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АветисоваО,Ф, Ольга Федоровна
Старший 

воспитатель
ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

2015 г., Институт развития образования "Деятельность 

педагога дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС", 2017 г.АНО Д образования 

"Технологии Спасения" "Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области", ООО "Высшая школа делового 

администрирования" Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО, 22.12.2018, ООО 

"Гуманитарные проекты - ХХI век" Должностные 

инструкции работников дошкольных образовательных 

учреждений: трудовые обязанности, рабочее время, 

ответственность. Договор об образовании в ДОУ, 

18.02.2019
35 25

АртемьеваН.Н. Надежда Николаевна

Инструктор по 

физической 

культуре

ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

физическая 

культура

преподаватель 

физического 

воспитания

СПбАППО Развитие ИКТ-компетентности педагогов 

ДОУ в области создания дидактических материалов: 

реализация ФГОС, 20.11.2018
45л. 37л. 

БелозероваО.Н. Оксана Николаевна Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

дошкольное 

образование
воспитатель

 "Деятельность педагога          дошкольного образования в условиях ФГОС" 

2015 г., Институт    развития образования,ИМЦ Центрального района 

"Формирование информационно-коммуникативной компетентности педагога" 

14.04.2016, ИМЦ Центрального района, Организационные содержательные 

аспекты реализации ФГОС ДО, 22.05.2017
25л. 21л.  

ИсаченкоИ.Ю. Ирина Юрьевна Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

дошкольное 

образование
воспитатель

Формирование информационно-коммуникативной компетентности педагога. 

ИМЦ Центрального района № 1160 от 22.04.2014 г.,"Содержание и 

организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО : актуальные вопросы",     АНО ДПО ИОЦ Северная Столица 2015 г, 

ИМЦ Центр. р-на "Профессиональный стандарт педагога: психолого-

педагогическая компетентность участников бразовательного процесса", 2017 г.
16л.  9л.

КирилловаЕ.О. Екатерина Олеговна Воспитатель ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

2014 г. Профессиональная переподготовка "Воспитатель детей дошкольного 

возраста" "Институт развития образования", «Молодой педагог: 

проф.адаптация и личностная самоактулизация в условиях модернизации 

образования» НМЦ, удостоверение №19,

 "Практика введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ФГОС ДО", ИМЦ 2015 г., СпбАппо  " 

Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования" 23.12.2016
14л. 14л.  

КобковаЛ,Е, Людмила Евгеньевна
Музыкальный 

руководитель
ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Музыкальное 

искусство 

эстрады

преподаватель 

по 

специальности 

музыкальное 

искусство 

эстрады

ИМЦ Центрального района "Практика введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ФГОС ДО" 

25.12.2015, ИМЦ Центрального района "Практика 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования ФГОС ДО" 20.12.2017, ИМЦ 

Центрального района "ФГОС ОО: информационные 

технологии в проектной деятельности", 25.04.2018

8л.  8л. 

ГБДОУ детский сад №115 Центрального района
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КовалеваС.Ю. Светлана Юрьевна Воспитатель ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

 ИМЦ "Методическое сопровождение педагога дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО", 2015 г, ИМЦ Центр. р-на "Практика введения 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)" 10.05.2018г, АНОДПО "Технологии спасения" Охрана здоровья, 

11.04.2018 21л. 18л.  

КоробочкинаС.В. Светлана Викторовна Воспитатель ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

"Информационные технологии (Word,Exell)" Санкт- Петербургская школа 

бизнеса", сертификат 2018г., "Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях ФГОС", институт развития образования от 05.08.2015

37л. 37л.

ЛачковаЛ.Л Людмила Леонидовна Воспитатель ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Воспитатель 

детей школьного 

возраста

Образование и 

педагогика, 

воспитатель 

детей школьного 

возраста

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО, 22.12.2018

5л. 1г.  

МатвееваЮ.А. Юлия Алимовна Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

СпбГБПОУ Педагогический колледж № 8, Среднее 

профессиональное образование Дошкольное 

образование "Воспитатель детей школьного 

возраста" 21.06.2018 12л.  1г.  

МацкевичИ.Л. Ирина Леонидовна Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

руководителя 

изобразительной 

деятельности

 "Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы" АНО ДПО ИОЦ Северная 

столица,2015 г,  ИМЦ "Профессиональный стандарт педагога:психолого-

педагогическая компетентность участников образовательного процесса" 

(модуль "Конструктивное поведение в конфликте, предупреждение 

эмоционального выгорания у педагогов")" 20.12.2016, АНОДПО "Технологии 

спасения" Охрана здоровья, 11.04.2018

20л. 9л. 

НайденоваЕ.А. Евгения
Александров

на
Воспитатель ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы,    удостоверение 5662 от 

11.06.2015, Спб Аппо "ИКТ в дошкольном образовательном учреждении в 

контексте ФГОС" 02.11.2017, ИМЦ Центр. Р-на "Практика введения 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)" 20.12.2017, Институт развития образования "Профессиональный 

стандарт "Педагог".Оказание первой помощи в образовательной организации" 

09.09.2017, ИМЦ Центрального района, Организационные содержательные 

аспекты реализации ФГОС ДО, 02.11.2017, ИМЦ Центрального района, 

Практика введения государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 20.12.2017

10л.  12л.  

НестероваЛ.Г. Лариса Геннадьевна Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

дошкольное 

воспитание

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

   "Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО : актуальные вопросы", АНО ДПО ИОЦ Северная 

Столица, 2015 г., СПб АППО "Информационно-коммуникационные технологии 

в дошкольном образовании: контекст ФГОС", 10.11.2017, АНОДПО 

"Технологии спасения" Охрана здоровья, 11.04.2018
28л. 15л.

ОжиговаЕ.Ю. Екатерина Юрьевна Воспитатель ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

2014 г. Профессиональная переподготовка "Воспитатель детей дошкольного 

возраста" "Институт развития образования", "Изменение содержания работы в 

группах раннего развития", уд-е- 11.02.2013, Санкт-Петербургский университет 

педагогического мастерства, Спб Школа Бизнеса "Информационные 

технологии", 21.02.2014, Институт развития образования "Деятельность 

педагога дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС" 2014 г., 

ИМЦ Центрального района Практика введения ФГОС ДО,28.02.2019
18л.  7л. 

ОрловаН.В. Наталия
Владимиров

на
Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

ИМЦ "Психолого-педагогическая компетентность 

участников педагогического процесса ", 09.06.2014,  
"Содержание и организация образовательного процесса в     детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО : актуальные вопросы", АНО ДПО ИОЦ Северная 

Столица 11.06. 2015 г, Спб АППО "Развитие ИКТ-компетентности педагогов 

ДОУ в области создания дидактических материалов: реализация ФГОС" 

28.09.2015 17л. 11л.  

2
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ПриваловаМ.Л. Марина
Леопольдовн

а

Музыкальный 

руководитель
ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

теория музыки

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано

Институт развития образования,"Деятельность педагога дошкольного 

образования (музыкальный руководитель) в условиях введения ФГОС"

НМЦ, 2015г, Спб Школа бизнеса "Информационные технологии", 30.05.2015, 

ООО Центр развития педагогики Методические принципы работы 

музыкального руководителя дошкольного образовательного учреждения, 

24.10.2018, СПГКУ ДПО Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, 21.03.2019

36л. 36л. 

РубцоваН.А. Наталья Андреевна Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

 Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

СпбГБПОУ Педагогический колледж № 8, Среднее 

профессиональное образование Дошкольное 

образование "Воспитатель детей школьного 

возраста" 21.06.2018
20л. 1г. 

Тураджанова Светлана Маратовна воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

дошкольное 

образование
воспитатель 

УЦ ДО "Все вебинары.ру" "Особенности 

организации работы в 2020 - 2021 учебном году", 

20.08.2020 г.

5 л 2 мес

СерверИ.И. Ирина Игоревна воспитатель ОПДО нет

высшее 

профессиональн

ое

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

"Практика использования АИС "Параграф" в деятельности ДОУ",  ИМЦ, 

справка № 957 от 30.05.2013, "Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях ФГОС" Институт развития образования, 2014 г, Спб 

Аппо "«Реализация ФГОС: ИКТ в профессиональной деятельности 

музыкального руководителя ДОУ», 26.06.2018 23л. 15л.  

ЮмашеваТ.В. Татьяна
Валентиновн

а
Воспитатель ОПДО нет

среднее 

профессиональн

ое

дошкольное 

образование
воспитатель

«Организация  деятельности  педагогов  ДОУ  в  контексте  современных 

образовательных  программ.  Реализация  содержания  математического образования  

дошкольников» НМЦ, Удостоверение №12, 2009 , Формирование первоначальных 

экологических представлений у детей дошкольного возраста, ИМЦ, 31.05.2010, 

"Деятельность педагога    дошкольного образования в условиях ФГОС" Институт 

развития   образования, 05.08.2015, ИМЦ "Использование интерактивной доски 

TRACEBOARD в практике работы дошкольного педагога", 03.04.2017, Спб Аппо 

"ФГОС дошкольного образования: профессиональная готовность педагога ДОУ" 24л. 24л. 
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