
ФИО 

сотрудника 
Должность 

Уровень 

образования и 

квалификация 

Повышение квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.Вебер Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-

методический центр" 

Приморского района Санкт-

Петербурга "Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в 

контексте введения ФГОС ДО" 

15.12.2015 

 10 лет 10 лет 

2.Дронова Ирина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

18.05.2015 

 23 года 16 лет 

3.Гусейнова 

Марина Олеговна 

Старший 

воспитатель 

среднее 

профессиональное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

18.05.2015 

 

ООО "Центр образовательных 

услуг "Невский Альянс" 

«Методическая служба в 

дошкольной образовательной 

 14 лет 4 года 



организации в логике ФГОС: 

стратегии обновления» 

16.03.2016 

4.Светашова 

Анна Юрьевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

техник-организатор 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

«Становление профессиональной 

деятельности воспитателя ДОУ» 

23.10.2013 

 

Институт развития образования 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

72 часа 18 мая 2015 г. 

 

Частное образовательное 

учреждение "Институт 

развития образования" 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

08.07.2014 

 

15 лет 3 года 

5.Несмеянова 

Оксана 

Николаевна 

Воспитатель высшее 

профессиональное, 

учитель-логопед, 

логопед дошкольных 

учреждений 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

"Информационно-методический 

центр" Приморского района 

Санкт-Петербурга 

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в 

контексте введения ФГОС ДО» 

15.12.2016 

Университет ИТМО  

 8 лет 8 лет 



«Создание презентаций с 

помощью PowerPoint»  

05\17-024   36 часов от 08.06.2017 

 

6.Храмченко 

Татьяна Юрьевна 

 

 

(декрет с10.2017) 

Воспитатель высшее 

профессиональное, 

учитель математики 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

институт развития образования" 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в 

контексте ФГОС» 

18.04.2014 

 8 лет 3 года 

7.Цыганова 

Марина 

Евгеньевна 

Воспитатель высшее 

профессиональное, 

воспитатель 

детского сада 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования" 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

09.11.2015 

 27 лет 20 лет 

8.Лазарева 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

институт развития образования" 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в 

контексте ФГОС» 

18.04.2014 

 

Государственное бюджетное 

 17 лет 15 лет 



образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-

методический центр" 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в 

контексте введения ФГОС ДО» 

20.04.2017 

9.Угольникова 

Елена Андреевна 

 

 

(декрет с10.2017) 

Воспитатель высшее 

профессиональное, 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительногно 

профессионального образования 

"Ленинградский областной 

институт развития образования" 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в 

контексте ФГОС» 

06.11.2015 

 14 лет 4 года 

10.Акинина 

Олеся Олеговна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

парикмахер 4 

разряда 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

28.09.2015 

 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

«ФГОС дошкольного 

 2 года 2 года 



образования: особенности 

построения образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях» 

28.09.2015 

11.Власова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области технологии 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности 

ДОО 25.04.2014 

ИМЦ Приморского района  

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности  педагога в 

контексте введения ФГОС» 72 

часа выдан:14.12.2017 

 5 лет 4 года 

12.Сайфуллина 

Радмила 

Ришатовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное, 

педагог по 

физической 

культуре 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования" 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

09.11.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инновационно-образовательный 

центр "Северная столица" 

«Технологии физического 

развития дошкольников в 

 17 лет 12 лет 



дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО (плавание)"» 

11.12.2015 

ИМЦ Приморского района  

«Новые ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

36 ч.  2986/5094   от 28.11.2017 

13.Марфей Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель высшее 

профессиональное,  

экономист 

ИМЦ Приморского района  

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности  педагога в 

контексте введения ФГОС» 72 

часа выдан:14.12.2017 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 

«Воспитатель дошкольных 

образовательных 

организаций» 

19.01.2016 

14 лет 1 год 

14.Садикова 

Ольга 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

бакалавр педагогики 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития образования" 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

09.11.2015 

 8 лет 7 лет 

15.Дроздова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

швея-мотористка по 

изготовлению 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

«ФГОС дошкольного 

Частное образовательное 

учреждение "Институт 

развития образования" 

«Воспитатель детей 

28 лет 13 лет 



женской и детской 

легкой одежды 

образования: особенности 

построения образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях» 

28.09.2015 

 

Кафедра психологии и 

педагогики детства 

Ленинградского областного 

института развития образования 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду» 

14.12.2012 

дошкольного возраста» 

28.09.2015 

16.Кнапик 

Галина 

Андреевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

педагог-организатор 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

18.05.2015 

 12 лет 3 года 

17.Ракова 

Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель высшее 

профессиональное, 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

18.05.2015 

 14 лет 13 лет 

18.Рябкова 

Эльмира 

Владимировна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

прядильщик 

Частное образовательное 

учреждение "Институт развития 

образования" 

«ФГОС дошкольного 

образования: особенности 

построения образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях» 

Частное образовательное 

учреждение "Институт 

развития образования" 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

28.09.2015 

13 лет 2 года 



28.09.2015 

19.Дятлова Елена 

Юрьевна 

Воспитатель высшее 

профессиональное, 

инженер-металлург 

АНО ДПО "ИОЦ "Северная 

столица" 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные вопросы» 

20.01.2015 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)» 

24.11.2014 

34 года 7 лет 

20.Питковская 

Галина 

Яковлевна 

Воспитатель высшее 

профессиональное, 

учитель музыки 

Институт развития образования 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

72 часа от 24.08.2017 

 17 лет 14 лет 

21.Левичева 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное, 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Иновационно-образовательный 

центр  

Северная столица «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

ПК 009506 

72 часа  выдан 22.11.2018 

 17 лет 17 лет 

22.Иванова 

Тамара 

Викторовна 

Воспитатель 

 

высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

Институт развития образования  

«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС»  72 

 29 лет 29 лет 



психологии, часа от 25.11.2015 

23.Сутугина 

Галина Петровна 

Воспитатель 

 

 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

«Ленинградский областной 

институт развития образования» 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в 

контексте ФГОС»72 часа 

18.04.2014 

 19 лет 19 лет 

24.Шишняк 

Ольга Павловна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное  

воспитатель  детей  

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

ИМЦ Приморского района  

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности  педагога в 

контексте введения ФГОС» 72 

часа выдан:14.12.2017 

 3 года 3 года 

25.Логойко 

Мария 

Александровна 

Воспитатель 

 

начальное  Частное образовательное 

учреждение Учебный 

центр дополнительного 

образования «Все 

вебинары. ру» 

Диплом 540800017659 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

24.07.2017 

 6 месяцев 

26.Шканд 

Наталия 

Александровна  

Воспитатель 

 

Высшее, менеджер  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический 

 3 месяца 



университет им. А. И. 

Герцена» 

«Воспитатель дошкольных 

образовательных 

организаций» от 

09.02.2017 

27. Римаренко 

Екатерина 

Владимировна  

Воспитатель 

 

Высшее СПБГУ 

Квалификация : 

журналист 

 АНО ДПО ИОЦ 

 « Северная столица» 

 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

04.2018-окончание 

переподготовки 

 

 1 год 

28. Лихт  

Ольга 

Викторовна  

Воспитатель 

 

Высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 АНО ДПО ИОЦ 

 « Северная столица» 

 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

04.2018-окончание 

переподготовки 

 1 год 

29.Урывкова 

Людмила 

Викторовна  

Воспитатель 

 

Высшее  

НОУ «Российский 

новый университет» 

Квалификация: 

менеджер 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

№ 9215 от 08.12.2016  72 ч. 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

«Дошкольное 

образование» 

От 27.04.2016 

Пп 002673 

 1 год 

30. Адаменко Воспитатель  Государственное автономное    



Наталья 

Валерьяновна  

 

    Декрет  

 образовательное учреждение 

«Ленинградский областной 

институт развития образования» 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в 

контексте ФГОС»72 часа  

удостоверение  № 1884  от 

18.04.2014 
31.Мкртчан 

Сюзанна 

Рубеновна  

Воспитатель 

 

Высшее РГПУ им 

А.И. Герцена  

педагогика 

«Информационно-методический 

центр Петроградского района 

Спб «Информационные 

технологии» 

72 часаСв-во № 483 28.05.2012 

  6 лет 

 


