "Педагог": 

использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного 

образования"

педагогика 72 удостоверение

102 Трегубова  

Елена  

Владимиров

на

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

 РГПУ иим. Герцена  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

образовательных организациях в 

условичх реализации ФГОС

педагогика 72 удостоверение

104 Федорова  

Татьяна  

Валерьевна

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

27.06.2019 Читинский 

Государственный 

педагогический институт

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр»

Подготовка педагогов к реализации 

ФГОС основного общего 

образования (для учителей 

иностранного языка)

педагогика 72 удостоверение

105 Филиппова  

Наталья  

Владимиров

на

Воспитатель среднее 

общее

Первая 

категория

18.05.2017 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга

 Санкт-Петербургское государственное казённое 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности"

Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны в 

образовательных учреждениях

ГО и ЧС 36 удостоверение

106 Фофашкова  

 Татьяна  

Владимиров

на

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

28.11.2019 ЛТИ им. Ленсовета Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций"

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования"

Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

ФГОС

педагогика 72 удостоверение

107 Храмцова  

Татьяна  

Вадимовна

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

28.11.2019 РПГУ им. Герцена  Всерегиональный научно-образовательный 

центр "Современные образовательные 

технологии"

Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания 

предмета "Основы релизиозных 

культур и светской этики" в 

условиях реализации ФГОС

педагогика 16 удостоверение

109 Чернядьева  

 Любовь  

Владимиров

на

Учитель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

28.11.2019 Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

112 Шалашова  

Таисия  

Леонидовна

Помошник 

воспитателя

среднее 

профессион

альное

Без 

категории

 Профессионально-

техническое училище№ 

113 г. Ленинград

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

предметный 72 удостоверение

113 Шергина  

Светлана  

Анатольевн

а

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе

высшее 

профессион

альное

Без 

категории

 ФГОУВПО "Мурманский 

государственный 

технический университет"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена»

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»

Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО

управление 72 удостоверение

114 Юсупова   

Татьяна  

Николаевна

Инструктор по 

физической культуре

высшее 

профессион

альное

Первая 

категория

27.06.2018 Ленинградский 

государственный 

педагогический институн 

им А.И.Герцена

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образовательного образования 

Образовательный центр охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим

предметный 16 сертификат

115 Яковлева  

Нина  

Ивановна

Воспитатель высшее 

профессион

альное

Высшая 

категория

30.01.2020 Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»

Формирование коммуникативных 

умений младших школьников

педагогика 29 удостоверение


