
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ НА 01.08.2020 

 

Фамилия, имя, 

отчество,  

должность 

Уровень  

образования 

Специальность /  

квалификация 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Квалифи-

кационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или)  

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Стаж работы в 

по специально-

сти 

Общий 

стаж 

работы 

Аванесян   

Лена  

Юрьевна, 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

Гуманитарный кол-

ледж Мин науки и 

образования РА,1997 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

нет не  

аттестова-

на 

ООО Инновационно-образовательный центр «Северная сто-

лица». Программа «Профессиональная компетентность вос-

питателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональ-

ным стандартом Педагог», 2019. 

1 год  9 лет 

Афанасьева  

Анастасия   

Андреевна, 

 

Воспитатель 

Бакалавр, 
ФГБОУ НГУ им. 

Ярослава Мудрого, 

2015 

Педагогическое образование/ 
Бакалавр 

нет Первая 
категория 

Учебный центр Педагогический Альянс. 
Программа «Организация образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении в контексте ФГОС 

ДО», 2019 

5 лет  5 лет 

Бибишева   

Ольга  

Львовна, 

 

Учитель-

логопед 

высшее, 

РПГУ  

им. А.И. Герцена, 

2000 

Олигофренопедагогика/ 

Олигофренопедагогика 

нет Высшая 

категория 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работ-

никами», 2017 год 

27 лет 27 лет 

Бирюкова   

Екатерина  

Николаевна, 

 

Воспитатель 

высшее, 

Пермский Государ-

ственный Педагоги-
ческий университет 

2000 

Педагогика и методика 

начального образования/ 

Учитель начальных классов 

нет нет ГБУ ДППО ИМЦ Адмиралтейского района. Программа 

«Подготовка дидактических материалов с использованием 

компьютерных технологий», 2020 

11 лет \ 

в должности 

воспитателя – 
1 год 

15 лет 

Бойко 

Ольга 

Игоревна, 

 

Воспитатель 

 

высшее, 

Мозырский Государ-

ственный Педагоги-

ческий университет 

И.П. Шамякина, 2013 

Дошкольное образование/ 

Педагог 

нет аттестова-

на на соот-

ветствие 

занимае-

мой долж-

ности 

АНО ДПО «Аничков мост». Программа «Обновление со-

держания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 

2018 

9 лет 10 лет 

Волкова  

Елена   

Николаевна, 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

ГОУ среднего про-

фессионального об-

разования педагоги-

ческий колледж № 2 
СПБ, 2006 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании/ 

 Учитель начальных классов и 

начальных классов компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего обучения 

нет аттестова-

на на соот-

ветствие 

занимае-

мой долж-

ности 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа 

«Профессиональная компетентность и культура деятельно-

сти педагога в контексте введения ФГОС ДО», 2020 

3 года 7 лет 

Воротов  

Григорий   

Святославович, 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

бакалавр, 

ФГБОУ ВО Нацио-

нальный Государ-

ственный Универси-

тет физическо куль-

туры, спорта и здо-

ровья им. Лесгафта, 

2019 

 

Физическая культура/ Бака-

лавр 

 

нет нет  1 год 2 года 



Галлямова  

Юлия   

Сергеевна, 

 

Педагог-

психолог 

высшее, 

РГПУ  

им. А.И. Герцена, 

1996 

Олигофренопедагогика/ 

Учитель начальных классов 

для детей с задержкой психи-

ческого развития, педагог до-

школьных учреждений для 

детей с задержкой психическо-

го развития 

кандидат  

психол. наук 

Высшая 

категория 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работ-

никами», 2017 год 

24 года 24 года 

Дударева   

Екатерина   

Владимировна, 

 

Музыкальный 

руководитель 

высшее, 

СПб ГУ 

 культуры и  
искусств, 

2001 

Социально-культурная дея-

тельность/ 

Менеджер культурных техно-
логий 

нет Высшая 

категория 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА». Программа 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работ-

никами», 2017 
ООО «Международные Образовательные Проэкты» ЦПО 

«Экстерн». Программа «Технологии планирования и реали-

зации музыкального образования в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 

АО академия «Просвещения Олимпиум». Программа «Ди-

станционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 2020 

14 лет 16 лет 

Дяк 

Анастасия   

Валерьевна, 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

 ГБПОУ Педагогиче-

ский колледж № 4 

СПб, 2019 

Дошкольное Образование/ 

Воспитатель детей дошколь-

ного возраста 

нет нет ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа 

«Профессиональная компетентность и культура деятельно-

сти педагога в контексте введения ФГОС ДО», 2020 

1 год 10 лет 

Ершов   

Максим   

Андреевич, 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

бакалавр, 
ФГБОУ ВО Нацио-

нальный Государ-

ственный Универси-

тет физической куль-

туры, спорта и здо-

ровья им. Лесгафта, 

2019 

Физическая культура/ 
 Бакалавр 

нет нет Обучение в магистратуре ФГБОУ ВО Национальный Госу-
дарственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. Лесгафта по профилю «Спорт и система подго-

товки спортсменов». 

1 год 1 год 

Катанова   

Татьяна   

Владимировна, 

 

Воспитатель 

высшее, 

Дальневосточный 

Государственный 

университет, 

1999 

Филология/ 

Преподаватель русского языка 

и литературы 

нет нет ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа 

«Профессиональная компетентность и культура деятельно-

сти педагога в контексте введения ФГОС ДО», 2020 

13 лет \ 

в должности 

воспитателя – 

1 год 

13 лет 

Красноперова  

Светлана  

Анатольевна, 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 
Сарапульское педа-

гогическое училище 

Удмуртской АССР, 

1991 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

нет Высшая 

категория 

Институт развития образования. Программа «Развитие игро-

вой деятельности дошкольников: содержание психолого-
педагогической работы педагога в соответствии с требова-

ниям ФГОС», 2018 

ООО «Высшая школа делового администрирования». Про-

грамма «Методы и приемы снижения уровня агрессивности 

у детей дошкольного возраста», 2020 

10 лет 17 лет 

Лысяк   

Анастасия  

Александровна 

 

Воспитатель 

высшее, 

Ленинградский Гос-

ударственный Уни-

верситет имени 

Пушкина, 

2014 

Дошкольная педагогика и пси-

хология/ 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

нет Первая 

категория 

ООО Международные Образовательные Проекты Центр до-

полнительного профессионального образования Экстерн. 

Программа «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности», 2019 

АНО « Санкт- Петербургский центр ДПО». Программа «Ос-

новы оказания первой медицинской помощи», 2020 

8 лет 10 лет 



Макрецова   

Валерия   

Александровна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

Александровский 

профессиональный 

лицей, 1995 

Секретарь-Референт/ 

Машинистка 1 Категории 

нет нет АНО ДПО  Институт развития образования. Профессио-

нальная переподготовка по программе «Теория и методика 

дошкольного образования» квалификация «Воспитатель де-

тей дошкольного возраста», 2018 

АНО  ДПО  СПб институт современного образования 

2 года 23 года 

Месропян  

Назели   

Рубиковна 

 

Воспитатель 

высшее,  

ФГБОУ Российская 

академия народного 

хозяйства и  

государственной 
службы при  

Президенте РФ,  

2015 

Государственное и муници-

пальное управление/ 

Менеджер 

нет нет СПб академия постдипломного педагогического образова-

ния. Профессиональная переподготовка по программе «Тео-

рия и методика обучения дошкольное образование» квали-

фикация «Образование и педагогика воспитатель детей до-

школьного возраста», 2019 

1 год 1 год 

Носкова   

Алена   

Дмитриевна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

СПб Политехниче-

ский колледж город-

ского хозяйства, 

2016 

Социальная работа/ 

Специалист по социальной 

работе 

нет нет ООО ФУЦ «Знания». Профессиональная переподготовка по 

программе «Образование и педагогика» по специальности 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 2020 

4 года\ 

в должности 

воспитателя –  

1 год 

4 года 

Орлова   

Елена   

Викторовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

СПб РГПУ 

 им. А. И. Герцена, 

2001 

Музыкальное образование/ 

Учитель музыки 

нет Высшая 

категория 

РПГУ им А.И. Герцена. Профессиональная  

переподготовка «Управление образованием», 2016. 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА». Программа 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работ-
никами», 2017 

АНО ДПО «Аничков мост». Программы  «Обновление со-

держания музыкального воспитания детей в контексте 

ФГОС ДО», «Танцы народов мира», 2019 

20 лет 20 лет 

Рамазанова  

Юлиана   

Сергеевна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное,  

Мурманский педаго-

гический колледж, 

2013 

Дошкольное образование/ 

Воспитатель детей дошколь-

ного возраста, руководитель 

изобразительной деятельности 

нет Первая 

категория 

ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития образо-

вания». Программа «Развитие качества образовательной дея-

тельности воспитателя ДОО», 2018 

9 лет 9 лет 

Савина   

Наталья   

Владимировна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное,  

Кемеровский педаго-

гический колледж, 

2005 

Преподавание в начальных 

классах/ 

Учитель начальных классов 

нет Первая 

категория 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа 

«Информационно-коммуникационные технологии: новые 

ИКТ в профессиональной деятельности педагога», 2018 

ООО Центр развития человека «Успешный человек будуще-

го». Программа «Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации», 2019 

12 лет 21 год 

Сенюк   

Александра  

Артемовна 

 

Воспитатель 

бакалавр, 

ГОУ Приднестров-

ский Государствен-

ный университет  

 им. Т.Г. Шевченко, 

2019 

Журналистика/ 

Бакалавр 

нет нет АНО ДПО  «Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы». Профессиональная переподго-

товка по программе «Коррекционнная педагогика и специ-

альная психология» квалификация «Учитель-дефектолог», 

2019 

АНО ДПО  «Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы». Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагогическая деятельность по реали-

зации программ дошкольного образования» квалификация 

«Воспитатель»,  2020 

6 месяцев 6 месяцев 



Сирик   

Галина   

Борисовна 

 

Воспитатель 

среднее профессио-

нальное, 

СПБ приборострои-

тельный техникум, 

2000 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем/ 

Техник 

нет нет ООО Инновационно-образовательный центр «Северная сто-

лица». Профессиональная переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» квалификация «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 2019 

ЗАО Служба социальных программ ВЕРА. Программа « Ис-

пользование информационных технологий в образователь-

ном процессе», 2020 

1 год 11 лет 

Трищенкова  

Оксана   

Алексеевна 

 

Воспитатель 

бакалавр,  

РГПУ 

 им. А.И. Герцена, 
2017 

Педагогическое Образование/ 

Бакалавр  

 

нет Высшая 

категория 

ЗАО Служба социальных программ ВЕРА. Программа «Ис-

пользование информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе», 2019 
ООО «Высшая школа делового администрирования». Про-

грамма « Организация инклюзивного образования в услови-

ях реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ», 2020 

8 лет 13 лет 

Удовенко   

Елена   

Леонидовна 

 

Воспитатель 

высшее, 

Омский Государ-

ственный Педагоги-

ческий институт  

им. Горького, 

1994 

География и методика воспи-

тательной работы/ 

Учитель географии 

нет Высшая 

категория 

АНО ДПО «Институт развития образования». Профессио-

нальная переподготовка по программе «Теория и методика 

сопровождения развития детей раннего и дошкольного воз-

раста» квалификация «Воспитатель детей дошкольного воз-

раста», 2017 

9 лет 24 года 

Шаравина   

Алёна   

Валентиновна 

 

Воспитатель 

высшее, 

МГПУ, 

2001 

Педагогика и методика 

начального образования / 

Учитель начальных классов 

нет нет ООО Международные Образовательные Проекты Центр до-

полнительного профессионального образования Экстерн. 

Программа «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности», 2020 

1 год 11 лет 

Шульга   

Надежда   

Александровна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное,  

Спасский  

педагогический  

колледж № 3, 

2011 

Преподавание в начальных 

классах/ 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и ли-

тературы 

нет Первая 

категория 

УЦ ДПО «Все Вебинары.ру». Профессиональная переподго-

товка , квалификация «Воспитатель дошкольной образова-

тельной организации», 2020 

ООО Международные Образовательные Проекты Центр 

ДПО Экстерн. Программа «Информационно-

коммуникационные техноло-гии в профессиональной дея-

тельности»,  2019. 

ООО Международные Образовательные Проекты Центр  

ДПО Экстерн. Программа «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога в условиях реализации ФГОС», 2020 

8 лет 8 лет 

 

 

 

 

 

 


