
г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, 

указанную в подпункте "г" подпункта 3.6 пункта 3 настоящих Требований, в том числе:  
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая 

должность   

Образование Ученая степень 

(при 

наличии)/ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 
Общий 

стаж 
Стаж по 

должности 
Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Алтунина   
Екатерина   
Николаевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

товаровед-эксперт нет Нижнетагильский 
филиал 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
«Институт развития 
Образования» 

дошкольное 
образование  
 
Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
ДО 

16 
л.11 
м.13 д. 

9 л.3 м.13 
д. 

 

Алтынцева  
Светлана  
Николаевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

учитель начальных 
классов,воспитатель 

нет Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образовательного 
образования 
Образовательный центр 
охраны труда 

 Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

34 л.3 
м.26 д. 

34 л.3 
м.26 д. 

Литературное 
чтение, 

Математика, 

Окружающий 
мир, Русский 

язык, 

Технология 

Алферова  
Светлана  
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

инженер-механик нет ООО Центр 
непрерывного 
образоввания и 
инноваций 

учитель 
изобразительного 
искусства 
Художественно-
эстетическое 
направление ФГОС 
ДО: формирование 
творческой 
активности 

43 л.1 
м.1 д. 

27 л.3 м.9 
д. 

Изобразительное 
искусство 

Антонова  
Алёна  
Сергеевна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Без категории воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

нет     1 г.3 
м.9 д. 

1 г.3 м.9 
д. 

  

Бирюкова  
Елена  
Владимировна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

юрист нет Всероссийская 
общественная 
организация содействия 
развитию 
профессиональной 
сферы дошкольного 
образования 
«Воспитатели России» 

Дошкольное 
образование  
 
Реализация 
образовательных 
областей ДОО 

22 л.2 
м.3 д. 

17 л.5 
м.22 д. 

 



Борунова  
Вита  
Викторовна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический Центр» 

учитель физической 
культуры  
 
Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
среды в современном 
образовательном 
пространстве ДОУ 

15 л.3 
м.15 д. 

13 л.3 м.9 
д. 

Физическая 

культура 

Бутырская  
Галина  
Ивановна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

техник-метролог нет ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИННОВАЦИЙ 

Дошкольное 
образование  
 
Развитие 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
ДО 

41 л.4 
м.23 д. 

31 л.13 д. 
 

Виркунен  
Татьяна  
Михайловна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

преподаватель дошк. 
педагогики и 
психологии 

нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

 Эффективные 
приемы 
использования 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 

14 л.4 
м.15 д. 

14 л.4 
м.15 д. 

 

Воробьева  
Татьяна  
Юрьевна 

Воспитатель начальное 
профессиональное 

Без категории Агент коммерческий, 
продавец 
непродовольственных 
товаров 

нет ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций" 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
Профессиональные 
компетенции и 
организация работы 
младшего 
воспитателя 
(помощника 
воспитателя) в 
контексте 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования 

10 
л.11 
м.26 д. 

1 г.11 д. 
 



Галицкая   
Елена  
Александровна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

педагог-психолог нет Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий» 

 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

31 
л.23 д. 

8 л.11 м.1 
д. 

 

Глущук  Елена  
Владимировна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Воспитатель детского 
сада 

нет «Институт изучения 
детства, семьи и 
воспитания РАО» ФГБНУ 

 Реализация 
образовательных 
областей ДОО 

39 
л.19 д. 

  
 

Горшкова  
Наталия  
Владимировна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

астроном-математик нет Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образовательного 
образования 
Образовательный центр 
охраны труда 

педагог 
дополнительного 
образования 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

23 
л.10 д. 

4 г.10 м.21 
д. 

 

Григорович  
Олеся  
Сергеевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

менеджер нет Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Столичный учебный 
центр" 

дошкольная 
педагогика 
Дошкольное 
образование: 
Организация 
развивающей 
образовательной 
среды в условиях 
реализации ФГОС ДО 

11 
л.10 
м.22 д. 

5 л.7 м.28 
д. 

 

Гуляева  
Наталья  
Александровна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

 Основы психолого-
педагогического и 
методического 
консультирования 
родителей 

38 л.1 
м.16 д. 

29 л.11 
м.19 д. 

 



Достоевская  
Ольга  
Марьяновна 

Воспитатель начальное 
профессиональное 

Первая 
категория 

монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

 Организационные и 
содержательные 
аспекты реализации 
ФГОС ДО 

27 л.3 
м.22 д. 

11 л.10 
м.29 д. 

 

Елиферова  
Алёна  
Вячеславовна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Без категории ИНЖЕНЕР нет ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инновации 

инструктор по 
детскому фитнесу 
Проектирование и 
реализация 
воспитательного 
процесса в ОО в 
соответствии с ФЗ № 
304-ФЗ от 31072020 

13 
л.12 д. 

1 г.2 м.25 
д. 

 

Жданова   
Светлана   
Александровна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Без категории ювелир нет 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 

22 л.3 
м.25 д. 

9 л.2 м.23 
д. 

 

Журавлева  
Наталья  
Геннадьевна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Воспитатель детского 
сада 

нет Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образовательного 
образования 
Образовательный центр 
охраны труда 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

32 
л.10 
м.10 д. 

32 л.10 
м.10 д. 

 

Закамская  
Елена  
Григорьевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

строительство дорог нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 

 Основы мировых 
религиозных культур 
в курсах ОРКСЭ и 
ОДНКНР : пути 
реализации ФГОС 

34 
л.10 
м.12 д. 

13 л.3 
м.13 д. 

 



педагогического 
образования 

Ивашкова  
Наталия  
Александровна 

Учитель среднее 
профессиональное 

Без категории Учитель начальных 
классов 

нет ГБОУ ДПО Академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Психологическое 
консультирование и 
психокоррекция 
ИНФОГРАФИКА В 
РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ 

34 л.6 
м.29 д. 

  Литературное 
чтение, 

Математика, 

Окружающий 
мир, Русский 

язык, 

Технология 

Киль  Елена  
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

Без категории МЕНЕДЖЕР нет ООО "Инновационный -
образовательный центр 
"Северная столица" 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО 
В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ДО 

35 л.1 
м.8 д. 

9 л.5 м. Музыка 

Киреева  
Ольга  
Петровна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

нет Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Институт 
изучения детства, семьи 
и воспитания 
Российской академии 
образования» 

 Проектирование 
образовательной 
программы для 
родителей 
дошкольников 

23 
л.10 
м.18 д. 

  
 

Киселева  
Татьяна  
Юрьевна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

нет Всероссийская 
общественная 
организация содействия 
развитию 
профессиональной 
сферы дошкольного 
образования 
«Воспитатели России» 

 Реализация 
программ здорового 
развития для детей 
раннего возраста 

24 л.6 
м.17 д. 

  
 

Ковалева  
Елена  
Евгеньевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

психология нет «Институт развития 
образования» 

Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
ДО 

17 л.1 
м.3 д. 

   

Козловских  
Екатерина  
Сергеевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

нет Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнителного 
профессионального 
образования 
"Образовательный центр 
"Открытое образование" 

Современные 
технологии, формы и 
средства логико-
математического 
развития 
дошкольников 3-7 
лет 

17 
л.11 
м.1 д. 

7 л.9 м.11 
д. 

 

Коллар  Дарья  
Олеговна 

Воспитатель среднее общее Без категории   нет     6 л.11 
м.11 д. 

1 г.2 м.7 
д. 

  



Колмыкова  
Вероника  
Александровна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

менеджер нет   Дошкольная 
педагогика 

16 
л.27 д. 

11 л.7 
м.19 д. 

  

Коренько   
Оксана  
Валерьевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

учитель английского 
и немецкого языков. 

нет 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 

21 л.6 
м.27 д. 

  Иностранный 
язык 
(английский) 

Королева  
Наталия  
Ивановна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Учитель начальных 
классов 

нет 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 

43 л.3 
м.7 д. 

   

Коротеева  
Ольга  
Федоровна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

учитель русского 
языка и литературы 

нет ГБУ ДПО Санкт-
Петербургский академия 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Реализация 
деятельностного 
подхода в начальной 
школе как средство 
достижения 
планируемых 
результатлов ФГОС 

23 л.6 
м.27 д. 

9 л.1 м.8 
д. 

Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 
язык, 

Технология 

Костылева  
Ирина  
Федоровна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

нет Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования" 

Профстандарт 
"Педагог": 
использование 
современных 
педагогических 
технологий, 
обеспечивающих 
реализацию 
требований ФГОС 
дошкольного 
образования 

39 л.4 
м.12 д. 

   



Крылова  
Мария  
Николаевна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Повар 6 разряда нет Нижнетагильский 
филиал 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
«Институт развития 
образования» 

Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии в ФГОС 
ДО 

29 
л.21 д. 

7 л.3 м.9 
д. 

 

Крылова  
Татьяна  
Викторовна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

учитель -логопед нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический Центр» 

Основы работы в 
электронных 
таблицах 

27 л.6 
д. 

  Литературное 

чтение, 

Математика, 
Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

Ложкова  
Наталья  
Валерьевна 

Воспитатель бакалавр Без категории Бакалавр нет     4 г.9 
м.29 д. 

2 м.25 д.   

Лянгасова  
Галина  
Васильевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Инженер -электрик нет Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образовательного 
образования 
Образовательный центр 
охраны труда 

 Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

37 л.8 
м.15 д. 

  
 

Макарова  
Ольга  
Владимировна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

социально-
культурный работник. 
менеджер индустрии 
досуга 

нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический Центр» 

воспитание детей 
раннего возраста, 
воспитание и 
обучение детей 
дошкольного 
возраста в 
дошкольных 
образовательных 
организациях  
 
 
Основы подготовки 
презентации в 
Microsoft Power Point 

14 л.3 
м.1 д. 

3 г.10 м.18 
д. 

 



Мамсурова  
Татьяна  
Николаевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Учитель химии 
средней школы 

нет Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический Центр» 

начальное общее 
образование  
 
Возможности 
современных средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) при 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

33 л.2 
м.16 д. 

  Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

Маркова  
Елена  
Александровна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

нет ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи 
и воспитания РАО» 

 «Реализация 
образовательных 
областей в ДОО», 
«Управление ДОО: 
современные 
требования» 

37 л.8 
м.9 д. 

  
 

Махлина  
Анастасия  
Александровна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Без категории Преподпватель 
начальных классов 

нет Государственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное 
учреждение "Санкт-
Петербургский 
городской Дворец 
творчества юных" 

дошкольное 
образование  
 
 
 
Вожатый: от теории к 
практике 

2 г.4 
м.4 д. 

2 г.3 м.14 
д. 

 

Миропольская  
Татьяна  
Анатольевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Юриспруденция нет 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 

28 л.3 
м.9 д. 

3 г.17 д. 
 

Некрасова  
Анна  
Вячеславовна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Без категории Техник-технолог нет   Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

21 л.4 
м.16 д. 

4 м.26 д.   



Нестеренко  
Лариса  
Сергеевна 

Воспитатель бакалавр Без категории Бакалавр нет   Воспитатель 1 г.1 
м.17 д. 

3 м.14 д.   

Новосельская  
Екатерина  
Сергеевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Инженер нет Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» 

дошкольная 
педагогика  
 
 
Развитие 
профессиональной 
компетенции 
воспитателя 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
профстандартом 

13 л.7 
м.5 д. 

5 л.10 
м.29 д. 

 

Омелаева  
Марина  
Николаевна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии,методист 
по дошкольному 
воспитанию 

нет Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования 

Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
средство реализации 
требований ФГОС 

26 л.2 
м.8 д. 

  
 

Павлюкова  
Юлия  
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

высшее 
профессиональное 

Без категории эклономист-
менеджер 

нет Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» 

 "Основы реализации 
дополнительного 
образования детей в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
(познавательное, 
социально-
коммуникативное 
развитие)" 

12 л.8 
м.14 д. 

  
 

Погребной  
Степан  
Степанович 

Музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Художественный 
руководитель 
музыкально-
инструментального 
коллектива, 
преподаватель 

нет Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образовательного 
образования 
Образовательный центр 
охраны труда 

Дошкольное 
образование 
(музыкальный 
руководитель)  
 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

13 
л.11 
м.22 д. 

  Музыка  

Савченко  
Елена  
Леонидовна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Инженер-механик нет Информационно-
методический центр 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Организация 
образовательного 
события в контексте 
ФГОС ДО 

35 л.2 
м.14 д. 

   

Сергеева  
Ольга  
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Воспитатель детского 
сада 

нет Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образовательного 
образования 
Образовательный центр 
охраны труда 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

53 л.2 
м.3 д. 

   



Сливинская  
Галина  
Васильевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Учитель начальных 
классов средней 
школы 

нет Международный 
образовательный портал 
"Солнечный Свет" 

Использование 
приложения Mikrosoft 
Word 2010 в 
профессиональной 
деятельности 

38 л.1 
м.9 д. 

27 л.11 
м.17 д. 

Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

Соколова-
Ийамуремье  
Элизабет  
Эноковна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Без категории Воспитатель детей 
дошкльного возраста 

нет     3 г.1 
м.25 д. 

3 г.1 м.25 
д. 

  

Суслова  
Екатерина  
Николаевна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Специальная 
психология 

нет 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 

15 л.9 
м.24 д. 

13 л.11 
м.24 д. 

 

Сютьева   
Ольга   
Владимировна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

Бакалавр нет 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 

10 л.8 
д. 

5 л.3 м.16 
д. 

 

Ткаченко  
Ирина  
Геннадьевна 

Музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

Без категории дошкольное 
образование 

нет Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования" 

дошкольное 
воспитание 
Профстандарт 
"Педагог": 
использование 
современных 
педагогических 
технологий, 
обеспечивающих 
реализацию 
требований ФГОС 
дошкольного 
образования" 

19 л.2 
м.25 д. 

7 л.2 м.9 
д. 

"музыка  



Трегубова  
Елена  
Владимировна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

учитель -логопед нет 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 

40 л.4 
м.16 д. 

14 л.3 м.7 
д. 

 

Федорова  
Татьяна  
Валерьевна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Уитель английского и 
немецкого языков 

нет ООО Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 

 Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
иностранного языка 
ОО в соответствии с 
профстандартом 

10 
л.23 д. 

8 л.3 м.8 
д. 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Филиппова  
Наталья  
Владимировна 

Воспитатель среднее общее Первая 
категория 

дошкольное 
образование 

нет 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 

14 л.3 
м.8 д. 

6 л.3 м.9 
д. 

 

Фофашкова  
Татьяна  
Владимировна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Инженер-электрик нет Центр образовательных 
услуг «Невский альянс» 

Инновационные 
техники 
изобразительной 
деятельности как 
средство развития 
художественно-
творческих 
способностей у 
дошкольников в 
контексте ФГОС 

42 л.1 
м.21 д. 

26 л.10 
м.2 д. 

Изобразительное 

искусство, 



Храмцова  
Татьяна  
Вадимовна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

учител начальных 
классов 

нет ООО "Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч 
знаний" 

Активизация 
познавательной 
деятельности 
младших школьников 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья или 
стратегия повышения 
успешной учебной 
деятельности 

41 л.2 
м.28 д. 

20 л.3 
м.13 д. 

Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 

язык, 

Технология 

Чернядьева  
Любовь  
Владимировна 

Учитель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

Учитель начальных 
классов 

нет ФГБОУ ДО 
"Федеральный центр ДО 
и организации отдыха и 
оздоровления детей" 

Всероссийского урока 
"Эколята-молодые 
защитники природы" 

34 л.7 
м.5 д. 

34 л.7 м.5 
д. 

Литературное 

чтение, 
Математика, 

Окружающий 

мир, Русский 
язык, 

Технология 

Юсупова   
Татьяна  
Николаевна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

высшее 
профессиональное 

Первая 
категория 

преподаватель нет Академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 

Образование и 
педагогика  
 
Методика 
преподавания 
физической культуры 
по ФГОС нового 
поколения 

23 л.9 
м.18 д. 

11 л.9 
м.26 д. 

Физическая 
культура 

Яковлева  
Нина  
Ивановна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая 
категория 

учитель начальных 
классов 

нет Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания» 

Формирование 
коммуникативных 
умений младших 
школьников 

34 л.1 
м.23 д. 

6 л.3 м.6 
д. 

 

 


