
 

Информация о персональном составе педагогических работников ГБДОУ № 33 
 

                                                                               

N 

п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность, 

преподаваемы

е дисциплины 

Уровень 

образования 

Квалификация

, учёное 

звание, 

степень 

Стаж работы 

Общий, педагогический по 

должности 

Опыт работы Наименование 

Направления 

подготовки и  

( или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

1 Антошина 

Анна 

Валерьевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Первая 

категория,  

Без звания, без 

степени 

11л.3. м. 

5л.6. м. 

5.л.6.м. 

 

Участник 

районной 

творческой 

группы 

«Современные 

педагогические 

технологии.» 

Колпино, 2014г 

Участник и 

победитель в 

межрайонном 

КВН среди 

молодых 

педагогов- 

Колптно, 2015г. 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе:  

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

 16 ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015 г. 

2 Бакун 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

11.л.11.м. 

11.л.10. м. 

11.л.1о.м. 

 

 Специальная 

психология, 

специальный 

психолог 

«Практика введения 

ФГОС ДО» 2015 г. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе:  

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 



Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

 

3 Богданова 

Наталия 

Викторовна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

21.г. 

5.л.9.м. 

5.л.9.м. 

 

 Специальная 

психология, 

специальный 

психолог 

Профессиональное 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного 

возраста в логике 

ГОС, 2015 г. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016.  



«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

 

4 Бощенко  

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

22.г.9.м. 

22г..9. м. 

22.г.9.м 

 

 

 
 

 

 

Участник 

районной 

педагогической 

конференции 

«Учитель и 

инновации: идеи, 

опыт, практика. 

 

Дипломант 

районного 

конкурса 

«Ярмарка 

педагогических 

идей и проектов. 

2018.г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

организатор- 

методист 

Дошкольного 

образования 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе:  

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе : 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 



соответствии с 

ФГОС ДО, 2017.г. 

5 Валуева  

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед, 
преподаваемых 

дисциплин- нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

25.л.6.м. 

21.г.6.м. 

21.г.6.м. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

Публикации 

статей в 

электронные СМИ 

(nsportal.ru) 

«Дизартрия». 

Стёртая 

дизартрия. 

Процесс 

овладения 

письменной 

речью. «Синдром 

гиперреактивност

и  с дефицитом 

внимания». 

Логопедия, 

учитель-логопед 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 72 ч. 

2018 г. 

 

6 Генералова 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

1.г.2.м. 

1.г.2.м. 

1.г.2.м. 

 

 

 Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Оказание первой 

помощи» в рамках 

программы: 

«Охрана труда и 

безопасность 

производственной 



деятельности». В 

объёме 8 ч.2016 г. 

7 Давыдова 

Галина 

Валентиновна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

43.г.5.м. 

28.л.11.м. 

21.г.6.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность 

главы 

администрации 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга за 
многолетний 
добросовестный 
труд в системе 

образования 
 

География, 

учитель 

географии 

средней школы 

  ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 72 ч.2018 

г. 

 

8 Дмитриева  

Мария 

Борисовна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Первая 

категория,  

Без звания, без 

степени 

19.л.6.м. 

19.л.6.м. 

7.л.8.м. 

 

 

Публикация 

статьи в 

электронном 

СМИ( nsportal) 

Консультация 

«Игры, которые 

можно провести 

дома. 

Методическая 

разработка : 

«Проект «Логика 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста,   

логопедия, 

учитель-

логопед. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 



и математика в 

гостях у сказки 

«Маша и медведь» 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

9 Егорова Елена 

Юрьевна 

 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

 

19 л.6.м. 

18.л.3.м. 

15.л.3.м. 

 

Районный этап 

городского 

конкурса детского 

творчества 

«Безопасность 

глазами детей». 

Номинация  

«Плакат». 1 место. 

Филология 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

1

0 

Елатанцева 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

22.г.9.м. 

2.г.8.м. 

2.г.8.м. 

 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 



«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

 

1

1 

Еремина Дарья 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель,  
преподаваемых 

дисциплин - нет 

высшее 

профессиональное 
Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

17 лет 

13 лет 

1 год 

Благодарность 

Главы МО 

Ломоносовского 

муниципального 

района за 

многолетний 

добросовестный 

труд - 2017 г.; 

Победитель в 

номинации 

"Творческая 

группа педагогов" 

IX 

муниципального 

конкурса 

"Ломоносовская 

ярмарка: 

образовательные 

инновации 

района" -2017 г.  

Учитель 

музыки. 

 АНО ДПО 

"Аничков мост". 

"Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

 72 часа, 2016г. 

 

1

2 

Заворова  

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

41.г.8.м. 

39.л. 

33.г.9.м. 

 

 

Благодарность 

Главы 

администрации  

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга за 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 

образования 

 

Воспитатель 

детского сада 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 



02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 72 ч. 

2018 г. 

 

1

3 

Захарова 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

36.л.9.м. 

36.л.9.м. 

28.л.10.м. 

 

Благодарность 

фестиваля 

«Рождество в 

Петербурге» за 

проведение 

творческой 

мастерской в 

Гостином 

дворе.2016. г. 

Диплом 

дипломата 

«Ярмарка 

педагогический 

идей и проектов» 

2018 г. 

 
Педагогика и 
методика 
 начального 
образования, 
 учитель  
начальных 
 классов. 

 

 

 

 

 
 

OOO « ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС» 

в объёме 72 ч. 

2015 г. 

ГБУДПО СПб 

АППО по 

программе: 

«Профессиональное 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного 

возраста в логике 

Государственного 

образовательного 

стандарта». 

В объёме 72 ч. 

 2016 г. 

1

4 

Зацепина  

Александра 

Юрьевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

 

9.л. 

2.г.4.м. 

 государственное и 

муниципальное 
ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 



2.г.4.м. 

 

 

 

управление, 

специалист по 

государственному 

управлению 
 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

1

5 

Иванов 

Владислав 

Валерьевич 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

3.г.7.м. 

2.г.1.м. 

2.г.1.м. 

 

 физическая 

культура (Учитель 

физической 

культуры) 

 

 
 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в соответствии 

С ФГОС ДО: 

актуальные 

вопросы»  

2017 г. В объёме 

72 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» по 

программе: 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» в 

объёме 16 часов. 

 2018 г. 

ГБУДПО СПб 

АППО по 

программе: 



«Физическое 

развитие в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

логике ФГОС ДО. 

В объёме 72 ч. 

2018 г. 

 

1

6 

Иванова Ирина 

Борисовна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

39.л.6.м. 

33.г.3.м. 

33.г.3.м. 

 

 

 

Благодарность 

главы 

администрации 

Петродворцового 
района Санкт-

Петербурга за 
многолетний 
добросовестный 
труд в системе 

образования 
 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 
 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ИМЦ 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга по 

программе: 
«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО. В объёме 72 

ч.2018 г. 

1

7 

Казаченко 

Елена Юрьевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

33.г.4.м. 

31.г.11.м. 

31.г.11.м. 

 

 

Благодарность 
главы 

администрации 
Петродворцового 

района 

Санкт-Петербурга за 
многолетний 
добросовестный 
труд в системе 

образования. 
 

дошкольное 

воспитание, 
воспитатель 

детского сада 
 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе:  

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 



Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 72ч. 2018 

г. 

1

8 

Калистратова 

Юлия  

Александровна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

6.л.7.м. 

6.л.7.м. 

6.л.7.м. 

 

 

 социальная 

педагогика, 

социальный 

 педагог 
 

   
ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» по 

программе:  

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

1

9 

Карих Эльвира 

Мадиховна 

Учитель-

логопед, 
преподаваемых 

дисциплин- нет 

Высшее 
профессиональное 

Первая 

категория,  

Без звания, без 

степени 

36.л.7.м. 

36.л.7.м. 

36.л.7.м. 

 

 

 

Публикация в 

электронном СМИ 

(nsportal) Развитие 

словесно- 

логического 

мышления на 

Дефектология, 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» по 

программе: 

«Организация 

образовательного 



формировании 

лексико-

грамматических 

средств языка у 

дошкольников с 

ОНР по 

лексической теме 

«Дикие животные 

наших лесов». 

2017 г. 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

2

0 

Карпова Елена 

Николаевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

32.г. 

31.г.6.м. 

22.г.6.м. 

 

 

 

IV Всероссийская 

конференция 

«Содержание и 

Организация 

образовательного 
процесса в детском 
саду в 

соответствии с ФГОС 
ДО 

(Выступление) 

Призёр II степени 

городского 

конкурса творческих 

работ. 

Картина из мусорной 

корзины  в 

номинации 

«Сувениры и 

поделки».2016 г. 
 

Дошкольное 

Воспитание, 

воспитатель  в 

ДОУ. 

  
ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» по 

программе: 

  «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 



2

1 

Колесникова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

15.л.6.м. 

4.г.7.м. 

4.г.7.м. 

 

 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

   
ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» по 

программе: 

 «Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

 

2

2 

Лисичик 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед, 
преподаваемых 

дисциплин- нет 

Высшее 
профессиональное 

Первая 

категория,  

Без звания, без 

степени 

17.л.10.м. 

17.л.10.м. 

16.л.8.м. 

 

 

 логопедия, 

учитель-логопед 
 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 



по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

 

2

3 

Михайлова 

Светлана 

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

29.л.10.м. 

29.л.10.м. 

29.л.10м. 

 

 

Победитель 
районного 

патриотического 

фестиваля 
детского творчества 

«Улыбка 

мира». Номинация: 

вокал.2016г. 

 
2 место в районном 

фестивале 

«Педагог – личность 

творческая. 

Номинация: Танец 

2016 г. 

 
 

Социально-

культурная 

деятельность, 

преподаватель 

по 

специальности 

«социально-

культурная 

деятельность» 

АКО 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Аничков мост» по 

программе: 

«Музыкально- 

ритмическая 

деятельность и 

танец в контексте 

требований ФГОС 

ДО в объёме 

 72 ч. 2017 г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 



соответствии с 

ФГОС ДО, 2017.г. 

2

4 

Морина Юлия 

Евгеньевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее,                                    Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

30.л.10.м. 

21.г.6.м. 

21.г.6.м. 

 

 

 

Районный конкурс 

педагогических 

достижений. 

Номинация  

«Мастерская 

педагога. Диплом 

II степени. Игра 

«В гостях у 

сказки». 

2015.г. 

Фестиваль 

«Педагог-

Личность 

творческая» в 

номинации  

«Картина». 

Диплом II степени 

2016 г. 

дошкольное 

образование, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 

 72 ч.2018 г. 

 

2

5 

Нетунахина 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

27.л.8.м. 

27.л.8.м. 

27.л.8.м. 

 

 

 

Презентация 
«Использование 

нетрадиционных 

материалов в 

развитии 

познавательной 

сферы 

дошкольников». 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 



Диплом II степени 
фестиваля 

«Педагог личность 
Творческая. В 

номинации «Танец» 

 

 

 

 

 

 
 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 

 72 ч.2018 г. 

 

2

6 

Осипова Ирина 

Андреевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

14.л.1.м. 

8.л.10.м. 

8.л.10.м. 

 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 



соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 

 72 ч.2018 г. 

 

2

7 

Пазухина 

Наталья 

Львовна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

43.г.3.м. 

29.л.11.м. 

5.л.5.м. 

 

 

 

 

 биология, 

учитель биологии 

средней школы 
 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

2

8 

Перемолотова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

44г. 10м.  

44г. 10м.  

23л. 10м.  
 

Благодарность 
 главы 

администрации 

Петродворцового 

 района 

Санкт-Петербурга за 

 за многолетний 

 

добросовестный 

 труд в системе  

образования 
 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 
 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

2

9 

Петрусенко 

Антонина 

Геннадьевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

16л. 6м.  

2г. 10м.  

2г. 10м.  
 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 



Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога» 

 72 ч.2018 г. 

 

3

0 

Пискунова 

Нина Егоровна 

Учитель-

логопед, 
преподаваемых 

дисциплин- нет 

Высшее 
профессиональное 

Первая 

категория,  

без звания, без 

степени 

47.л.9.м. 

38.л.3.м. 

2.г.7.м. 

 

 

Награждена  
нагрудным 

Знаком  
«Отличник 

 народного 

просвещения». 
Публикации  
статьи в 
электронном  
СМИ(nsportal.ru) 

«Дислалия и 
 необходимость 

устранения еѐ. 
  

Логопедия, 

учитель -

логопед 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 



«Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

 

3

1 

Позднякова 

Виктория 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 

профессиональное 
Первая 

категория,  

без звания, без 

степени 

14.л.8.м. 

14.л.8.м. 

13.л.8.м. 

 

 

 

 музыкальное 

образование, 

учитель музыки 
 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Использование 

информационных 

технологий в 

работе педагога 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО».   

В  объёме 72 ч. 

2016г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

3

2 

Семенец 

Валентина 

Андреевна 

Учитель-

логопед, 
преподаваемых 

дисциплин- нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

39.л.4.м. 

35.л.3.м. 

29.л.8.м. 

 

 

 

Публикации статьи 
 в 

электронном СМИ 

(nsportal.ru) 

 

Статья  

«Развитие мелкой 

моторики как 

 средство 
развития речи  
у детей». 

 

 
Олигофренопедагогика 

 и логопедия, 

учитель и логопед 

вспомогательной 
школы 

 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 



компетентность 

педагога ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

3

3 

Синицина 

Анжелика 

Николаевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Первая 

категория,  

Без звания, без 

степени 

28л. 8м.  

28л. 8м.  

28л. 8м.  
 

Благодарность 
 Главы 

администрации 

Петродворцового 

района  

Санкт-Петербурга 

 за 
многолетний 
 добросовестный 
труд в системе 
 образования. 

 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 
 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 

3

4 

Смирнова 

Татьяна 

Витаутасовна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Первая 

категория,  

Без звания, без 

степени 

29л. 5м. 

16л. 8м.  

16л. 8м.  
 

 дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

 



«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

3

5 

Степкина 

Маргарита 

Сергеевна 

 Высшее 
профессиональное 

Первая 

категория,  

Без звания, без 

степени 

17.л.7.м. 

17.л.7.м. 

2.г.6.м. 

 

 

Участник 
 городского 
семинара  

«Современные 

формы  

взаимодействия  

семьи 

и детского сада». 
СПб,  
«Центр ДПО 
 «АНЕКС», 

2015. 
Благодарственное 

 письмо 

Образовательного 

 центра 

«Открытое 

 образование», 

2016. 

Участник 

 Всероссийского 

форума  

«Педагоги России: 

Инновации 

 в образовании», 

2017. 
 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

экология, 

учитель химии и 

экологии 
 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ГБУДПО СПб 

АППО «ФГОС ДО: 

от теории к 

практике»   

108 ч.2017 г. 



3

6 

Тюменцева 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

15 лет 

6л.6. м. 

6л.6м. 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

 72 ч.2018 г. 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» по 

программе: 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи» в 

объёме 16 часов. 

2018 г. 

 

3

7 

Удодова Елена 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 

категория, без 

звания, без 

степени 

32.г.6.м. 

23.г.2.м. 

4.г.7.м. 

 

СПб городской  
этап 6 

Всероссийского 

 конкурса 

«Учитель здоровья 

 России-2015 г. 

Диплом лауреата 

2 место. 

 

.Публикация 

 статьи «Здоровая 

физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 



школа – 

 это…» в сетевом 

издании  

«Петергофское 

образование: 
опыт, идеи, 

практики. 
 

Победитель 

 районного 

конкурса 

 пед.достижений 

 по 

физической  

культуре и 

спорту, 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога»  

72 ч.2018 г. 



3

8 

Шавкунова 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель, 
преподаваемых 

дисциплин - нет 

Среднее, 
профессиональное 

Без категории, 

без звания, без 

степени 

38.л.8.м. 

34.г.8.м. 

33.г.8.м. 

 

 

Благодарность  
главы 

администрации 

Петродворцового 
района  
Санкт-Петербурга 
 за 
многолетний  
добросовестный 
труд в системе  

образования.. 

2014 г. 
 

Награждена 

 нагрудным 

знаком  

«Почётный 

 работник 

общего  

образования 

 

Российской  

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС», 2015г. 

Северо-западный 

Региональный 

Центр Охраны 

труда. 

Удостоверение от 

02.12.2016. 

«Оказание первой 

помощи», в объёме 

16 ч. 

 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

педагога». 

Сертификат  

72 ч.2018 г. 
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