
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Образование, курсы 

 

 

Байбородина  

Ольга Владимировна 

 

E-Mail: adost200455@yandex.ru 

занимаемая должность: заместитель директора   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 24 года/16 лет/5 

лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Мурманский государственный 

гуманитарный университет по специальности «Специальная педагогика и 

психология  детей дошкольного возраста». Квалификация: педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

Профессиональная переподготовка: Ленинградский государственный областной 

университет имени А.С. Пушкина по специальности «Управление образованием». 

Повышение квалификации: 

09.04.2015 г. (действителен до 09.04.2020 г.) Удостоверение о повышении 

квалификации ГАОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ленинградской области» 

16.05.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО г. Москва 

«Московский центр развития кадрового потенциала образования» по теме: 

«Практики эффективного управления». 

07.02.2019 г.(действителен до 07.02.2022 г.) Удостоверение о повышении 

квалификации в ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности»  по программе «Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответственных за ПБ образовательных 

учреждений» 

11.02.2019 г.(действителен до 11.02.2022 г.) Удостоверение о повышении 

квалификации в ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности»  по программе «Охрана 

труда руководителей и специалистов учреждений образования» 

03.07.2020 г. (действителен до 20.08.2019 г.) Удостоверение о повышении 

квалификации в ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности»  по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ п. Первомайское, ул. Советская д. 19-а 



 

 

Киселева 

Марина Владимировна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: музыкальный руководитель 

категория: первая категория с 24.02.2015 года по 23.02.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

521-р от 06.03.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 40 лет/20 лет/13 

лет 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: баян. 

Квалификация: руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, 

преподаватель музыкальной школы. 

Повышение квалификации: 

21.01.2015 г. Удостоверение об обучении по авторской программе Суворовой 

Т.И. «танцевальная ритмика для детей» по теме: «Реализация принципа 

интеграции в соответствии с ФГОС дошкольного образования в процессе 

развития навыков танцевального движения». 

31.08.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО 

«Экспертно-методический центр»  по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 72 часов. 

16.10.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования» по 

программе: «Психолого-педагогические основы деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации ФГОС». 

12.10.2018 г. Сертификат АНО ДПО «ИДПК ГО» по теме: «Психолого-

педагогические основы деятельности музыкального руководителя». 

28.03.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме: «Непоседы, или как помочь гиперактивным детям». 



 

 

Балуева  

Светлана Николаевна  

E-Mail: 

занимаемая должность: учитель-логопед 

категория:  высшая категория с 24.11.2015 года по 23.11.2020 года. 

Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 3147-р от 16.12.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 21 год/16 лет/11 

лет 

Уровень образования: высшее   

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: учитель 

технологии, предпринимательства и декоративно-прикладного творчества. 

Специальность: технология и предпринимательство. 

Профессиональная переподготовка: 

31.08.2015 г. Диплом о профессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации» дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере: «Практическая специальная 

дошкольная педагогика и психология». 

17.04.2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» по программе: 

«Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия». Квалификация: 

учитель-логопед. Дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

специального (дефектологического) образования.  

Повышение квалификации: 
16.02.2016«Использование игры как способ подготовки ребенка к школе»; 

05.04.2017 г. Сертификат участника вебинара по теме: «Эффективные способы 

автоматизации трудных звуков у детей с ОВЗ с помощью интерактивных и настольных 

игр». 

07.04.2017 г. Сертификат Открытого университета непрерывного образования, участник 

вебинара по теме:«Исследование состояния звукопроизношения у детей от 3 до 7 лет. 

Что нужно знать родителям и начинающим логопедам?». 

13.05.2017 г. Сертификат Открытого университета непрерывного образования, участник 

вебинара по теме:«Коррекция нарушений произношения свистящих звуков». 

13.05.2017 г.Сертификат Открытого университета непрерывного образования, участник 

вебинара по теме:«Коррекция нарушений произношения шипящих звуков». 

13.05.2017 г. Сертификат Открытого университета непрерывного образования, участник 



вебинара по теме: «Коррекция нарушений произношения  звуков [л], [л’] от А до Я»; 

02.06.2017 г. Сертификат Открытого университета непрерывного образования по теме: 

«Практикум по постановке звукопроизношения». 72 часов. 

14.02.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

программе: «Детский аутизм, или как помочь «особому» ребенку». 

14.02.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

программе: «Основные педагогические технологии инклюзивного образования». 

13.08.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 

23.08.2018 г. Сертификат АНО «Логопел плюс» по теме: «Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика – основа успешной логопедической работы (с учетом ФГОС). 

25.10.2018«Свистящие звуки» 

25.11.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

по программе: «Универсальная система коррекции фонетических нарушений речи у 

детей». 

14.02.2019 г. Сертификат ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» о прохождении вебинара по теме: 

«Особенности вызывания звуков у неговорящих детей». 

14.02.2019 г. Сертификат ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» о прохождении вебинара по теме: 

«Формирование правильного произношения свистящих и шипящих согласных». 

14.02.2019 г. Сертификат ЧОУ ДПО «Логопед-Профи», участника вебинара по теме: 

«Использование игры как способ подготовки ребенка к школе». 

15.02.2019 г. Сертификат ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» о прохождении вебинара по теме: 

«Методические рекомендации к логопедическому массажу» 

 

 

Темерева  

Светлана Леонидовна  

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: первая категория с 24.11.2015 года по 23.11.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

3147-р от 16.12.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 28 лет/13 лет/15 

лет 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: дошкольное 

воспитание. Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Повышение квалификации: 



27.02.2018 г. Сертификат Высшей школы делового администрирования по курсу:  

- «Безопасное информационное пространство детям». 

- «Защита персональных данных». 

- «Компьютерная грамотность». 

- «Правила поведения в виртуальном пространстве». 
27.06.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в«Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Оказание первой помощи». 

10.06.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «ФИПКиП» по 

программе: «Современные подходы к организации работы воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС». 

 

 

Богданова  

Наталья Алексеевна 

E-Mail: 

занимаемая должность: учитель-логопед 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 22 года/9 лет/10 

лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: логопед. 

Специальность: логопедия. 

Повышение квалификации: 

05.12.2015 г. Сертификат участника семинара по теме: «Массажи 

логопедические: классический, зондовый. Массаж логопедический ложками. 

Наши помощники: взаимодействие логопеда ортодонта».  

28.12.2015 г. Цикл образовательных семинаров по теме: «Коррекция дисграфии и 

дислексии (в том числе, у старшеклассников и взрослых), а также обучение 

беглому осмысленному чтению и письму синтетико-аналитическим, фонемно-

буквенным методом «наращивания слов», в соответствии с ФГОС». 
07.12.2016г. Авторский семинар Н.В. Нищевой по теме: «Интеграция усилий участников 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР». 

16.12.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина по программе: 

«Организация коррекционно–логопедической работы в условиях реализации ФГОС». 

13.10.2017 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 



образовательной организации». 

20.10.2017 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  об участии во всероссийской 

научно-практической конференции «Школа, устремленная  в будущее: социально-

педагогический потенциал школы-новостройки». 

09.12.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ДПО «Логопед-Профи» 

по теме: «Алалия: стратегия лого-коррекционной работы с безречевыми детьми». 

21.03.2018 г. Сертификат  участника семинара по теме:«Логопедические занятия с 

применением компьютера». 

- Московский центр развития 

16.05.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО г. Москвы 

«Московский центр развития кадрового потенциала образования» по теме:«Практики 

эффективного управления». 

03.07.2018 г. Удостоверение НОУ ДПО «Кварта» о повышении квалификации по 

программе: «Охрана труда работников организации». 

12.04.2019 г. Сертификат об участии в семинаре по теме: «Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях реализации ФГОС».   

18.04.2019 г. Сертификат об участии в семинаре по теме: «Инновационные формы 

работы с семьей в условиях реализации ФГОС»; 

 

 

Белова  

Ольга Николаевна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: первая категория с 28.05.2019 года по 27.05.2024 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

1340-р от 03.06.2019 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 36 лет/35 

лет/31год 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях. Квалификация: воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Повышение квалификации: 

30.06.2016г. Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете 2Первое сентября» по теме: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

30.06.2017 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 



теме: 

- «Сила убеждений, или как наши мысли влияют на нашу жизнь». 

- «Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в общении». 

- «Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую игрушку». 

12.01.2019 г. «Секрет успеха, или как помочь детям вырасти уверенными в себе». 

12.01.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме: «Манипуляции в общении, или как защититься от влияния других людей». 

12.01.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме: «Искусство договариваться, или как понять других людей и донести свою 

точку зрения». 

12.01.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме: «Школа оптимизма, или как найти заряд позитивной энергии внутри себя». 

12.01.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме: «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью детей и 

подростков»; 

12.01.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме: «Персональный тренинг «Путь к себе и другим», или как достичь гармонии 

с собой и окружающими». 

22.01.2019 г. «Травля в детском коллективе, или как остановить насилие». 

22.01.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

программе: «Детский аутизм, или как помочь «особому» ребенку». 

22.01.2019 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме: «Непоседы, или как помочь гиперактивным детям». 

07.02.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО 

«Экспертно-методический центр»  по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации». 



 

 

Токаева  

Галина Владимировна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: первая категория с 22.12.2015 года по 21.12.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

62-р от 14.01.2016 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 38 лет/38 лет/14 

лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: русский язык 

и литература. Квалификация: учитель русского языка и литературы.  

Профессиональная переподготовка: 

Диплом о профессиональной переподготовке в НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения квалификации» по программе: «Практическая 

специальная дошкольная педагогика и психология» 

Повышение квалификации: 

16.12.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по 

программе: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 
22.08.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 72 часов. 

26.01.2018 г. Сертификат Всероссийского издания «Педология» по курсу: «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

14.02.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по курсу: 

«Детский аутизм, или как помочь «особому» ребенку». 

14.02.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по курсу: 

«Левша: особенности развития, или как помочь леворукому ребенку в обучении»; 

15.02.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по курсу: 

«Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую игрушку». 

- « Содержание и особенности работы с одаренными детьми в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»; 

16.02.2019«Формирование математических представлений  у детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО». 

17.05.2019 г. Сертификат об обучении в Всероссийском издании «Педпроспект» по 



программе: «Современные методики обучения детей дошкольного возраста декоративно-

прикладному искусству в соответствии с тре5бованиями ФГОС ДО». 

17.05.2019 г. Сертификат об обучении в Всероссийском издании «Педпроспект» по 

программе: «Формирование математических представлений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО)». 

17.05.2019 г. Сертификат об обучении в Всероссийском издании «Педпроспект» по 

программе: «Содержание и особенности работы с одаренными детьми в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

 

 

Панкина  

Светлана Викторовна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: -  

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 19 лет/3 года/3 

года 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: технология 

лесозаготовок. Квалификация: техник-технолог-экономист.  

Профессиональная переподготовка: 

19.09.2016 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования». Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере: Практическая дошкольная педагогика и психология образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Повышение квалификации 
30.06.2016«Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

22.08.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 



 

 

Куприенко  

Виктория Николаевна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: первая категория с 22.06.2019 года по 22.06.2024 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 14 лет/8 лет/3 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: морской 

инженер. Специальность: кораблестроение. 

Профессиональная переподготовка: 

05.07.2016 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования». Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере: Практическая дошкольная педагогика и психология 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

06.03.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Коррекционная педагогика в дошкольном 

образовании». 

Повышение квалификации: 
09.10.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

26.01.2018 г. «Создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

 

 

Кухто  

Надежда Сергеевна  

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория первая категория с 19.12.2017 года по 18.12.2022 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

09-р от 09.01.2018 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 17 лет/17 лет/4 

года 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: учитель 

начальных классов. Специальность: преподавание в начальных классах. 



Профессиональная переподготовка: 

02.10.2015 г. Диплом о профессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации». Диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере: Практическая 

дошкольная психология и педагогика образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Повышение квалификации: 
18.09.2017 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 72 часов. 

30.06.2017 г. Удостоверение о повышении  квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по теме: «Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации ФГОС  дошкольного образования». 

 

 

Романова  

Надежда Николаевна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: первая категория с 29.05.2018 года по 28.05.2023 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

1362-р от 14.06.2018 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 22 года/22 

года/9 лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: учитель 

начальных классов. Специальность: Педагогика и методика начального 

образования. 

Профессиональная переподготовка: 

01.07.2019г. Диплом о профессиональной переподготовке в НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения квалификации». Диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере: Практическая дошкольная 

психология и педагогика образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Повышение квалификации: 
04.10.2017 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

16.05.2019 «Непоседы, или как помочь гиперактивным детям». 



 

 

Мануйлова  

Елена Витальевна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория первая категория с 27.10.2015 года по 26.10.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

2923-р от 23.11.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 29 лет/15 лет/12 

лет 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: дошкольное 

воспитание. Квалификация: воспитатель детского сада.  

Повышение квалификации: 
30.06.2016 г.  Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Использование текстового редактора 

Word». 

31.12. 2015 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» об обучении 

на модульных курсах по программе:  

- «Искусство договариваться, или как понять других людей и донести свою точку 

зрения».- «Сила убеждения, или как наши мысли влияют на нашу жизнь». 

- «Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в общении». 

- «Игра как метод решения школьных проблем, или как разработать и провести деловую 

игру». 

- «Мир детских игрушек. Или как выбрать ребенку хорошую игрушку». 

31.12.2016 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» об обучении 

на модульных курсах по программе:  

- «Школа оптимизма, или как найти заряд позитивной энергии внутри себя». 

- Мифы демократического воспитания, или как выстраивать отношения с детьми». 

- «Левша: особенности развития, или как помочь леворукому ребенку в обучении»; 

- «Кинотерапия, или Как использовать метод просмотра фильмов в воспитательной 

работе с детьми и подростками». 

- «Секрет успеха, или как помочь детям вырасти уверенными в себе». 

22.09.2017 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

30.06.2017 г.Удостоверение о повышекнии квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по теме:«Организация взаимодействия педагогов с 



родителями как условие реализации ФГОС дошкольного образования». 

18.11.2017 г. Сертификат  Педагогического университета «Первое сентября» по курсу: 

«Манипуляция в общении, или Как защититься от влияния других людей» 

15.11.2017 г. Сертификат  Педагогического университета «Первое сентября» по курсу: 

«Травля в детском коллективе или как остановить насилие». 

15.11.2017 г. Сертификат  Педагогического университета «Первое сентября» по курсу: 

«Детский аутизм или как помочь «особому» ребенку. 

15.11.2017 г. Сертификат  Педагогического университета «Первое сентября» по курсу: 

«Суициды у детей и подростков или как предотвратить трагедию». 

18.11.2017 

- «Манипуляции в общении или как защититься от влияния чужих людей». 

 

 

Татевосян  

Ирина Ивановна 

E-Mail: 

занимаемая должность: инструктор по физкультуре 

категория: первая категория с 19.06.2018 года по 18.06.2023 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

1508-р от 04.07.2018 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 20 лет/3 года/3 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: физическое 

воспитание. Квалификация: учитель физической культуры. 

Повышение квалификации: 
23.03.2017 г. Сертификат ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии» по программе: «Создание вариативной и 

трансформируемой оброазовательной среды посредством игровых панелей». 

17.04.2017 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Школа цифрового века» - универсальный методический ресурс учителя. Открываем 

новый сезон». 

19.04.2017 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Особенности организации проектной деятельности дошкольников: художественно-

творческий проект «Книга своими руками»». 

02.05.2017 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Решение образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития». 

25.09.2017 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-



методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

20.10.2017 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО»по теме: «Школа, устремленная в 

будущее: социально-педагогический потенциал школы». 

15.11.2017 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Свобода и дисциплина (по статье Симона Соловейчика, автора цикла «Талант 

свободы»)». 

30.11.2017 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме:«Детский аутизм, или как помочь «особому» ребенку»; 

23.12.2017 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме:«Первые дни в детском саду, или правила успешной адаптации». 

01.12.2017 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Непоседы, или как помочь гиперактивным детям». 

14.12.2017 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Возможности использования народных игр в работе с младшими школьниками». 

22.12.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе:«Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном учреждении: инновационный аспект». 

30.06.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом университете 

«Первое сентября» по программе:«Организация взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС дошкольного образования». 

08.04.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Раннее формирование гендерной принадлежности у детей». 

17.04.2018«Использование здоровьесберегающих технологий охраны зрения у детей в 

процессе образовательной деятельности»; 

19.04.2018 г. Сертификат Корпорации «Российский учебник» вебинар на тему:«Методика 

диагностики, развития и коррекции зрительного восприятия в процессе образовательной 

деятельности». 

21.04.2018 г. Сертификат Корпорации «Российский учебник» вебинар на 

тему:«Физическое и психологическое развитие ребенка в дошкольном возрасте». 

22.05.2018 г. Сертификат Корпорации «Российский учебник» вебинар на 

тему:«Физкультура и игра – развиваем дошкольников». 

07.06.2018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Приемы использования игр в организации внеурочной деятельности школьников»,». 

18.06.1018 г. «Физкультура и игра – развиваем дошкольников». 

18.06.1018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 



«Роль семьи в психологически благополучном развитии ребенка». 

19.06.2018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Формирование самооценки ребенка: что необходимо знать родителям и педагогам»; 

03.07.2018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Психологическая готовность педагога к взаимодействию с родителями. Как стать 

партнерами?». 

04.07.2018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Кнут и пряник, или как использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении 

детей». 

04.07.2018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие ребенка». 

22.02.2018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по 

теме:«Левша: особенности развития, или как помочьлеворукому ребенку в обучении». 

31.03.2018 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую игрушку». 

13.04.2018 г.Сертификат Корпорации «Российский учебник» вебинар на тему: 

«Эндшпиль – третья стадия игры: типовые окончания». 

17.04.2018 г. Сертификат Корпорации «Российский учебник» вебинар на тему: 

«Использование здороьесберегающих технологий охраны зрения у детей в процессе 

образовательной деятельности». 

21.02.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Игровые приемы в познавательном развитии детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

13.03.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Квест, или как использовать приключенческие игрыв решении образовательных задач». 

28.03.2019г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Формирование самооценки, или как воспитать уверенного в себе ребенка?». 

08.04.2019«Раннее формирование гендерной принадлежности детей»; 

09.04.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Психология детской лжи, или почему дети говорят неправду». 

10.04.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Профилактика травматизма в весенне-летний период: практические рекомендации для 

педагогов и родителей». 

15.04.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Другая физкультура. Методические особенности преподавания физической культуры в 

школах Международного бакалавриата». 



19.04.2019«Мифы демократического воспитания или как выстраивать отношения с 

детьми»; 

12.04.2019 г. Сертификат по теме: «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС»; 

18.04.2019 г. Свидетельство по теме: «Духовно-нравственное воспитание детей в 

условиях реализации ФГОС». 

18.04.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста 

через игровые приемы». 

19.04.2019 г. Свидетельство Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать отношения с детьми». 

 

 

Амосёнок  

Татьяна Владимировна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: первая категория с 29.05.2018 года по 28.05.2023 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

1362-р от 14.06.2018 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 35 лет/10 лет/10 

лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: бакалавр по 

направлению педагогическое образование. 

Повышение квалификации: 
30.06.2015 г.Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

программе: 

- «Тайм-менеджмент для детей, или как научить школьников организовывать свое 

время».- «Стресс-менеджмент, или приемы профилактики и преодоления стресса». 

-  «Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в общении». 

-  «Кнут и пряник, или как использовать поощрения и наказания в воспитании и 

обучении детей». 

23.03.2017 г. Сертификат ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии» по программе: «Создание вариативной и 

трансформируемой образовательной среды посредством игровых панелей». 

23.03.2017 г. Сертификат ЧУОО ДПО  «Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии» по программе: «Создание вариативной и 

трансформированной образовательной среды посредством игровых панелей». 



28.11.2017 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

программе: «Психология детской лжи, или почему дети говорят неправду». 

30.01.2018 г. Удостоверение о повышении квалификациив Педагогическом  университете 

«Первое сентября» по программе: «Организация взаимодействия педагогов с родителями 

как условие реализации ФГОС дошкольного образования». 

16.02.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по 

программе: «Первые дни в детском саду, или правила успешной адаптации». 

12.02.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

 

 

Мельничук  

Ольга Николаевна  

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 30 лет/27лет/3 

года 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях. Квалификация: воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Повышение квалификации 
30.06.2017 г.  Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по теме:   

- «Профессиональное выгорание, или как сохранить здоровье и не «сгореть» на работе». 

- «Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в общении».  

- «Психология детской лжи, или  Почему дети говорят неправду» 

- «Непоседы, или как помочь гиперактивным детям».  

- «Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую игрушку». 

- «Секрет успеха или как помочь детям вырасти уверенными в себе». 

16.02.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 



 

 

Демидова  

Ирина Евгеньевна  

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 8 лет/3 года/3 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: экономист-

менеджер. Специальность: экономика и управление на предприятии. 

Профессиональная переподготовка: 

04.08.2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования». Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере: Практическая дошкольная педагогика и психология 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Повышение квалификации: 
23.03.2017 г. Сертификат Образовательных технологий об обучении на семинаре по 

программе: «Создание вариативной и трансформируемой образовательной среды 

посредством игровых панелей». 

12.04.2017 г.Сертификат Педагогического университета «Первое сентября», участника 

вебинара по теме: «Проектная творческая деятельность дошкольников в условиях 

реализации ФГОС». 

30.06.2017 г.  Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

- «Наследственность и воспитание, или что влияет на развитие ребенка». 

- «Создание вариативной трансформ.образовательной среды посредством игровых 

панелей»; 

- «Непоседы, или как помочь гиперактивным детям». 

14.11.2017 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в общении». 

- «Проектная творческая деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС». 

27.01.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Первые дни в детском саду, или Правила успешной адаптации». 

27.01.2018 г. Сертификат Педагогического университета «Первое сентября» по теме: 

«Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям». 

29.05.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 



образовательной организации». 

 

 

Шустрикова  

Валентина Евгеньевна  

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 24 года/1 год/1 

год 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: повар-

кондитер. Квалификация: повар-кондитер третьего разряда. 

Профессиональная переподготовка: 

20.06.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Воспитание детей дошкольного возраста». 

Диплом предоставляет  право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования и подтверждает присвоение квалификации 

Воспитатель детей дошкольного возраста.   

Повышение квалификации: 
30.06.2016«Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

06.06.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ДПО «Экспертно-

методический центр»  по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

 

 

Даутова 

Эльмира Амировна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 14 лет/10 мес./3 

мес. 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: организатор-

методист дошкольного образования. Специальность: педагогика и методика 

дошкольного образования. 



 

 

Репина 

Валерия Владимировна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 8 лет/8 мес/8 

мес. 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: психология. 

Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. 

Профессиональная переподготовка: 

28.11.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Воспитание детей дошкольного возраста». Диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования и подтверждает присвоение квалификации: Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: 

26.04.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр» по программе: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации». 

 

 

Лукичева 

Вита Станиславовна 
 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 8 лет/2 года/2 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Направление подготовки: 

юриспруденция. Квалификация: бакалавр. 

Профессиональная переподготовка: 

06.12.2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Воспитание детей дошкольного возраста». 

Диплом предоставляет  право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования и подтверждает присвоение квалификации 

Воспитатель детей дошкольного возраста.   

Повышение квалификации: 



20.10.2017 г. Сертификат ГАОУ ДПО «ЛОИРО» об участии во всероссийской 

научно-практической конференции «Школа, устремленная  в будущее: социально-

педагогический потенциал школы-новостройки». 

22.08.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» по программе: «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

17.05.2019 г. Сертификат о прохождении обучения в Всероссийском издании 

«Педпроспект» по курсу: «Современные методики использования песочной терапии  

в процессе воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС 

ДО)». 

17.05.2019 г. Сертификат о прохождении обучения в Всероссийском издании 

«Педпроспект» по курсу: «Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации, осуществляющей учебно-

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС». 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ п. ИЛЬИЧЕВО, ул. Лесная, д. 14 

 

 

Тихомирова  

Галина Павловна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 47 лет/30 лет/11 

лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: педагогика и 

методика начального обучения. Квалификация: учитель начальных классов. 

Профессиональная переподготовка 

05.05.2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт управления и права» по программе: «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Образование и 

педагогика». Квалификация: Воспитатель дошкольной образовательной 

организации. 

Повышение квалификации 

01.04.2015г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО «СПб центр 

дополнительного профессионального образования» по программе: «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного 



образования». 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС». 

30.06.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в «Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС». 

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

 

 

Кряталова  

Евгения Вячеславовна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 21 год/17 лет/17 

лет 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: 

Преподаватель в  начальных классах общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель начальных классов, организатор детского коллектива. 
Профессиональная переподготовка 

31.10.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» по программе: «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании». Квалификация: педагог (воспитатель 

детей дошкольного возраста). 

Повышение квалификации 

30.06.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в «Педагогическом 

университете «первое сентября» по программе: «Использование текстового 

редактора Word». 

21.02.2018 г. Сертификат ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда по 

программе: «Оказание первой помощи пострадавшим». 



 

 

Тихомирова  

Светлана Игоревна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 15 лет/9 лет/9 

лет 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохраненным 

развитием. Специальность: специальное дошкольное образование. 

10.04.2013 г. Диплом о высшем образовании АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина». Квалификация: специалист. 

Специальность: социальная работа.   

Повышение квалификации 

30.06.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в «Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Создание презентаций в 

программе PowerPoint». 

21.02.2018 г. Сертификат ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда по 

программе: «Оказание первой помощи пострадавшим». 

 

 

Степченкова  

Екатерина Олеговна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 12 лет/1 год/8 

лет 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности  

Диплом о среднем образовании: специальность: социально-культурная 

деятельность (организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений). 

2019 год Диплом бакалавра о высшем образовании по направлению подготовки: 

специально (дефектологическое) образование. 

Профессиональная переподготовка 

22.03.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт развития образования» по программе: «Теория и методика 



дошкольного образования». 

Повышение квалификации 

15.04.2015 г.  Удостоверение о повышении квалификации в АНО СПб центр 

дополнительного профессионального образования по программе: «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного 

образования». 

21.02.2018 г. Сертификат ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда по 

программе: «Оказание первой помощи пострадавшим». 

 

 

Черных  

Любовь Вячеславовна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 10 лет/1 год/1 

год 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: технолог 

социально-культурной деятельности. Преподаватель. Специальность: социально-

культурная деятельность. 

Профессиональная переподготовка 

06.04.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовки АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе: «Воспитатель ДОУ. Педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании. Образование и педагогика». Квалификация: 

воспитатель дошкольной образовательной организации. 

Повышение квалификации 

24.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации». 



 

 

Тихомирова  

Елена Александровна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 20 лет/7 лет/11 

лет 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности 

30.06.2012 г. Диплом НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного искусства и 

гуманитарного образования Квалификация: учитель изобразительного искусства. 

Специальность: изобразительное искусство.   

07.07.2017 г. Диплом бакалавра с присвоением квалификации: Менеджмент. 

Профессиональная переподготовка 

23.01.2015 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе: «Дошкольное образование». 

26.05.2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ДПО 

«Институт непрерывного образования взрослых» с присвоением квалификации: 

Логопед. 

Повышение квалификации 

01.04.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО «СПБ центр 

дополнительного профессионального образования» по программе: «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного 

образования». 

2015г. «Диагностика и развитие эмоциональной сферы, познавательных 

способностей у детей и подростков». 

30.06.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в «Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

13.11.2017 г. Сертификат Фоксфорд по программе: «Первая помощь». 

2018 г. «Исследовательская деятельность детей в системе работы воспитателя 

дошкольного учреждения». 

19.12.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в 



условиях реализации ФГОС ДО». 

03.04.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Оказание первой помощи детям и взрослым». 

 

Кретова  

Яна Юрьевна 
E-Mail: 

занимаемая должность музыкальный руководитель 

категория соответствие занимаемой должности  

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО  

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности 

2001 г. - Профессионально-техническое училище № 30 

«Производитель художественных изделий из керамики» 

Профессиональная переподготовка 

28.08.2017 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций»  по программе: 

«Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации и 

начальной школе». Квалификация: музыкальный руководитель, учитель музыки.  

Повышение квалификации 

28.08.2017 г. Сертификат СДО «Педкампус» по программе: «Музыкальное 

воспитание в дошкольной образовательной организации и начальной школе». 

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

 

 

Канская  

Екатерина Викторовна 

E-Mail:  ekaterinakanskaja2017@yandex.ru 

занимаемая должность инструктор по физической культуре 

категория - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 1 год/1 год/1 год 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: преподаватель 

психологии. Специальность: психология. 

Диплом с отличием бакалавра по направлению: менеджмент. 

Профессиональная переподготовка 

31.01.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» по программе: «Теория 

mailto:ekaterinakanskaja2017@yandex.ru


и методика тренировочного процесса в образовательных организациях». 

Квалификация: тренер-преподаватель.  

06.08.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» по программе: 

«Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации». 

Повышение квалификации 

24.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации». 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ п. ЛЕНИНСКОЕ, ул. Новая д. 11 

 

 
Гаджиева  

Анжелика Сергеевна 

E-Mail: 

занимаемая должность учитель- логопед, инструктор по физкультуре   

категория  первая категория по должности учитель-логопед с 24.11.2015 года по 

23.11.2020 года. Распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области № 3147-р от 16.12.2015 г.   

Первая категория по должности инструктор по физической культуре с 25.04.2017 

года по 24.03.2022 года. Распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области № 1364-р от 25.04.2017 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 23 года/23 

года/6 лет 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: воспитатель в 

дошкольных учреждениях.  

Диплом о высшем образовании: квалификация: учитель-логопед. Специальность: 

логопедия. 

Повышение квалификации 

29.05.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе: «Организация и содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

07.10.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО «ОЦ Каменный 

город» по программе: «Модернизация системы физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ в условиях введения ФГОС». 



15.01.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой медицинской помощи». 

11.04.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития 

и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС». 

30.09.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Профессиональные компетенции инструктора по физической культуре для 

реализации ФГОС ДО»: самооценка и развитие». 

 

 
Никитина  

Светлана Николаевна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория  первая категория с 25.11.2014 года по 24.11.2019 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

2742-р от 16.12.2014 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 24 года/24 

года/24 года 

Уровень образования высшее 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях.  

Диплом о высшем образовании: квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Повышение квалификации 

01.12.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе: «Здоровьесозидающие образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС». 

15.06.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и обновление образовательного процесса».                                        

06.03.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации». 



 

 

Буданова  

Валентина Юрьевна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория  первая категория с 29.01.2015 года по 29.01.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

667-р от 24.02.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 16 лет/9 лет/3 

года 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области речевого 

развития детей. Специальность: дошкольное образование. 

Повышение квалификации 

01.06.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «ИЦО 

«Северная столица» по программе: «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. Актуальные вопросы».  

15.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе: «Организация работы в ДОО по подготовке детей 

к школе». 

06.03.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации». 

 

 

Семушина  

Галина Владимировна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория  высшая категория с 25.11.2014 года по 24.11.2019 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

2742-р от 16.12.2014 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 36лет/36 лет/10 

лет 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях. Квалификация: воспитатель дошкольного учреждения. 

Повышение квалификации 

30.05.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе: «Современные подходы к организации и содержанию 



коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками, имеющими нарушения 

речи». 

01.06.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» по программе: «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. Актуальные вопросы». 

15.11.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе: «Использование сказкотерапии  с тревожными 

детьми в дошкольных образовательных организациях»                     

31.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи педагогическими работниками образовательных 

организаций». 

 

 
Королёва  

Лидия Георгиевна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория соответствие занимаемой должности   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 43 года/41год/33 

года 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: дошкольное 

воспитание. Квалификация: воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации 

18.03.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе: «Современные технологии воспитания гуманных чувств 

и коллективных взаимоотношений дошкольников». 

08.02.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «ИОЦ «Северная 

столица» по программе: «Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДОУ. Актуальные вопросы». 

27.02.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации». 



 

 

Черноброва 

Ольга Григорьевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория  первая категория с 24.02.2015 года по 23.02.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

521-р от 06.03.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 30 лет/18 лет/12 

лет 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: медицинская 

сестра. Квалификация: медсестра детских и лечебно-профилактических 

учреждений. 

Профессиональная переподготовка 

30.06.2015 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» по 

программе: «Дошкольная педагогика и психология» в сфере «Воспитатель в 

дошкольной образовательной организации». 

Повышение квалификации 

«Современные подходы к воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС». 

 

 
Павлова  

Юлия Александровна 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 14 лет/13 лет/13 

лет 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности  Специальность: педагогика 

дополнительного образования. Квалификация: педагог дополнительного 

образования в области туристско-краеведческой деятельности с дополнительной 

подготовкой по организации туризма. 

Профессиональная переподготовка 

30.06.2015г. Диплом о профессиональной переподготовке в ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена» по 

программе: «Дошкольная педагогика и психология» и дает право на ведение 



профессиональной деятельности в сфере «Воспитатель в дошкольной 

образовательной организации». 

Повышение квалификации 

31.05.2018г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Педагогическая деятельность воспитателя по планированию образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

21.03.2018 г.  Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой  помощи пострадавшему в образовательной организации» 

  

Оборотова 

Эльвира Эдуардовна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 27 лет/3 года/1 

год 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Специальность: 

бухгалтерский учет сельскохозяйственного производства. Квалификация: 

бухгалтер. 

Профессиональная переподготовка 

21.02.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе: «Воспитание детей дошкольного возраста» с 

присвоением квалификации: «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Повышение квалификации 

20.03.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой  помощи педагогическими работниками образовательных 

организаций».              

 

 

Черноброва 

Мария Ивановна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория  первая категория с 24.02.2015 года по 23.02.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

521-р от 06.03.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 16 лет/11 лет/11 

лет 

Уровень образования средне-специальное 



Направление подготовки и / или специальности Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области семейного 

воспитания. Специальность: дошкольное образование. 

Повышение квалификации 

18.12.2014 г. Удостоверение о повышении квалификации в  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе: «Теория и практика развития ребенка раннего возраста 

в условиях введения ФГОС». 

05.05.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «ИЦО «Северная 

столица» по программе: «Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы». 

13.03.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации».        

  

Хрякова 

Анастасия Сергеевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность воспитатель 

категория - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 8 лет 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности 

2018 г. ООО Учебный центр «Профессионал» 

Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания. Профессиональная переподготовка 

По специальности «дошкольное образование» 

Повышение квалификации 

30.09.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи  педагогическими работниками образовательных 

организаций».             



 

 
Симоненко 

Римма Андреевна 

E-Mail: 

занимаемая должность старший воспитатель 

категория соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 49 лет/49 лет/47 

лет 

Уровень образования средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности Квалификация: воспитатель 

детского сада. Специальность: воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации 

18.02.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения квалификации» по программе: «Менеджмент в 

управлении дошкольным образовательным учреждением». 

15.12.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» по программе: «Изменение в содержании 

и технологиях дошкольного образования в условиях реализации ФГОС». 

15.12.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Оказание первой  помощи педагогическими работниками образовательных 

организаций».              

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ п. Первомайское, ул. Ленина д. 36, 46 

 

 

Шаймарданова 

Екатерина Александровна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 9 лет/6лет/2 года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: Экономист-

математик. Специальность: математические методы в экономике. 

Профессиональная переподготовка: 

20.06.2013 г. Диплом о профессиональной переподготовке в Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования по 

программе: «Теория и методика обучения (дошкольное образование)» 

Повышение квалификации: 

06.10.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 



«Санкт-Петербургский Институт Современного Образования» по программе: 

«Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО: Актуальные вопросы». 

27.05.2019г.  Удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»  по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

26.05.2019 г. – курсы  «Кнут и пряник, или как использовать поощрения и 

наказания в воспитании и обучении детей». 

23.05.2019 г. – курсы  «Формирование самооценки, или как воспитать уверенного 

в себе ребёнка». 

 

 

Андреева 

Валентина Петровна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: инструктор по физкультуре 

категория:  первая категория с 30.05.2017 года по 29.05.2022 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

1679-р от 30.06.2017 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 36 лет/33 

года/14 лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: физическое 

воспитание. Квалификация: преподаватель физического воспитания. 

Повышение квалификации: 

17.10.2016 год Удостоверение о повышении квалификации в ООО 

«Инновационно-образовательный центр «Северная столица» по программе 

«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы». 

14.08.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Современное образовательное 

учреждение (специализация: дошкольное образование).  

06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд 

«Педагогический университет «первое сентября» по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 



 

 

Матренцева 

Ксения Дмитриевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 7 лет/2 года/2 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация бакалавр по 

направлению подготовки педагогическое образование.  

Профессиональная переподготовка 

31.05.2017 год Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный 

центр «Профессионал» по программе «Воспитание детей дошкольного возраста» 

Повышение квалификации: 

21.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций». 

21.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям». 

28.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

28.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду». 

28.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Формирование самооценки, или Как воспитать уверенного в 

себе ребенка?». 

20.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в 

себе». 

20.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

20.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка». 



21.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Первые дни в детском саду, или Правила успешной 

адаптации». 

20.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей 

и подростков». 

21.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания 

в воспитании и обучении детей». 

21.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми». 

30.04.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по программе: «Оказание первой помощи». 

 

 

Серова 

Ирина Юрьевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 20 лет/19 лет/19 

лет 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста. Специальность: дошкольное образование. 

Повышение квалификации: 

25.06.2016г.  Удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ВПО 

«Московский социально-гуманитарный институт» по программе:  «Содержание и 

организация образовательной деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

27.10.2016 г. – лекция « Введение в игровую методику О.Н.Тепляковой». 

15.03.2017 г. – повышение квалификации «Организация образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях». 

17.04.2018 г. – повышение квалификации «ТРИЗ – технология позновательно-

речевого развития детей дошкольного возраста». 

26.09.2018 г. – повышение квалификации « Оказание  



первой помощи детям и взрослым». 

19.05.2019 г. – курсы «Левша: особенности развития, или как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

19.05.2019г.- курсы «Профессиональное выгорание, или как сохранить здоровье и 

не «сгореть» на работе». 

 

 

Пойда 

Ольга Михайловна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 24 года/6 лет/2 

года 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: дошкольное 

воспитание. Квалификация: воспитатель детского сада. 

1995 г.  Ленинградский орден Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт. Квалификация: зооинженер. Специальность: 

зоотехника. 

Повышение квалификации: 

23.05.2019год -  удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет» Первое сентября»  Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для педагогов. 

19.05.2019 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации» . 

19.05.2019 г. – курсы «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью 

детей и подростков». 

19.05.2019 г. – курсы» Непоседы, или как помочь генеративным детям» (6ч.) 

19.05.2019 г. – курсы « Левша: особенности развития, или как помочь леворукому 

ребенку в обучении» . 

29.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду». 

29.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие». 



 

 

Андреева 

Елена Анатольевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория:  соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 15 лет/3 года/3 

года 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: дошкольное 

образование. 

Повышение квалификации: 

01.12.2017 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации». 

08.12.2017 г. – курсы «Детский аутизм, или как помочь «особому» ребёнку». 

10.12.2017 г. – курсы «Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

16.12.2017 г. – курсы «Левша: особенности развития, или как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

22.12.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября по программе: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условия реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

19.12.2018г. Удостоверение о повышении квалификации в «Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для педагогов». 

29.01.2019  год -  Мединар на тему «Здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного образовательного процесса». 

29.01.2019  год -  Мединар на тему «Творчество как неотъемлемый компонент 

личности современного педагога». 

29.01.2019  год -Мединар на тему «Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды – основная задача педагога». 

28.03.2019 год – Курсы повышения квалификации на тему « Методики и 

практики образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО 



 

 

Иванова 

Татьяна Иосифовна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория:  первая категория с 29.05.2018 года по 28.05.2023 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

1362-р от 14.06.2018 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 38 лет/37 

лет/37лет 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: портной 

третьего разряда женской и детской легкой одежды.   

15.06.1981 год Свидетельство об обучении в педагогическом классе по 

подготовке воспитателей детских садов.  

Специальность: воспитатель детского сада. 

Профессиональная переподготовка: 

19.08.2016 год Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «ИОЦ 

«Северная столица». Квалификация: воспитатель дошкольной образовательной 

организации.  

Повышение квалификации: 

23.05.2013 год  Свидетельство о повышении квалификации в ЛОИРО программе: 

«Современные педагогические технологии развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка-дошкольника».  

30.06.2016 год Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по теме: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

01.03.2018 год Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации». 



 

 

Васильева 

Валентина Александровна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 48 лет/48 лет/44 

года 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: воспитатель 

детского сада. Специальность: воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: 

23.05.2013 год Свидетельство о повышении квалификации в ЛОИРО по 

программе: «Современные педагогические технологии развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка-дошкольника».  

30.06.2016 год Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по теме: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

21.01.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

 

 

Трофимова 

Вероника Владимировна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 6 лет/3 года/3 

года 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой в области изобразительного 

искусства. Специальность: преподавание в начальных классах. 

Профессиональная переподготовка: 

21.03.2016 г. Диплом о повышении квалификации в НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения квалификации» Диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере Практическая дошкольная 

педагогика и психология образования в соответствии с ФГОС ДО. 



Повышение квалификации: 

06.05.2019год -  Удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет» Первое сентября»  по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

07.05.2019 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации». 

07.05.2019 г. – курсы «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью 

детей и подростков». 

07.05.2019 г. – курсы» Непоседы, или как помочь генеративным детям». 

08.05.2019 г. – курсы «Травля в детском коллективе, или как остановить 

насилие». 

15.05.2019 г. – курсы « Старший, младший и единственный ребенок, или почему в 

одной семье дети такие разные». 

16.05.2019 г. – курсы «Психология детской лжи, или почему дети говорят 

неправду». 

14.05.2019 г. – курсы «Готов ли ваш ребёнок к школе, или секреты успешного 

старта». 

18.05.2019 г. – курсы «Кнут и пряник, или как использовать поощрения и 

наказания в воспитании и обучении детей». 

19.05.2019 г. – курсы «Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в 

общении». 

18.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

01.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедию». 

18.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

01.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в 

себе». 



18.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

01.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие 

ребенка». 

18.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

01.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и 

не «сгореть» на работе». 

01.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

01.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Формирование самооценки, или Как воспитать уверенного в 

себе ребенка?». 

18.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми». 

 

 

Раннева 

Валерия Викторовна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: Музыкальный руководитель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 2 года/2 года/2 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: дирижер 

хора. Квалификация: музыкальный руководитель церкви, преподаватель музыки и 

пения в школе, преподаватель сольфеджио в ДМШ. 

Профессиональная переподготовка: 

07.12.2016 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 



образования» по программе: «Практическая дошкольная педагогика и психология 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 

2019 год Диплом о профессиональной переподготовки  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» по программе «Музыкальный 

руководитель в дошкольном образовании» 

Присвоена квалификация – педагог (музыкальный руководитель детей 

дошкольного возраста) 

Повышение квалификации: 

07.05.2019год Удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет» Первое сентября»  по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

07.05.2019 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации». 

07.05.2019 г. – курсы «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью 

детей и подростков». 

07.05.2019 г. – курсы» Непоседы, или как помочь генеративным детям». 

08.05.2019 г.– курсы «Приёмы конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций, или конфликты в нашей жизни: способы решения» . 

08.05.2019 г.– курсы «Навязчивые привычки у детей: причины и способы 

преодоления». 

14.05.2019 г. – курсы «Детский аутизм, или как помочь «особому» ребёнку» . 

14.05.2019 г. – курсы «Левша: особенности развития, или как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

14.05.2019 г. – курсы « Старший, младший и единственный ребенок, или почему в 

одной семье дети такие разные». 

04.06.2019 г.  Сертификат Университета «первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Приемы успешного обучения, или Как ассоциограммы и 

кластеры помогут в освоении учебного материала». 

04.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Приемы успешного обучения, или Как ассоциограммы и 

кластеры помогут в освоении учебного материала». 

21.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Дети, алкоголь и наркотики. Как не попасть в беду?». 



04.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Приемы успешного обучения, или Как организовать обучение 

на станциях». 

22.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Квест, или Как использовать приключенческие игры в 

решении образовательных задач». 

06.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания 

в воспитании и обучении детей». 

04.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

05.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми». 

06.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие 

ребенка». 

06.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма». 

06.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду». 

16.05.2019 г.  Сертификат Университета «первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедии». 

21.05.2019 г.  Сертификат Университета «первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие». 

16.05.2019 г.  Сертификат Университета «первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Формирование самооценки, или Как воспитать уверенного в 

себе ребенка?». 



 

 

Желновацкая 

Анна Сергеевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 9 лет/1 год/1 год 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: маркетинг. 

Квалификация: специалист по маркетингу. 

Профессиональная переподготовка: 

11.07.2018г.Диплом о профессиональной переподготовки в  ООО «Инфоурок» по 

программе: «Воспитание детей дошкольного возраста». Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: 

23.05.2019год -  удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет» Первое сентября»  Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для педагогов. 

21.05.2019 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации». 

 

 

Бадалян 

Ирина Александровна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: инструктор по физкультуре 

категория -  

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 17 лет/16 лет/11 

лет 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: педагог-

психолог. Специальность: психология.  

2009 г. Диплом ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики». Специальность: менеджмент организации. Квалификация: 

менеджер. 

Профессиональная переподготовка: 

12.09.2016 год Диплом опрофессиональной переподготовки в АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» по программе: «Физкультурно-оздоровительная 

работа в дошкольных образовательных организациях». 



Повышение квалификации: 

28.02.2017 год  Удостоверение о повышении квалификации в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Международный социально-гуманитарный институт» по программе: 

«Проектирование и реализация учебной и методической деятельности в рамках 

ФГОС дополнительного образования». 

16.10.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр» по программе: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации». 

 

 

Пиманенко 

Елена Михайловна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория:  первая категория с 23.12.2014 года по 22.12.2019 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

06-р от 12.01.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 17 лет/10 лет/11 

лет 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области речевого 

развития детей. Специальность: дошкольное образование. 

Повышение квалификации: 

30.06.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

09.12.2017 г. Сертификат о прохождении модульных курсов «Первые дни в 

детском саду, или правила успешной адаптации» . 

30.06.2017 г. Сертификат о прохождении модульных курсов «Программа 

развития профессионально-личностных компетенций педагога»  

- «Психология детской лжи, или почему дети говорят неправду». 

- «Кнут и пряник, или как использовать поощрения и наказания в воспитании и 

обучении детей». 

- «Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую игрушку». 



- Секрет успеха, или как помочь детям вырасти уверенными в себе». 

- «Травля в детском коллективе, или как остановить насилие». 

- «Суициды у детей и подростков, или как предотвратить трагедию». 

28.06.2018 г. Сертификат о прохождении модульных курсов «Детский аутизм, 

или как помочь «особому» ребенку» . 

10.10.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр» по программе: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации». 

27.05.2017г.- курсы «Навязчивые привычки у детей: причины и способы 

преодоления» . 

27.05.2017г.- курсы «Дети, алкоголь и наркотики. Как не попасть в беду» . 

29.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Современные Ромео и Джульетты, или Как понять 

влюбленных подростков». 

29.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей 

и подростков». 

29.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

29.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Формирование самооценки, или Как воспитать уверенного в 

себе ребенка?». 

29.05..2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Безопасность в виртуальном пространстве: как не стать 

жертвой злоумышленников». 

30.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих 

близких в сети». 

30.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Старший, младший и единственный ребенок, или Почему в 

одной семье дети такие разные». 

30.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 



модульном курсе: «Квест, или Как использовать приключенческие игры в 

решении образовательных задач». 

 

 

Гонтарь 

Ольга Владимировна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория:  первая категория с 24.02.2015 года по 23.02.2020 года. Распоряжение 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 

521-р от 06.03.2015 г.   

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 17 лет/17 лет/4 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: учитель 

начальных классов. Специальность: преподавание в начальных классах. 

2010 год Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» Диплом о высшем образовании. Квалификация: учитель биологии. 

Специальность: биология 

Профессиональная переподготовка: 

19.07.2015 год Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» Диплом о профессиональной переподготовке 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

Повышение квалификации: 

14.08.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования» 36 часов. 

10.10.2018 г. Удостоверение о повышении квалификации в НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр» по программе: «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -72 часа 

16.02.2018г. – Удостоверение о повышении квалификации в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (72ч.) 

22.05.2019г.- курсы «Формирование самооценки, или как воспитать уверенного в 

себе ребенка» (6ч.) 



23.05.2019 г. – курсы  «Создание анимации в презентациях PowerPoint: 

практические рекомендации для педагогов» (6ч.) 

23.05.2017г.- курсы «Навязчивые привычки у детей: причины и способы 

преодоления» (6ч.) 

30.06.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

 

 

Магомедова 

Наталья Селимовна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 1 год/1 год/1 год 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: учитель права 

Специальность: юриспруденция. 

Профессиональная переподготовка: 

07.03.2018г.  г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный 

центр  «Профессионал» в сфере дошкольное образование и подтверждает 

присвоение квалификации воспитатель детей дошкольного возраста.   

Повышение квалификации: 

27.05.2019год -  удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет» Первое сентября»  Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для педагогов. 

22.05.2019 г. – курсы «Левша: особенности развития, или как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

24.05.2019 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации». 

24.05.2019 г. – курсы» Непоседы, или как помочь генеративным детям». 

26.05.2019 г. – курсы «Детский аутизм, или как помочь «особому» ребёнку». 

27.05.2019 г. – курсы «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью 

детей и подростков». 



 

 

Кириллова 

Екатерина Юрьевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 4 года/1 год/1 

год 

Уровень образования: 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: дизайнер. 

Специальность: дизайн. 

Профессиональная переподготовка: 

20.10.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования» в сфере: Практическая дошкольная педагогика и психология 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Воспитатель дошкольной 

образовательной организации. 

Повышение квалификации: 

13.05.2019год Удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет» Первое сентября»  по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

19.05.2019 г. – курсы « Навязчивые привычки у детей: причины и способы 

преодоления». 

19.05.2019 г. – курсы «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью 

детей и подростков» . 

19.05.2019 г. – курсы» Непоседы, или как помочь генеративным детям». 

22.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Формирование самооценки, или Как воспитать уверенного в 

себе ребенка?». 

23.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми». 

23.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 



 

 

Матвеева 

Екатерина Викторовна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 15 лет/3 мес./3 

мес. 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: менеджер. 

Специальность: менеджмент организации. 

Профессиональная переподготовка 

2019 г. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО «Инфоурок» по 

программе: «Воспитание детей дошкольного возраста» с присвоением 

квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: 

06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд 

«Педагогический университет «первое сентября» по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

 

 

Цыгулёва 

Ольга Сергеевна 

 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 11 лет/3 года/3 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: экономист. 

Специальность: финансы и кредит 

Профессиональная переподготовка: 

31.08.2016 год Диплом о профессиональной переподготовке в НОУ ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации» предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере Практическая дошкольная 

педагогика и психология образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Повышение квалификации: 

14.06.2017 г.  Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 



образования». 

21.01.2019год  Удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»  по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

07.05.2019 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации». 

07.05.2019 г. – курсы «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью 

детей и подростков». 

07.05.2019 г. – курсы» Непоседы, или как помочь генеративным детям». 

12.05.2019 г. – курсы « Левша: особенности развития, или как помочь леворукому 

ребенку в обучении». 

12.05.2019 г. – курсы « Квест, или как использовать приключенческие игры в 

решении образовательных задач». 

13.05.2019 г. – курсы «Травля в детском коллективе, или как остановить 

насилие». 

13.05.2019 г. – курсы «Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую 

игрушку». 

15.05.2019 г. – курсы « Старший, младший и единственный ребенок, или почему в 

одной семье дети такие разные». 

19.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Готов ли ваш ребенок к школе, или Секреты успешного 

старта». 

19.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка». 

19.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Детский аутизм, или Как помочь «особому» ребенку». 

29.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и 

не «сгореть» на работе». 

30.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания 

в воспитании и обучении детей». 

02.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 



модульном курсе: «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду». 

02.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Формирование самооценки, или Как воспитывать уверенного 

в себе ребенка?». 

02.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми». 

11.06.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ». 

11.05.2019 г.  Сертификат Университета «Первое сентября»  об обучении на 

модульном курсе: «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в 

себе». 

 

 

Протасова 

Нармина Таир кызы 

 
 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 2 года/3 мес./8 

мес. 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: 

30.06.2011 год г. Подольск 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Подольский колледж» Московской области 

По специальности «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 

Присвоена Квалификация – бухгалтер 

Профессиональная переподготовка: 

11.01.2019 год Диплом о профессиональной переподготовки  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» по программе 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». Квалификация – 

педагог (воспитатель детей дошкольного возраста). 

Повышение квалификации: 

14.02.2018 год– удостоверение повышение квалификации в ЧУ ДПО «УЦ 

«Знания» по программе «Специалист по документационному обеспечению 



управления организацией и управлению персоналом». 

2019 год – курсы на тему « Духовно-нравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС». 

2019 год – курсы на тему « Инновационные формы работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС». 

06.05.2019год -  Удостоверение о повышении квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 

07.05.2019 г. – курсы « Первые дни в детском саду, или правила успешной 

адаптации». 

07.05.2019 г. – курсы «Детская агрессия, или как справиться с враждебностью 

детей и подростков». 

07.05.2019 г.– курсы «Навязчивые привычки у детей: причины и способы 

преодоления». 

27.05.2019 г.– курсы  «Создание анимации в презентациях PowerPoint: 

практические рекомендации для педагогов». 

  

Курносова 

Марина Вячеславовна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория: - 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 2 года/1 год/1 

год 

Уровень образования: средне-специальное 

Направление подготовки и / или специальности: Специальность: экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Профессиональная переподготовка: 

20.12.2017 год Диплом о профессиональной переподготовке в ООО Учебный 

центр «Профессионал».  По программе: «Воспитание детей дошкольного 

возраста». Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере: дошкольного образования и подтверждает присвоение 

квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: 

24.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации» по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

https://edu.1sep.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-054/169881
https://edu.1sep.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-054/169881
https://edu.1sep.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-054/169881


 

пострадавшим в образовательной организации». 

  

Хирвонен 

Екатерина Александровна 

E-Mail: 

занимаемая должность: воспитатель 

категория:  соответствие занимаемой должности 

Общий стаж/Педагогический стаж/стаж работы в данной ОО 10 лет/3 года/3 

года 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки и / или специальности: Квалификация: менеджер 

социально-культурной деятельности. Специальность: социально-культурная 

деятельность. 

Профессиональная переподготовка: 

01.08.2016 г. Диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО 

«Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования» по программе: «Практическая дошкольная педагогика и психология 

образования в соответствии с ФГОС ДО». 

Повышение квалификации: 

30.06.2017 год Удостоверение о повышении квалификации в Педагогическом 

университете «Первое сентября» по программе: «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

06.05.2019 г. Удостоверение о повышении квалификации в ОУ Фонд 

«Педагогический университет «первое сентября» по программе: «Правила 

оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов». 


