
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ №14 п. Тельмана  

№п

\п 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность, дата 

приема  

в ДОУ 

 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) спе-

циальности.  

Профессиональная переподготовка. 

 
Уровень  

квалифика-

ции 

 

Данные о повышении квалификации   

Общий стаж рабо-

ты, стаж работы 

по специальности 

 на 01.09.2020 

1. Нагога  

Ирина  

Моисеевна 

16.10.1975 

 Руководитель 

филиала  с 

18.08.2008 

 

 Заведующий  

с 01.06.2015 

Высшее  

 

СПЛГОУ, 1997 

Квалификация: учитель англий-

ского  и немецкого языков 

Специальность: 

иностранные языки. 

 

 

*Государственное автономное об-

разовательное учреждение высше-

го профессионального образова-

ния «Национальный  исследова-

тельский университет «Высшая 

школа экономики», 500часов, 2012 

ПП   

«Управление образованием как 

инновационным ресурсом обще-

ства» 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере управления образованием 

как инновационным ресурсом об-

щества. 

 

*ЧОУ высшего образования 

«Санкт-Петербургский универси-

тет технологий управления и эко-

номики»,  

270 часов, декабрь 2017 

Профессиональная переподготов-

 *Всероссийская научно-практическая 

конференция «Школа, устремленная в 

будущее: социально-педагогический 

потенциал школы-новостройки», 

12 часов, октябрь 2017 

 

* Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных 

услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 

18часов, ноябрь 2017 

 

*Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»  

«Использование инструментов умной 

аналитики для принятия управленческих 

решений» 

38 часов, май 2018 

 

*ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Современные подходы к управлению 

образовательной организацией», 

72 часа, декабрь 2018 

 

*ЛОИРО  

«Организация деятельности консультаци-

онных центров по взаимодействию до-

школьных образовательных организаций с 

22 года 

12 лет 

 



ка «Управление персоналом» 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере управления персоналом 

 

 

 

родительской общественностью», 

  72 часа , октябрь 2019 

 

*Финэк Аудит  

«Госзакупки по 44-ФЗ для 

государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в сфере закупок», 

144 часа, июнь 2020 

 

*КОПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Участник конференции 

«Родительская компетентность: вызовы 

времени и потенциал образования» 

октябрь 2020 

 

2 Тычка  

Оксана 

 Степановна 

10.07.1981 

Заместитель заве-

дующего 

 по ВР 

с 01.06.2015 

 

 

 

Высшее  

 

РГПУ им.А.И.Герцена, 2007 

Квалификация: Учитель- олиго-

френопедагог 

Специальность: олигофренопеда-

гогика 

 

*СПВПУ №1(колледж) им. 

Н.А.Некрасова , 2003 

Квалификация: учитель начальных 

классов.  

Специальность: преподавание в 

начальных классах с дополнитель-

ной подготовкой в области изоб-

разительной деятельности. 

 

*ЛГУ им. А.С.Пушкина  

ПП «Управление образованием»,  

Право на ведение проф. д-ти в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Всероссийская научно-практическая 

конференция «Школа, устремленная в 

будущее: социально-педагогический 

потенциал школы-новостройки», 

12 часов, октябрь 2017 

 

* Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных 

услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 

18часов, ноябрь 2017 

 
* ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Управление научно-методическим сопро-

вождением дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72часа, март 2018 

 

17 лет 6 мес 

17 лет 6 мес. 

 

 

 

 

 

 

  Педагог-психолог 

с 01.10.2019 

 17 лет 6 мес 

11 мес. 

 



сфере управления образованием 

520 часов, апрель 2017 

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании де-

тей и взрослых», 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дополнительного образова-

ния детей и взрослых. 

262 часа, июль 2017 

 

*ЧОУ высшего образования 

«Санкт-Петербургский универси-

тет технологий управления и эко-

номики»,  

270 часов, декабрь 2017 

Профессиональная переподготов-

ка «Управление персоналом» 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере управления персоналом. 

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

«Теория и методика дошкольного 

образования», 

Квалификация: воспитатель до-

школьной образовательной орга-

низации,  

262 часа, август 2018 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

 

*ЛОИРО  

«Организация деятельности консультаци-

онных центров по взаимодействию до-

школьных образовательных организаций с 

родительской общественностью», 

  72 часа, октябрь 2019 

 

*ЛОИРО  

«Подходы к проведению внутренней оцен-

ки качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», 

72 часа, апрель 2020 

 

*ЛОИРО 

Межрегиональная конференция 

«Дистанционное образование обучающих-

ся с ОВЗ: реалии и перспективы», 

октябрь 2020 
 

*КОПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Участник конференции 

«Родительская компетентность: вызовы 

времени и потенциал образования» 

октябрь 2020 



*ЧОУ ДПО «ЦОУ»  

Профессиональная переподготов-

ка «Педагогика и психология», 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере образования. 

Квалификация: педагог-психолог 

262 часа, декабрь 2019 

3 Новикова 

Елена Ана-

тольевна 

19.12.1980 

 

Воспитатель 

с 01.10.2015 

Высшее 

 

*ГАОУ ВО Лен.обл. «Ленинград-

ский государственный универси-

тет им. А.С.Пушкина», 2020 

Квалификация: Бакалавр.  

Педагогическое образование.  

Направленность: дошкольное об-

разование. 

 

ЛОИРО, 2015 

Программа профессиональной пе-

реподготовки 

«Дошкольное образование» 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дошкольного образования 

400 часов, ноябрь 2015 

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании де-

тей и взрослых», 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дополнительного образова-

ния детей и взрослых. 

262 часа, июль 2017 

Первая ка-

тегория с 

29.05.2018 

* Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных 

услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 

18часов, ноябрь 2017 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

 

*ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Оказание психолого-педагогической по-

мощи гражданам, имеющим детей, в усло-

виях Регионального Консультационного 

центра»,  

72 часа, июнь 2020 

 

*Межрегиональная общественная органи-

зация Союз педагогов 

Форум Педагоги России 

«Применение инновационных технологий 

и методик для развития единой образова-

тельной среды», 

16 часов, декабрь 2020 

 

13 лет 4 мес. 

6 лет 7 мес. 



 

 

*Всероссийский форум Воспитатели Рос-

сии: «Воспитаем здорового ребенка»,  

декабрь 2020 

4 Ларионова 

Анна Вла-

димировна 

28.12.1984 

Воспитатель 

с 24.08.2020 

Высшее  

 

*ФГОУ высшего профессиональ-

ного образования «Санкт-

Петербургский государственный 

университет водных коммуника-

ций», 2007 

Квалификация: юрист  

Специальность:  

«Юриспруденция» 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

ДП программа профессиональной 

переподготовки 

«Теория и методика дошкольного 

образования», ведение профессио-

нальной д-ти в сфере дошкольного 

образования; 

Квалификация: Воспитатель до-

школьной образовательной орга-

низации 

262 часа, 2020 

 

 *Межрегиональная общественная органи-

зация Союз педагогов 

Форум Педагоги России 

«Применение инновационных технологий 

и методик для развития единой образова-

тельной среды», 

16 часов, декабрь 2020 

 

*ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Поддержка творческой активности 

ребенка в современной дошкольной ОО»,  

72 часа, ноябрь 2020 

9 лет 8 мес. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Киселева 

Галина Ни-

колаевна 

22.07.1955 

 

Воспитатель 

с 14.01.1993 

 

Среднее профессиональное  

 

Ленинградское областное заочное 

педагогическое училище,1992 

Специальность: Дошкольное вос-

питание. 

Квалификация: Воспитатель в до-

школьных учреждениях. 

 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

 с 

13.10.2020 

* Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных 

услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 

18часов, ноябрь 2017 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

42 год 2 мес. 

26 лет 4 мес. 

 

 



 тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

6 Белковская 

Марина Га-

лактионовна 

04.09.1968 

Учитель-логопед 

с 01.09.2017 

 

Высшее 

 

*Государственное образователь-

ное учреждение высшего профес-

сионального образования «Рос-

сийский государственный педаго-

гический университет 

им.А.И.Герцена», 2005 

Квалификация: учитель-логопед 

Специальность: логопедия 

 

*Ленинградское педагогическое 

училище №5 

«Дошкольное воспитание»,1987 

Квалификация: Воспитатель в до-

школьных учреждениях. 

Специальность: воспитание в до-

школьных учреждениях. 

 

 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория с 

28.01.2020 

*ЧОУ дополнит. образования «Учебный 

центр «ПРОГРЕСС» 

«Оказание первой помощи» в рамках 

программы: «Охрана труда и безопасность 

производственной деятельности», 

8 часов, март 2017 

 

*ЛГУ им А.С.Пушкина 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, декабрь 2017 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

 

*ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государ-

ственный университет им.А.С.Пушкина», 

72 часа, май 2019 

 

*ЛОИРО  

«Организация деятельности консультаци-

онных центров по взаимодействию до-

школьных образовательных организаций с 

родительской общественностью», 

  72 часа, октябрь 2019 

 

*ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Оказание психолого-педагогической по-

мощи гражданам, имеющим детей, в усло-

виях Регионального Консультационного 

30 лет 6 мес. 

3 года 

 

 

 

 



центра»,  

72 часа, июнь 2020 

 

7 Вологина 

Ольга Нико-

лаевна  

10.11.1978 

Воспитатель  

с 26.08.2019 

Среднее  

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг»  

Профессиональная переподготов-

ка «Теория и методика дошколь-

ного образования». 

Право на профессиональную д-ть 

в сфере дошкольного образования. 

Квалификация: воспитатель до-

школьной образовательной орга-

низации. 

262 часа, декабрь 2019  

 

 

 *ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания первой по-

мощи», 

18 часов, ноябрь 2019 

 

*ГАОУ  ВО Ленинградской области «Ле-

нинградский государственный универси-

тет имени А.С.Пушкина», 

«ФГОС дошкольного образования», 

72 часа, май 2020 

 

*ЧУ ООДПО  

«Центр повышения квалификации «Обра-

зовательные технологии» 

«Современные  образовательные техноло-

гии в условиях реализации ФГОС ДО». 

Модуль «Констуирование и робототехника 

в дошкольной образовательной организа-

ции», 

36 часов, ноябрь 2020 

14 лет 6 мес. 

1 год 

8 Кулагина 

Наталья 

Анатольевна 

09.06.1985 

Воспитатель 

 с 01.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

 

*Негосударственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Институт специальной педагоги-

ки и психологии». 2012 

Квалификация: Специальный пси-

холог. 

Специальность: Специальная пси-

хология. 

 

*АНО ВПО «Европейский Уни-

Первая 

квалифи-

кационная 

категория  

с 

27.11.2018 

* Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных 

услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 

18часов, ноябрь 2017 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

15 лет  6 мес. 

4 года 11 мес. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

верситет «Бизнес Треугольник» 

Программа профессиональной пе-

реподготовки 

«Образование и педагогика. Педа-

гогическая деятельность в до-

школьном образовании. Воспита-

тель ДОУ» 

Квалификация «Воспитатель до-

школьного образовательного 

учреждения» 

350 часов, апрель 2016 

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

«Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании де-

тей и взрослых», 

Ведение проф. д-ти в сфере до-

полнительного образования детей 

и взрослых. 

262 часа, июль 2017 

 

 

*ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 

«Конвенция о правах ребенка и права ре-

бенка в соответствии с требованиями про-

фессиональных стандартов», 

34 часа, ноябрь 2020 

 

*Межрегиональная общественная органи-

зация Союз педагогов 

Форум Педагоги России 

«Применение инновационных технологий 

и методик для развития единой образова-

тельной среды», 

16 часов, декабрь 2020 

 

*КОПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Участник конференции 

«Родительская компетентность: вызовы 

времени и потенциал образования» 

октябрь 2020 

 

*Всероссийский форум Воспитатели Рос-

сии: «Воспитаем здорового ребенка»,  

декабрь 2020 

  Педагог-психолог 

с  27.08.2020 

 

 15 лет  6 мес. 

- 

9 Бойченкова 

Александра 

Сергеевна 

27.10.1998 

Воспитатель с 

27.08.2020 

Среднее профессиональное 

 

*ГБПОУ педагогический колледж 

№1 им.Н.А.Некрасова Санкт –

Петербурга, 2020 

Специальность: дошкольное обра-

зование 

 *ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организа-

ции в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, ноябрь 2020 

 

*Межрегиональная общественная органи-

- 

 



Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

* ГБПОУ педагогический колледж 

№1 им.Н.А.Некрасова Санкт –

Петербурга, 2020 

Переподготовка по 

доп.профессиональной программе 

«Изобразительная деятельность в 

доп.образовании детей и взрос-

лых».  

Квалиф. «Педагог доп.обр.в обла-

сти изобразительной деятельности 

детей и взрослых» 

414 часов, июль 2020 

 

зация Союз педагогов 

Форум Педагоги России 

«Применение инновационных технологий 

и методик для развития единой образова-

тельной среды», 

16 часов, декабрь 2020 

10 Юдина  

Олеся  

Анатольевна 

25.06.1983 

Воспитатель  

с 16.09.2020 

Высшее 

 

*ГОУ высшего профессионально-

го образования Всероссийская 

академия внешней торговли Ми-

нистерства экономического разви-

тия и торговли РФ, 2008г. 

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит 

 

 *Межрегиональная общественная органи-

зация Союз педагогов 

Форум Педагоги России 

«Применение инновационных технологий 

и методик для развития единой образова-

тельной среды», 

16 часов, декабрь 2020 

6 лет 5 мес. 

- 

11 Ольховик 

Ирина  

Борисовна 
12.05.1990 

инструктор по ФК 

 с 09.10.2018 

Среднее  профессиональное 

 

*ГОУ СПО Педагогический кол-

ледж №8 СПб, 2010 

Дошкольное образование. 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополни-

тельной подготовкой. 

Специальность: дошкольное обра-

зование. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

 с 

09.10.2020 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания первой по-

мощи», 

18 часов, ноябрь 2019 

1 год 10 мес. 

1 год 10 мес. 



Специализация: руководитель фи-

зического воспитания. 

 

*ЛОИРО  

«Организация деятельности консультаци-

онных центров по взаимодействию до-

школьных образовательных организаций с 

родительской общественностью», 

  72 часа, октябрь 2019 

 

*ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Оказание психолого-педагогической по-

мощи гражданам, имеющим детей, в усло-

виях Регионального Консультационного 

центра»,  

72 часа, июнь 2020 

 

12 Татаренко 

Любовь 

Алексан-

дровна 

16.05.1957 

Музыкальный ру-

ководитель с 

01.09.1978 

Высшее  

 

Ленинградский  ордена Трудового 

Красного Знамени государствен-

ный педагогический институт 

им.А.И.Герцена, 1978 

Квалификация: преподаватель до-

школьной педагогики и психоло-

гии, методист по дошкольному 

воспитанию. Одновременно зани-

малась на факультете обществен-

ных профессий на музыкальном 

отделении. 

Специальность: педагогика и пси-

хология (дошкольная) 

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

«Педагогическая деятельность в 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

с 

19.12.2017 

* Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных 

услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 

18часов, ноябрь 2017 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

 

*ЛОИРО  

«Организация деятельности консультаци-

онных центров по взаимодействию до-

школьных образовательных организаций с 

родительской общественностью», 

  72 часа, октябрь 2019 

 

42 года 

42 года 



дополнительном образовании де-

тей и взрослых», 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дополнительного образова-

ния детей и взрослых 

262 часа, июль 2017 

 

*ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Оказание психолого-педагогической по-

мощи гражданам, имеющим детей, в усло-

виях Регионального Консультационного 

центра»,  

72 часа, июнь 2020 

 

13 Кирейчен-

кова Елена 

Викторовна 

01.12.1973 

Воспитатель с 

20.08.2019 
Высшее 

 

*Университет Российской акаде-

мии  образования г.Москва, 1999 

Квалификация: Психолог. Препо-

даватель психологии 

Специальность: «Психология» 

 

*Суражское педагогическое учи-

лище Министерства образования 

РФ, 1993 

Специальность: учитель началь-

ных классов, воспитатель группы 

продленного дня. 

Квалификация: учитель 

нач.классов, воспитатель гр.пр.дня 

 

*ДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

ПП «Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель  до-

школьной образовательной орга-

низации» 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дошкольного образования 

Март 2020 

 

* ДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 *ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания первой по-

мощи», 

18 часов, ноябрь 2019 

 

* ДПО ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» 

«Деятельность педагога-психолога в ДО в 

условиях стандартизации образования 

(введения и реализации ФГОС, професси-

онального стандарта), 

72 часа, ноябрь 2019 

 

* ДПО ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» 

«Планирование работы учителя-

дефектолога в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа, ноябрь 2019 

 

 

20 лет 2 мес. 

7 лет 11 мес. 



ПП «Педагогическое образование: 

учитель-логопед», 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере образования. 

Май 2020, 360 часов 

 

14 

 

Григорьева 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

07.11.1997 

 

Воспитатель с 

19.08.2019 
Среднее профессиональное 

 

*ОГАПОУ «Боровичский педаго-

гический колледж» Боровичи Нов-

городская обл., 2019г 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Специальность: дошкольное обра-

зование 

 

 *ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам оказания первой по-

мощи», 

18 часов, ноябрь 2019 

 

*ГАОУ  ВО Ленинградской области «Ле-

нинградский государственный универси-

тет имени А.С.Пушкина», 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, июнь 2020 

1 год 

1 год 

15 Гусева Ири-

на Никола-

евна 

14.06.1990 

 

Воспитатель с 

28.08.2020 
Высшее 

 

*Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государ-

ственный университет», 2013 

Квалификация: историк, препода-

ватель истории. 

Специальность: история. 

 

*ООО «Высшая школа делового  

администрирования» 

Профессиональная переподготов-

ка по программе «Теория и мето-

дика воспитания детей дошколь-

ного возраста», 

Квалификация: воспитатель детей 

 *ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО», 

72 час, декабрь 2020 

 

 

9 лет 6 мес. 

2 года 8 мес. 



дошкольного возраста 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере воспитания и обучения де-

тей дошк.возраста в ДОО 

324 часа, ноябрь 2019г 

16 Папанова 

Юлия Ан-

дреевна  

12.06.1983 

Воспитатель с 

25.08.2016  

Высшее 

 
Автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального 

образования «Ленинградский госу-

дарственный университет имени 

А.С.Пушкина», 2011 

Квалификация: учитель географии 

Специальность: география 

 

*Частное образовательное учре-

ждение дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

«Теория и методика дошкольного 

образования», 

Квалификация: воспитатель до-

школьной образовательной орга-

низации.  

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дошкольного образования 

262 часа, декабрь 2020 

 

 

 

  13 лет.9 мес. 

 8 мес. 

17 Бадалян 

Астхик 

Мартиновна 

27.03.1985 

Воспитатель с 

03.12.2020 

 

Высшее  

 

Автономная некоммерческая ор-

ганизация высшего профессио-

нального образования Московский 

гуманитарно-эконмический инсти-

тут, 2008 г.,  

 ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  повышение ква-

лификации,  

30 часов март 2020 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». 

«Применение инновационных технологий 

13 лет 3 мес. 

9мес 



Квалификация: юрист 

Специальность: юриспруденция 

 

Автономная некоммерческая ор-

ганизация дополнительного обра-

зования «Федеральный институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере педагогики и психологии 

общего и среднего профессио-

нального образования,  

520 часов, январь 2020 

 

и методик для развития единой образова-

тельной среды», 

16 часов, декабрь 2020 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». 

«Цифровой минимум: инструменты 

Google », 

4 часа, декабрь 2020 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании», «Диагностиче-

ские рисуночные методы», 

 4 часа, декабрь 2020 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». «Арт-практики 

в учебной и воспитательной работе совре-

менного педагога», 

 20 часов, декабрь 2020 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании», 

«Причины школьных трудностей у совре-

менных детей», 

 4 часа, январь 2021 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». 

«Формирование ориентировки во време-

ни», 

 4 часа, январь 2021 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». 

«Развитие устной и письменной речи обу-



чающихся  в соответствии ФГОС», 

 20 часов январь 2021 

 

18 Николаева 

Елена Ива-

новна 

03.01.1967 

Музыкальный ру-

ководитель с 

01.11.2010 

Среднее-специальное 

 

*Новгородское музыкальное учи-

лище, 1986 

Специальность: хоровое дирижи-

рование. 

Квалификация: дирижер хора, 

учитель музыки, преподаватель 

сольфеджио. 

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг», «Педаго-

гическая деятельность в дополни-

тельном образовании детей и 

взрослых»,  

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дополнительного образова-

ния детей и взрослых. 

262 часа, июль 2017 

 

Высшая  

квалифи-

кационная 

категория 

с 

02.11.2017 

 

 *Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального об-

разования «Центр образовательных услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой по-

мощи», 18 часов, ноябрь 2017 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, декабрь 2018 

 

*Центр повышения  квалификации 

«Образовательные технологии»  Семи-

нар  «Игровые технологии и актуаль-

ность их применения в рамках реали-

зации ФГОС ДО»,  

4 часа, март 2019 

 

34 года 

34 года 

19 Пащенко 

Ольга Алек-

сандровна 

15.01.1969 

Воспитатель с 

24.09.2008 

 

Заместитель заве-

дующего 

 по ВР 

с 01.06.2015 

Высшее 

 

*Гатчинское педучилище, 1988 

Специальность: преподавание в 

начальных классах общеобразова-

тельной школы. 

Квалификация: учитель начальных 

классов, старший пионервожатый. 

 

*РГПУ им. Герцена, 2011 г 

Специальность: педагогика и ме-

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

31.05.2016 

 

 

*Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального об-

разования «Центр образовательных услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой по-

мощи», 18 часов, ноябрь 2017 

  

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Образовательный процесс в детском саду 

на основе примерной образовательной  

программы «Детство» в условиях  введе-

32 год 11 мес. 

27 лет  4 мес. 

 

 

http://iocenter.ru/events/seminar/Doshkol_noe_obrazovanie/21967/
http://iocenter.ru/events/seminar/Doshkol_noe_obrazovanie/21967/
http://iocenter.ru/events/seminar/Doshkol_noe_obrazovanie/21967/


тодика дошкольного образования 

Квалификация: организатор – ме-

тодист  дошкольного образования. 

 

*ФГБОУ ВО СПГУ   

ПП «Менеджмент в образовании», 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере менеджмента в образова-

нии.  

июль 2017 

 

*Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг»  

ПП «Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании 

детей и взрослых» 

Право на ведение проф. д-ти в 

сфере дополнительного образова-

ния детей и взрослых. 

262 часа, июль 2017 

 

ния ФГОС ДО»,  72часа, февраль 2018 

 
* ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Управление научно-методическим со-

провождением дошкольной образователь-

ной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72часа, март 2018 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2018 

 

*Центр повышения  квалификации 

«Образовательные технологии»  Семи-

нар  «Игровые технологии и актуаль-

ность их применения в рамках реали-

зации ФГОС ДО»,  4 часа, март 2019 
 

*ЛОИРО  

«Организация деятельности консульта-

ционных центров по взаимодействию 

дошкольных образовательных органи-

заций с родительской общественно-

стью»,  72 часа, октябрь 2019 

 

*ФГБКУ «ИИДСВ РАО» 

 «Особенности реализации парциальной 

программы «От Фрѐбеля до робота: растим 

будущим инженеров»,   

72 часа, ноябрь 2019 

 

* ГАОУ ДПО  ЛОИРО 

«Оказание психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной  

 помощи гражданам, имеющим детей, в 

http://iocenter.ru/events/seminar/Doshkol_noe_obrazovanie/21967/


условиях Регионального Консультативного 

центра»,  

72 часа, июнь  2020 

 

20 Снеткова 

Елена Вла-

димировна  

13.03.1976 

Воспитатель с 
08.09. 2008 

 

Высшее 

 

ЛГОУ им.А.С.Пушкина,2000 

Специальность: Филология. 

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы. 

 

АНО ВПО «Европейский Универ-

ситет «Бизнес Треугольник» 

ПП «Образование  и педагогика. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. Воспита-

тель ДОУ»   

Квалификация: Воспитатель до-

школьного образовательного учре-

ждения 

350 часов, 2016 
 

Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг» 

ПП  «Педагогическая деятель-

ность в дополнительном образова-

нии детей и взрослых»,  

Ведение проф. д-ти  в сфере до-

полнительного образования детей 

и взрослых 

262 часа, июль 2017 
 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

22.12.2015 
 

*Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального об-

разования «Центр образовательных услуг» 

«Обучение навыкам оказания первой по-

мощи», 18 часов, ноябрь 2017 

 

*ГАОУ ДПО  ЛОИРО 

 «Развитие игровой деятельности   до-

школьников в свете требований ФГОС ДО», 

72 часа, декабрь 2017 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО»,72 часа, декабрь 2018 

 

*Центр повышения  квалификации 

«Образовательные технологии»  Семи-

нар  «Игровые технологии и актуаль-

ность их применения в рамках реали-

зации ФГОС ДО»,  4 часа, март 2019 

 

*ФГБКУ «ИИДСВ РАО» 

 «Особенности реализации парциальной 

программы «От Фрѐбеля до робота: растим 

будущим инженеров»,   

72 часа, ноябрь 2019 

 

26 лет 8 мес. 

19 лет 3 мес. 

 

 

21 Табакова 

Виктория 

Воспитатель с 
12.01. 2021 

 

Среднее-специальное 
 

Ленинградское областное педагоги-

  12лет 2мес. 

1 год 1 мес. 



Павловна  

08.10.1977 

ческое училище 

Воспитатель в дошкольных учрежде-

ниях,  

1997 

Специальность: Дошкольное обра-

зование  

Квалификация: воспитатель в до-

школьных учреждениях 

 

22 Федорова 

Ирина Сер-

геевна 

05.06.1965 

Инструктор по 

физической куль-

туре с 20.08.2008 

Среднее-специальное 

 

Ижевское педагогическое 

 училище, 1993 

Специальность: Дошкольное вос-

питание. 

Квалификация: воспитатель до-

школьных учреждения, препода-

ватель физической культуры в д/у. 

 

Частное образовательное учре-

ждение Дополнительного профес-

сионального образования «Центр 

образовательных услуг», «Педаго-

гическая деятельность в дополни-

тельном образовании детей и 

взрослых», 262 часа, июль 2017 

 

 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

с 19.03. 

2020 

*Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования «Международная Академия Со-

временного Профессионального Образо-

вания» АНО ДПО «МАСПО», 

 « Организация развивающей предметно-

пространственной среды  дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июнь 2018 

 

*ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Эффективные коммуникации в образова-

тельном процессе в контексте реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, декабрь 2018 

 

*Центр повышения  квалификации 

«Образовательные технологии»  Семи-

нар  «Игровые технологии и актуаль-

ность их применения в рамках реали-

зации ФГОС ДО»,  4 часа, март 2019 

 

* Санкт-Петербургское государ-

ственное казенное учреждение дополни-

тельного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

«Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» , 16 часов, 

35 года 5 мес. 

28 лет 11 мес. 

 

 



 сентябрь 2020 

 


