
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ (2021 – 2022 учебный год) 

 

Фамилия, имя, 

отчество,  

должность 

Уровень  

образования 

Специальность /  

квалификация 

Ученая степень, 

ученое звание 

(при наличии) 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или)  

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Стаж работы по  

специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Аванесян   

Лена  

Юрьевна, 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

Гуманитарный колледж 

Мин науки и образова-

ния РА, 

1997 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

нет Первая  

категория 

ООО ИОЦ Северная столица «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соот-

ветствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог», 72 ч., 2019  

АНО ДПО Московский институт переподготовки кадров «Организация развивающей обра-

зовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО», 108 ч., 2020 

ООО Федеральный Учебный Центр «Знание». «Формирование базовой ИКТ-

компетентности педагога в комплексе реализации ФГОС», 144 ч., 2020 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ООО Луч заний. «Профстандарт в ДОУ», 108 ч., 2021 

2 года  10 лет 

Афанасьева   

Анастасия   

Андреевна, 

 

Воспитатель 

Высшее 

(бакалавр), 

ФГБОУ НГУ  

им. Ярослава Мудрого, 

2015 

педагогическое образова-

ние/бакалавр 

нет Первая  

категория 

ДЕКРЕТ 

УЦ «Педагогический Альянс». «Организация образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в контексте ФГОС ДО», 72 ч., 2018 

УЦ «Педагогический Альянс». «Информационные технологии. Пользователь ПК», 72 ч., 

2018 

6 лет  6 лет 

Бибишева   

Ольга  

Львовна 

 

Учитель-логопед 

высшее  
профессиональное, 

РПГУ  

им. А.И. Герцена, 

2000 

Олигофренопедагогика/ 

Олигофренопедагогика 

нет Высшая 

категория 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками», 2017 год 

Институт развития образования. «Теория и практика использования стратегий смыс-

лового чтения в образовательном процессе». 36 ч., 2020 

ООО Центр инновационного образования и воспитания. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

28 лет 28 лет 

Бирюкова   

Екатерина  

Николаевна 

 

Воспитатель 

высшее  

профессиональное, 

Пермский  

Государственный 

 Педагогический 

 университет 

2000 

Педагогика и методика 

начального образования/ 

Учитель начальных классов 

нет Первая  

категория 

ГБУ ДППО ИМЦ Адмиралтейского района. Программа «Подготовка дидактических матери-

алов с использованием компьютерных технологий», 36 ч., 2020 

ИМЦ Адмиралтейского района СПб. «Цифровые технологии в образовании», 36 ч., 2020 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

12 лет \ 

в должности 

воспитателя – 

2 года 

16 лет 

Власова 

Инна  

Валентиновна 

 

Воспитатель 

Высшее  

профессиональное 

СПГУ культуры и искус-

ств СПб  

2014 

 

Дирижирование /  

Дирижер, хормейстер  

академического хора. 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ЦДПО «Экстерн». Программа переподготовки по программе «Теория и методика дошколь-

ного образования», 520 ч., 2020 

2 года 7 лет 

Волкова  

Елена   

Николаевна, 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

ГОУ среднего профес-

сионального образова-

ния педагогический 

колледж № 2 СПБ, 2006 

Коррекционная педагоги-

ка в начальном образова-

нии/ Учитель начальных 

классов и начальных клас-

сов компенсирующего и 

коррекционно- развива-

ющего обучения 

 

 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа «Профессиональная компетент-

ность и культура деятельности педагога в контексте введения ФГОС ДО», 2020 

4 года 8 лет 



Воротов  

Григорий   

Святославович, 

 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

высшее (бакалавриат), 

ФГБОУ ВО Националь-

ный Государственный 

Университет физическо 

культуры, спорта и здо-

ровья им. Лесгафта, 

2019 

Физическая культура/ 

Бакалавр 

 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

 

2 года 3 года 

Галлямова  Юлия   

Сергеевна, 

 

Педагог-психолог 

высшее  

профессиональное, 

РГПУ  

им. А.И. Герцена, 

1996 

Олигофренопедагогика/ 

Учитель начальных классов 

для детей с задержкой 

психического развития, 

педагог дошкольных учре-

ждений для детей с за-

держкой психического 

развития 

кандидат  

психол. наук 

Высшая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

Всероссийкая общественная организация «Воспитатели России» Курс вебинаров. 30 ч., 

2020 

Международная педагогическая академия дошкольного образования «Центр психологи-

ческого комфорта в группе ДОО» (видеолекция Н.Е. Вераксы), 1 ч., 2020 

Международная педагогическая академия дошкольного образования. «Развитие лично-

сти дошкольника» (видеолекция Н.Е. Вераксы) 1 ч., 2020 

Международная педагогическая академия дошкольного образования «Пространство дет-

ской реализации» (видеолекция Н.Е. Вераксы) 1 ч., 2020 

Университет детства Рыбаков фонд. «Работа с инструментом оценки качества дошкольно-

го образования НОК ДО», 6 ч., 2021 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками», 2017 год 

25 лет 25 лет 

Дударева   

Екатерина   

Владимировна, 

 

Музыкальный 

руководитель 

высшее  

профессиональное, 

СПб ГУ  культуры и  

искусств, 

2001 

Социально-культурная 

деятельность/ 

Менеджер культурных 

 технологий 

нет Высшая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ООО «Международные Образовательные Проэкты» ЦПО «Экстерн». Программа «Техноло-

гии планирования и реализации музыкального образования в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020  

ЦДПО «Экстерн». Технологии планирования и реализации музыкального образования в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО, 72 ч., 2020 

ЛОИРО. «Музыкальное воспитание в ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 ч., 2020 

АО академия «Просвещения Олимпиум». Программа «Дистанционное обучение: от созда-

ния контента до организации образовательного процесса», 36 ч., 2020  

ООО ВЕРА. Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования 

детей художественно-эстетической направленности (вокально-хоровое искусство), 72 ч., 

2017 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА». Программа «Навыки оказания первой помо-

щи педагогическими работ-никами», 2017 

15 лет 17 лет 

Дяк 

Анастасия   

Валерьевна, 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

среднее  

профессиональное, 

 ГБПОУ Педагогический 

колледж № 4 СПб, 2019 

Дошкольное образова-

ние/ Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет Первая 

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ГБУ ИМЦ Приморского района СПб. «Профессиональная компетентность педагога в усло-

виях реализации ФГОС дошкольного образования»,36 ч., 2020 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа «Профессиональная компетент-

ность и культура деятельности педагога в контексте введения ФГОС ДО», 36 ч., 2020 

 

 

 

2 года 11 лет 



Ершов   

Максим   

Андреевич, 

 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Высшее (бакалавр), 

ФГБОУ ВО  

Национальный  

Государственный Уни-

верситет физической 

культуры, спорта и здо-

ровья им. Лесгафта, 

2019 

Физическая культура/ 

 Бакалавр 

нет нет ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

Обучение в магистратуре ФГБОУ ВО Национальный Государственный Университет физиче-

ской культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта по профилю «Спорт и система подготовки 

спортсменов». 

2 года 2 года 

Жужма  

Мария  

Андреевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное,  

ФГБОУ ВПО МГТУ, 

2013 

Биология/ 

учитель биологии 

нет Высшая 

категория 

АНО ДПО Институт развития образования. «Информационно-коммуникационные техноло-

гии как средство реализации требований ФГОС ДО», 72 ч., 2020 

7 лет 7 лет 

Катанова   

Татьяна   

Владимировна, 

 

Воспитатель 

высшее  

профессиональное, 

Дальневосточный  

Государственный  

университет, 

1999 

Филология/ 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. «Информационные и коммуникационные тех-

нологии в образовании», 36 ч., 2020 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа «Профессиональная компетент-

ность и культура деятельности педагога в контексте введения ФГОС ДО», 36 ч., 2020 

14 лет \ 

в должности 

воспитателя – 

2 года 

14 лет 

Кочанова   

Александра  

Артемовна 

 

Воспитатель 

Высшее  

(бакалавр), 

ГОУ Приднестровский 

Государственный 

университет  

 им. Т.Г. Шевченко, 

2019 

Журналистика/ 

бакалавр 

нет Не  

аттестована 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

АНО ДПО  «Московская академия народного хозяйства и государственной службы». Про-

фессиональная переподготовка по программе «Коррекционнная педагогика и специаль-

ная психология» квалификация «Учитель-дефектолог», 2019 

АНО ДПО  «Московская академия народного хозяйства и государственной службы». Про-

фессиональная переподготовка по программе «Педагогическая деятельность по реализа-

ции программ дошкольного образования» квалификация «Воспитатель»,  512 ч., 2020 

1 год 1 год 

Красноперова  

Светлана  

Анатольевна, 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное, 

Сарапульское педаго-

гическое училище Уд-

муртской АССР, 

1991 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

нет Высшая 

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ООО Высшая школа делового администрирования. «Методы и приемы снижения уровня 

агрессивности у детей дошкольного возраста», 72 ч.,  2020 

Институт развития образования. Программа «Развитие игровой деятельности дошкольни-

ков: содержание психолого-педагогической работы педагога в соответствии с требовани-

ям ФГОС», 2018 

ООО «Высшая школа делового администрирования». Программа «Методы и приемы сни-

жения уровня агрессивности у детей дошкольного возраста», 2020 

11 лет 18 лет 

Кружкова 

Полина  

Александровна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное  

Педагогический 

колледж № 4 

2020 

 

 

 

 

 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

Институт развития образования. «Теория и практика использования стратегий смыслового 

чтения в образовательном процессе», 36 ч., 2020. 

Студент 2 курса  РГПУ им. Герцена 

2 года 2 года  



Лаврентьева 

Жанна  

Николаевна  

 

Воспитатель 

высшее профессио-

нальное Череповецкий 

педагогический инсти-

тут имени А.В. Луначар-

ского, 1991 

Русский язык и литерату-

ра/учитель русского языка 

и литературы  

нет Аттестована 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Вологодский институт развития образования. «Создание единого образовательного про-

странства в условиях реализации ФГОС ДО», 2015 

 

 

22 года 24 года 

Лопухина 

Валентина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Среднее  

профессиональное  

Педагогический кол-

ледж № 4 

2020 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

Студент 2 курса  РГПУ им. Герцена 

1 год 1 год 

Лотц 

Татьяна 

Александровна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

Челябинская  

государственная  

академия культуры и 

искусств, 2005 

Социально-культурная 

деятельность/Менеджер 

социально-культурной 

деятельности 

нет Не  

аттестована 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

 

6 мес. 2 года 

Лысяк   

Анастасия   

Александровна 

 

Воспитатель 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский Госу-

дарственный Универси-

тет имени Пушкина, 

2014 

Дошкольная педагогика и 

психология/ 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психоло-

гии 

 

нет Первая  

категория 

АНО СПБ ЦДПО. «Современные педагогические технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 2021 

 Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» все-

российский образовательный проект RAZVITUM «Есть контакт! Работа педагога с совре-

менными родителями как обязательное требование Профстандарта «Педагог», 16 ч., 

2020 

АНО «Санкт- Петербургский центр ДПО». Программа «Основы оказания первой медицин-

ской помощи», 36 ч.,  2020 

ООО Международные Образовательные Проекты Центр дополнительного профессиональ-

ного образования Экстерн. Программа «Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности», 72 ч., 2019 

9 лет 11 лет 

Месропян   

Назели   

Рубиковна 

 

Воспитатель 

высшее 

(бакалавр),  

ФГБОУ Российская ака-

демия народного хо-

зяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте РФ,  

2015 

Государственное и муни-

ципальное управление/ 

Менеджер 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

СПб академия постдипломного педагогического образования. Профессиональная пере-

подготовка по программе «Теория и методика обучения дошкольное образование» ква-

лификация «Образование и педагогика воспитатель детей дошкольного возраста», 512 ч., 

2019 

2 года 2 года 

Миронова 

Татьяна  

Сергеевна  

 

Воспитатель 

Высшее  

(бакалавр) 

ФГБОУ ВО  

Саратовский нацио-

нальный исследова-

тельский государствен-

ный университет им. 

Н.Г. Чернышевского, 

2020 

 

 

Бизнес-

информатика/бакалавр 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

Обучение в  магистратуре Саратовского национального исследовательского государствен-

ного университета им. Н.Г. Чернышевского 

4 года 4 года 



Рамазанова  

Юлиана   

Сергеевна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное,  

Мурманский педагоги-

ческий колледж, 

2013 

Дошкольное  

образование/ 

Воспитатель детей до-

школьного возраста, руко-

водитель изобразительной 

деятельности 

нет Первая  

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития образования». Программа «Развитие 

качества образовательной деятельности воспитателя ДОО», 2018 

5 лет 6 лет 

Строминова   

Татьяна   

Викторовна 

 

Воспитатель 

высшее  

профессиональное,  

Санкт-Петербургский 

Государственный Уни-

верситет культуры и 

искусств, 2014 

Музейное дело и охрана 

памятников / Музеевед 

нет Первая 

категория 

ГБУДПО Информационно-педагогический центр Приморского района Санкт-Петербурга 

«Профессиональная компетентность и культура деятельности педагога в контексте введе-

ния ФГО ДО» 

72 ч., 2017 

Институт развития образования. «ИКТ и современные образовательные технологии: во-

просы и интеграции», 72 ч., 2017 

5 лет 5 лет 

Траторова  Вар-

вара  Алексан-

дровна 

 

Воспитатель 

Высшее  

(магистратура) 

 РГПУ им. А.И. Герцена 

г. Санкт-Петербург  

2013 

художественное образо-

вание/магистр 

нет Высшая 

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

АНО СПБ ЦДПО «Инновационные подходы к организации социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», 144 ч., 2020 

12 лет 12 лет 

Трищенкова   

Оксана   

Алексеевна 

 

Воспитатель 

Высшее (бакалавр),  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2017 

  

педагогическое образова-

ние/бакалавр 

нет Высшая 

категория 

ООО «Высшая школа делового администрирования». «Методика обучения финансовой 

грамотности в ДОО», 72 ч., 2021 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ЗАО Служба социальных программ ВЕРА. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе», 2019 

ООО «Высшая школа делового администрирования». «Организация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 2020  

9 лет 14 лет 

Удовенко   

Елена   

Леонидовна 

 

Воспитатель 

высшее  

профессиональное, 

Омский Государствен-

ный Педагогический 

институт  

им. Горького, 1994 

География и методика 

воспитательной работы/ 

Учитель географии 

нет Высшая 

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

АНО ДПО «Институт развития образования». Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Теория и методика сопровождения развития детей раннего и дошкольного воз-

раста» квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 2017 

10 лет 25 лет 

Шаравина   

Алёна   

Валентиновна 

 

Воспитатель 

высшее (специалитет), 

Мурманский  

государственный  

педагогический 

университет, 

2001 

Педагогика и методика 

начального образования / 

Учитель начальных классов 

нет Первая 

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

ООО Международные Образовательные Проекты Центр дополнительного профессиональ-

ного образования Экстерн. Программа «Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности», 2020 

2 года 12 лет 

Шульга   

Надежда   

Александровна 

 

Воспитатель 

среднее  

профессиональное,  

Спасский  

педагогический  

колледж № 3, 

2011 

Преподавание в началь-

ных классах/ 

Учитель начальных классов 

с дополнительной подго-

товкой в области русского 

языка и литературы 

нет Первая 

категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

УЦ ДПО «Все Вебинары.ру». Профессиональная переподготовка, квалификация «Воспита-

тель дошкольной образовательной организации», 2020 

ООО Международные Образовательные Проекты Центр  ДПО Экстерн. «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 

ООО Международные Образовательные Проекты Центр ДПО Экстерн. «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»,  2019 

9 лет 9 лет 

 


