
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ (2022 - 2023 учебный год) 
Фамилия, имя, 

отчество, долж-
ность 

Уровень 
образования 

Специальность / квали-
фикация 

Ученая сте-
пень, ученое 
звание (при 

наличии) 

Квалифика-
ционная кате-

гория 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготов-
ке (при наличии) 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Общий 
стаж 

работы 

Аванесян  
Лена Юрьевна, 
Воспитатель 

Среднее профессио-
нальное, Гуманитар-

ный колледж Мин 
науки и образования 

РА, 1997 

Воспитание в дошколь-
ных учреждениях/ Вос-
питатель дошкольного 

учреждения 

нет Первая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ООО Луч знаний. «Профстандарт в ДОУ», 108 ч., 2021 
АНО ДПО Московский институт переподготовки кадров «Организация развива-
ющей образовательной 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 ИОЦ Северная столица «Профессиональная компетентность воспитателя 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог», 
72 ч., 2019 

3 года 10 лет 

Антонова 
Татьяна 
Сергеевна 
Воспитатель 

Высшее (бакалавр) 
ФГБОУ ВО 

Саратовский нацио-
нальный исследова-

тельский государ-
ственный универси-
тет им. Н.Г. Черны-

шевского, 2020 

Бизнес- 
информатика/бакалавр 

нет Первая кате-
гория 

ДЕКРЕТ 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ГАПОУ «Энгельсский колледж профессиональных технологий» профессио-
нальная переподготовка по программе «Педагогика и методика дошкольного 
образования/Воспитатель детей дошкольного возраста», 1590ч., 2020 
Обучение в магистратуре Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

5 лет 5 лет 

Афанасьева 
Анастасия  
Андреевна, 
Воспитатель 

Высшее (бакалавр), 
ФГБОУ НГУ им. Яро-
слава Мудрого, 2015 

Педагогическое образо-
вание/бакалавр 

нет ДЕКРЕТ УЦ «Педагогический Альянс». «Организация образовательного процесса в до-
школьном 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 профессио-
нальное, РПГУ им. 
А.И. Герцена, 2000 

Олигофренопедагогика/ 
Олигофренопедагогика 

нет Высшая кате-
гория 

Центр повышения квалификации и переподготовки Луч знаний «Песочная те-
рапия в работе с детьми», 72 ч., 2022 
ООО Центр инновационного образования и воспитания. «Обеспечение сани-
тарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
Институт развития образования. «Теория и практика использования стратегий 
смыслового чтения в образовательном процессе». 36 ч., 2020 
ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания пер-
вой помощи педагогическими работниками», 2017 год 

29 лет 29 лет 

Бирюкова  
Екатерина 
Николаевна 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное, Пермский 
Государственный 

Педагогический уни-
верситет 2000 

Педагогика и методика 
начального образова-

ния/ Учитель начальных 
классов 

нет Первая кате-
гория 

ООО Учитель-Инфо, профессиональная переподготовка по программе «Педаго-
гика и методика дошкольного образования/Воспитатель ДОУ», 252 ч, 2022 
ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ГБУ ДППО ИМЦ Адмиралтейского района. Программа «Подготовка дидактиче-
ских материалов с использованием компьютерных технологий», 36 ч., 2020 
ИМЦ Адмиралтейского района СПб. «Цифровые технологии в образовании», 36 
ч., 2020 
 
 
 

13 лет \  
в должности 
воспитателя - 

3 года 

18 лет 



Вахрамеева 
Наталья  
Сергеевна 

Среднее профессио-
нальное, Педагогиче-

ский колледж № 4 
СПб, 2022 

Дошкольное образова-
ние/ Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

нет нет  молодой  
специалист 

17 лет 

Власова 
Инна  
Валентиновна 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное СПГУ куль-
туры и искусств СПб 

2014 

Дирижирование/ Дири-
жер, хормейстер акаде-

мического хора. 

нет Первая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ЦДПО «Экстерн». Профессиональная переподготовка по программе «Теория и 
методика дошкольного образования/Воспитатель детей дошкольного возрас-
та», 520 ч., 2020 

3 года 8 лет 

Волкова  
Елена  
Николаевна, 
Воспитатель 

Среднее профессио-
нальное, ГОУ средне-

го профес-
сионального образо-

вания педагогический 
колледж № 2 СПБ, 

2006 

Коррекционная педаго-
гика в начальном обра-

зовании/ Учитель 
начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 

коррекционно-развива-
ющего обучения 

нет Первая кате-
гория 

ДЕКРЕТ 

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. Программа «Профессиональная ком-
петентность и культура деятельности педагога в контексте введения ФГОС 
ДО», 2020 

5 лет 9 лет 

Галлямова  
Юлия Сергеевна, 
Педагог-
психолог 

Высшее 
профессиональное, 

РГПУ 
им. А.И. Герцена, 

1996 

Олигофренопедагогика/ 
Учитель начальных 
классов для детей с 

задержкой психического 
развития, педагог до-

школьных учреждений 
для детей с задержкой 
психического развития 

Кандидат пси-
хол. наук 

Высшая кате-
гория 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально-
го образования Высшая школа психологии «Практика консультирования в пе-
сочной терапии», 72 ч., 2021 
ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» Курс вебина-
ров. 30 ч., 2020 
Международная педагогическая академия дошкольного образования «Центр 
психологического комфорта в группе ДОО» (видеолекция Н.Е. Вераксы), 1 ч., 
2020 
Международная педагогическая академия дошкольного образования. «Разви-
тие личности дошкольника» (видеолекция Н.Е. Вераксы) 1 ч., 2020 
Международная педагогическая академия дошкольного образования «Про-
странство детской реализации» (видеолекция Н.Е. Вераксы) 1 ч., 2020 
Университет детства Рыбаков фонд. «Работа с инструментом оценки качества 
дошкольного образования НОК ДО», 6 ч., 2021 
ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания пер-
вой помощи педагогическими работниками», 2017 год 

26 лет 26 лет 

Дударева  
Екатерина  
Владимировна, 
Музыкальный 
руководитель 

Высшее профессио-
нальное, СПб ГУ 

культуры и искусств, 
2001 

Социально-культурная 
деятельность/ Мене-

джер культурных техно-
логий 

нет Высшая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ООО «Международные Образовательные Проекты» ЦПО «Экстерн». Программа 
«Технологии планирования и реализации музыкального образования в детском 
саду в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 
ЦДПО «Экстерн». Технологии планирования и реализации музыкального обра-
зования 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 создания контента до организации образовательного процесса», 36 ч., 2020 
ООО ВЕРА. Профессиональная компетентность педагога дополнительного об-

16 лет 18 лет 



разования детей художественно-эстетической направленности (вокально-
хоровое искусство), 72 ч., 2017 
ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА». Программа «Навыки оказания пер-
вой помощи педагогическими работниками», 2017 
 

Дяк  
Анастасия  
Валерьевна, 
Воспитатель 

Среднее профессио-
нальное, ГБПОУ Пе-
дагогический кол-

ледж № 4 СПб, 2019 

Дошкольное образова-
ние/ Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

нет Первая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ГБУ ИМЦ Приморского района СПб. «Профессиональная компетентность педа-
гога в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»,36 ч., 2020 
ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа «Профессиональная ком-
петентность и культура деятельности педагога в контексте введения ФГОС 
ДО», 36 ч., 2020 
 

4 года 12 лет 

Ершов 
Максим 
Андреевич, 
Инструктор по 
физической 
культуре 

Высшее (магистр), 
ФГБОУ ВО Нацио-

нальный 
Государственный 

Университет физиче-
ской культуры, спор-

та и здоровья им. 
Лесгафта, 2021 

Физическая культура/ 
Магистр 

нет нет ООО Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
 

2 года 2 года 

Жужма 
Мария 
Андреевна 
Воспитатель 
 
 
 
 
 
 

Высшее профессио-
нальное, ФГБОУ ВПО 

МГТУ, 2013 

Биология/ Учитель био-
логии 

нет Высшая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
АНО ДПО Институт развития образования. «Информационно-
коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС 
ДО», 72 ч., 2020 
ООО Учебный центр Профессионал Программа переподготовки, профессио-
нальная переподготовка по программе «Педагогика дополнительного образо-
вания детей и взрослых/Педагог дополнительного образования детей и взрос-
лых», 2017 г. 

7 лет 7 лет 

Исаева  
Анастасия  
Валентиновна 
Воспитатель 

Среднее профессио-
нальное, Педагогиче-

ский колледж № 4 
СПб, 2022 

Дошкольное образова-
ние/ Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

нет нет  молодой 
специалист 

4 года 

Катанова  
Татьяна  
Владимировна, 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное, Дальнево-
сточный Государ-

ственный универси-
тет, 1999 

Филология/ Преподава-
тель русского языка и 

литературы 

нет Первая 
категория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. «Информационные и коммуникаци-
онные технологии в образовании», 36 ч., 2020 
ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПБ. Программа «Профессиональная ком-
петентность и культура деятельности педагога в контексте введения ФГОС 
ДО», 36 ч., 2020 
АНОО Центр ДПО АНЭКС профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог дошкольного образования: теория и методика дошкольного обучения 
и воспитания/Воспитатель детей дошкольного возраста», 258 ч., 2020 
 
 

14 лет \ в 
должности 

воспитателя - 
3 года 

15 лет 



Кочанова  
Александра  
Артемовна 
Воспитатель 

Высшее (бакалавр), 
ГОУ Приднестров-

ский Государствен-
ный университет им. 
Т.Г. Шевченко, 2019 

Журналистика/ Бакалавр нет нет ООО Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы». Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая дея-
тельность по реализации программ дошкольного образования/Воспитатель», 
512 ч., 2020 
АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы». Профессиональная переподготовка по программе «Коррекционная педа-
гогика и специальная психология» квалификация «Учитель-дефектолог», 2019 

2 года 2 года 

Красноперова 
Светлана  
Анатольевна, 
Воспитатель 

Среднее профессио-
нальное, Сарапуль-
ское педагогическое 
училище Удмуртской 

АССР, 1991 

Дошкольное воспита-
ние/ Воспитатель в до-
школьных учреждениях 

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 Высшая школа делового администрирования. «Методы и приемы сниже-
ния уровня агрессивности у детей дошкольного возраста», 72 ч., 2020 
ООО «Высшая школа делового администрирования». Программа «Методы и 
приемы снижения уровня агрессивности у детей дошкольного возраста», 2020 
Институт развития образования. Программа «Развитие игровой деятельности 
дошкольников: содержание психолого-педагогической работы педагога в соот-
ветствии с требованиям ФГОС», 2018 

12 лет 20 лет 

Крылова 
Марина  
Михайловна 
Старший воспи-
татель 

Высшее (специали-
тет), ГОУ ВПО «Вят-
ский государствен-
ный гуманитарный 
университет», 2007 

Культурология/ Учитель 
культурологии и исто-

рии 

нет Высшая 
категория 

Университет детства Рыбаков фонд. «Работа с инструментом оценки качества 
дошкольного образования НОК ДО», 6 ч., 2021 
ООО Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
АО академия «Просвещения Олимпиум». «Дистанционное обучение: от созда-
ния контента до организации образовательного процесса», 2020 
АНО ДПО Учебный центр Педагогический Альянс. «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками», 120 ч., 2020 
СПб Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям «Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации», 
24 ч., 2020. 
РГПУ им. А.И. Герцена. Профессиональная переподготовка по программе 
«Управление образованием», 2019 
СПб ГБОУ УКК Управления социального питания. Программа «Актуальные во-
просы социального питания», 2017. 
ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания пер-
вой помощи педагогическими работниками», 16 ч., 2017 
ФГБОУ РАНХ и ГС при президенте РФ. Программа «Организация деятельности 
комиссии по предупреждению и организации ЧС и обеспечению пожарной без-
опасности ОУ», 2017. 

2 года 16 лет 



Лаврентьева 
Жанна 
Николаевна 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное, Череповец-
кий педагогический 
институт имени А.В. 
Луначарского, 1991 

 
 
 
 

Русский язык и литера-
туры/Учитель русского 

языка и литературы 

нет нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации допол-
нительного профессионального образования Актион- МЦФЭР. Программа пе-
реподготовки по теме «Педагогика и методика дошкольного образования», 2020 
ФГБОУ Череповецкий государственный университет «Технологии педагогиче-
ского сотрудничества в образовательном процессе ДОО», 2019 
МБДОУ «Детский сад №98», сертификат по теме «Современные образователь-
ные технологии как средство развития познавательных способностей до-
школьников», 2018 
 
 
 
 
 

23 года 25 лет 

Лещук 
Дарья 
Сергеевна 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное, СПб госу-
дарственный лесо-

технический ун-т им. 
С.М.Кирова,2012 

Садово-парковое и 
ландшафтное строи-

тельство/Инженер 

нет нет Московский институт современного академического образования. Профессио-
нальная переподготовка по теме «Педагогика и психология дошкольного обра-
зования в рамках реализации ФГОС/Воспитатель детей дошкольного возрас-
та»,620ч., 2018 

4 года 10 лет 

Лопухина  
Валентина 
Сергеевна 
Воспитатель 

Среднее профессио-
нальное, Педагогиче-

ский колледж № 4, 
2020 

Дошкольное воспита-
ние/ Воспитатель в до-
школьных учреждениях 

нет Первая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
Студент 4 курса РГПУ им. Герцена 

2 года 2 года 

Лысяк 
Анастасия  
Александровна 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное, Ленинград-

ский Госу-
дарственный Уни-

верситет имени Пуш-
кина, 2014 

Дошкольная педагогика 
и психология/ Препода-
ватель дошкольной пе-
дагогики и психологии 

нет Первая кате-
гория 

OOO Инфоурок. «Использование игровых пособий в обучении (блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, круги Луллия, ментальные карты Бьюзена», 36ч., 2022 
АНО СПБ ЦДПО. «Современные педагогические технологии в дошкольном об-
разовании в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 2021 
Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального обра-
зования» всероссийский образовательный проект RAZVITUM «Есть контакт! 
Работа педагога с современными родителями как обязательное требование 
Профстандарта «Педагог», 16 ч., 2020 
АНО «Санкт- Петербургский центр ДПО». Программа «Основы оказания первой 
медицинской помощи», 36 ч., 2020 
ООО Международные Образовательные Проекты Центр дополнительного про-
фессионального образования Экстерн. Программа «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 72 ч., 2019 

11 лет 12 лет 

Месропян  
Назели  
Рубиковна 
Воспитатель 

Высшее (бакалавр), 
ФГБОУ Российская 

академия народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте РФ, 2015 

Государственное и му-
ниципальное управле-

ние/ Менеджер 

нет Первая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
СПб Академия постдипломного педагогического образования. Профессиональ-
ная переподготовка по программе «Теория и методика обучения дошкольное 
образование» квалификация «Образование и педагогика/воспитатель детей 
дошкольного возраста», 512 ч., 2019 

3 года 3 года 

Рогозинникова 
Лариса 
Александровна 
Музыкальный 
руководитель 

Высшее профессио-
нальное, Московский 
педагогический госу-

дарственный уни-
верситет 

 
 

Музыкальное образова-
ние/Учитель музыки 

нет нет Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально-
го образования Аничков мост. Программа дополнительного образования «Со-
временные технологии музыкального воспитания дошкольников в контексте 
ФГОС ДО», 144 ч., 2022 

13 лет 14 лет 



Строминова 
Татьяна 
Викторовна 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное, СПб Госу-
дарственный Уни-

верситет культуры и 
искусств, 2014 

Музейное дело и охрана 
памятников / Музеевед 

нет Первая кате-
гория 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально-
го образования Институт развития образования. Профессиональная перепод-
готовка по теме «Образование и педагогика/Педагог дополнительного образо-
вания», 258 ч., 2018 
ГБУДПО Информационно-педагогический центр Приморского района Санкт-
Петербурга «Профессиональная компетентность и культура деятельности пе-
дагога в контексте введения ФГО ДО», 72 ч., 2017 
Институт развития образования. «ИКТ и современные образовательные техно-
логии: вопросы и интеграции», 72 ч., 2017 
ФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. Гер-
цена профессиональная переподготовка по программе «Дошкольное образо-
вание», 260ч., 2016 

6 лет 6 лет 

Толмачева  
Юлия  
Анатольевна 
Воспитатель 
 
 
 

Среднее профессио-
нальное, Ленинград-
ский областной кол-
ледж культуры и ис-

кусства, 2003 

Социально-культурная 
деятельность и народ-

ное художественное 
творчество/Педагог-

организатор, руководи-
тель хореографического 

коллектива 

нет нет Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально-
го образования. «Оказание первой помощи в дошкольной образовательной 
организации», 40ч.,2022 
Институт современного образования Институт профессиональной подготовки и 
повышения квалификации. Профессиональная переподготовка по теме «Педа-
гогика/Воспитатель ДОУ», 2022 
СПб педагогический колледж фитнесса, «Инструктор по фитнесу», 72 ч, 2003 

 10 лет 

Траторова  
Варвара  
Александровна 
Воспитатель 

Высшее 
(магистр) РГПУ им. 

А.И. Герцена г. Санкт-
Петербург 2013 

Художественное образо- 
вание/магистр 

нет Высшая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям 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 

13 лет 13 лет 

Удовенко  
Елена  
Леонидовна 
Воспитатель 

Высшее профессио-
нальное, Омский 
Государственный 

Педагогический ин-
ститут им. Горького, 

1994 

География и методика 
воспитательной работы/ 

Учитель географии 

нет Высшая кате-
гория 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально-
го образования «Международная педагогическая академия дошкольного обра-
зования» (МПАДО) ООО Центр инновационного образования и воспитания. 
«Познавательное развитие детей дошкольного возраста», 36ч., 2022  
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
АНО ДПО «Институт развития образования». Профессиональная переподготов-
ка по программе «Теория и методика сопровождения развития детей раннего и 
дошкольного возраста» квалификация «Воспитатель детей дошкольного воз-
раста», 252 ч., 2017 

11 лет 26 лет 

Шаравина 
Алёна  
Валентиновна 
Воспитатель 

Высшее (специали-
тет), Мурманский гос-
ударственный педа-

гогический универси-
тет, 2001 

Педагогика и методика 
начального образова-
ния / Учитель началь-

ных классов 

нет Первая кате-
гория 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально-
го образования Национальный институт инновационного образования ООО 
Центр инновационного образования и воспитания., «Детская практическая пси-
хология: технология сопровождения детей раннего возраста в ДОУ», 144 ч., 
2022 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
ООО Международные Образовательные Проекты Центр дополнительного про-
фессионального образования Экстерн. Программа «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 2020 

3 года 13 лет 



Шульга  
Надежда  
Александровна 
Воспитатель 

Среднее профессио-
нальное, Спасский 

педагогический кол-
ледж № 3, 2011 

Преподавание в началь-
ных классах/ Учитель 
начальных классов с 

дополнительной подго-
товкой в области рус-

ского языка и литерату-
ры 

нет Первая кате-
гория 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-
но-эпидемиологических требований к образовательным организациям соглас-
но СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 
УЦ ДПО «Все Вебинары.ру». Профессиональная переподготовка, квалификация 
«Воспитатель дошкольной образовательной организации», 2020 
ООО Международные Образовательные Проекты Центр ДПО Экстерн. «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 
ООО Международные Образовательные Проекты Центр ДПО Экстерн. «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 
2019 

10 лет 10 лет 
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