
Сведения о направлениях подготовки или переподготовки педагогических работников по состоянию 

 на 01.09.2022 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Полученное образование   

Специальность 

 Курсы повышения 

квалификации 

  

 Категория  Учёная 

степень/

Учёное 

звание 

 

 

Почётное 

звание 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Уровень 

образования 

Образователь

ное 

учреждение/к

валификация 

1 Акулова 

Галина 

Леонидовна 

музыкальны

й 

руководите

ль  

 Высшее 

  

Ленинградск

ий 

государствен

ный институт 

культуры им. 

Н.К. 

Крупской, 

руководитель 

самодеятельн

ого хорового 

коллектива, 

1986 год 

 Культурно – 

просветительна

я работа 

 «Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа. 11.05.2021 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования в ДОО», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«ИКТ в процессе 

обучения в условиях 

ФГОС»,72 часа, 

03.11.2021 

 

«Нормативно-правовые и 

психолого-

педагогические основы 

дополнительного 

образования детей»,  72 

часа, 11.05.2021 

 Высшая  нет «Почётный 

работник 

общего 

образования» 

41 год 

11 мес. 

41 год 

11 мес. 

2 Анисович 

Наталья 

Олеговна 

воспитатель Высшее Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

А.И.Герцена, 

Сурдопедагоги

ка 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

сентябрь, 2020 

 

 Первая нет нет 24 года 5 

мес. 

1 год 1 

мес. 



учитель-

сурдопедагог, 

1999 год 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

сентябрь, 2020 

3 

Балакирева 

Наталия 
Геннадьевна 

старший 
воспитатель 

Высшее 

  

Национальны

й открытый 

институт 

России, 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление, 

2011год 

Ленинградск

ое областное 

педагогическ

ое училище, 

дошкольное 

образование, 

1996 год 

 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 «Профессиональная 

компетентность 

старшего воспитателя 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Профессиональная 

компетентность 

методиста ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Технологии 

инклюзивного 
образования в ДОО», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Теория и методика 

организации работы по 

ПДД в ДОО», 72 часа, 

11.05.2021 

 

 «ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

13.05.2022 

 

«Нормативно-правовые и 

психолого-

педагогические основы 

дополнительного 

Высшая 

 

нет нет 29 лет 1 

мес. 

21 год 1 

мес. 



образования детей», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Информационная 

безопасность. Обучение 

педагогического 

персонала 

(ответственных за работу 

с базой данных ДОО)», 

72 часа, 11.05.2021 

4 

Волкова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель 

Среднее Ленинградск

ое 

педагогическ

ое училище 

№4, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

1991 год 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

   «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«ИКТ как средство 

реализации требований 

ФГОС ДО», январь, 2020 

 

 

Первая нет нет 29 лет 11 

мес. 

17 лет 10 

мес. 

5 Воронистая 

Ольга 
Николаевна 

(декретный 

отпуск) 

Инструктор 

по 
физической 

культуре 

Высшее Институт 

специальной 
педагогики и 

психологии 

Санкт-

Петербурга, 

адаптивная 

физическая 

культура, 

2005 

Инструктор 

адаптивной 
физической 

культуры 

Декретный отпуск 

 

«Профессиональная 

компетентность 

инструктора физической 

культуры ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 

72 часа, 11.05.2021  

Первая нет нет 17 лет 11 

мес. 

4 года10 

мес. 

6 Долинина 

Тамара 

Викторовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Высшее 

  

 

 

 

 

  

Ленинградск

ий 

педиатрическ

ий институт, 

педиатрия, 

1974 год 

Институт 

развития 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

образование 

 Педиатрия 

 

Образование и 

педагогика 

    «Профессиональная 

компетентность 

инструктора физической 

культуры ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 

 72 часа, 11.05.2021 

 

  

«ИКТ в процессе 

обучения в условиях 

Высшая нет нет 54 года 2 

мес. 

27 лет 6 

мес. 



и педагогика, 

2015 год 

(переподгото

вка) 

 

 

ФГОС»,72 часа, 

03.11.2021 

 

 

7 Зенгиева 

Светлана  

Ажимурадов

на 

воспитатель Высшее  

Ленинградск

ий 

государствен

ный 

университет 

имени 

А.С.Пушкина

, бакалавр, 

2016 год 

 Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

    «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования в ДОО», 72 

часа, 11.05.2021 

 

 «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

13.05.2022 

Высшая нет нет 13 лет 8 

мес. 

10 лет 5 

мес. 

8 Золотарёва 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Высшее Карагандинск

ий 

педагогическ

ий институт, 

учитель 

труда, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники, 

1994 год 

Информатика    «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«ИКТ как средство 

реализации требований 

ФГОС ДО», январь, 2020 

Первая нет нет 21 год 

10 мес. 

11 лет 1 

мес. 

9 Ионова Елена 

Александров

на 

  

Воспитател

ь 

Высшее Челябинский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

педагог 

Профессиональ

ное обучение 

 

 

   «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

Первая нет нет 6 лет 1 

мес. 

5 лет 1 

месяц 



профессиона

льного 

обучения, 

2011 год 

Педагогическ

ий колледж 

№1 им. 

Н.А.Некрасов

а Санкт-

Петербурга, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2017 год 

(переподгото

вка) 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

 «ИКТ в процессе 

обучения в условиях 

ФГОС»,72 часа, 

03.11.2021  

10 Кабурдо 

Наталья 

Владимировн

а 

воспитатель   Среднее   

 

Педагогическ

ий колледж 

№1 им. 

Н.А.Некрасов

а Санкт-

Петербурга, 

дошкольное 
образование, 

2017 

 

    Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

    «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 
 

«Теория и методика 

организации работы по 

ПДД в ДОО», 72 часа, 

11.05.2021 

 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 09.10.2020 

Высшая нет нет 23 года 2 

мес. 

15 лет 3 

мес. 

11 

Касатикова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 

Среднее   Стерлитамакс

кое 

педагогическ

ое училище, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

1993 год 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

    «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

   Первая нет нет 20 лет 9 

мес. 

11 лет 9 

мес. 



«Теория и методика 

организации работы по 

ПДД в ДОО», 72 часа, 

11.05.2021 

 

«ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

13.05.2022 

  

12 Кузнецова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Среднее   Выборгский 

педагогическ

ий колледж, 

дошкольное 

образование,

2002 год 

Дошкольное 

образование 

    «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Использование ИКТ в 

практической 

образовательной 

деятельности», ноябрь, 

2020 год 
   

Первая нет нет 45 лет  24 года 

13 Карасёва 

Елена 

Борисовна 

воспитатель Среднее   

 

Институт 

развития 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2015 год 

(переподгото

вка) 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

   «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

13.05.2022 

Первая  нет нет 35 лет 11 

мес. 

7 лет 9 

мес. 

14 Каюмова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Декретный отпуск Без 

категории 

нет нет 16 лет 2 

мес. 

14 лет 1 

мес. 



(декретный 

отпуск) 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

города 

Тольятти, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2005 год 

15 Котлярчук 

Антонина 

Валерьевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Высшее Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет 

культуры и 

искусств, 

социально-

культурная 

деятельность,

2009 год 

Санкт-

Петербургска
я академия 

постдипломн

ого 

образования, 

логопедия 

2018 год 

Образование и 

педагогика 

  Декретный отпуск 

 «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 
стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования в ДОО», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Психология 

дошкольного 

образования. 

Организация и 

содержание 

деятельности психолога 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

11.05.2021 

 

  

Первая 

категория 

нет нет 13 лет 2 

мес. 

7 лет 5 

мес. 



16 Макарова 

Ольга 

Александров

на 

воспитатель Среднее   Ленинградск

ое областное 

заочное 

педагогическ

ое училище, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

1999 год 

Дошкольное 

образование 

   «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Использование ИКТ в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 

июль, 2020 год 

 

«Нормативно-правовые и 

психолого-

педагогические основы 

дополнительного 

образования детей», 72 

часа, 11.05.2021 

Высшая   нет нет 27 лет 19 лет 11 

мес. 

17 Нахимовская 

Валерия 

Валентиновн

а 

воспитатель Среднее Государствен

ный 

бюджетный 

педагогическ

ий колледж 

Санкт-
Петербурга 

№1 имени 

Н.А. 

Некрасова 

Дошкольное 

образование 

 Без 

категории 

нет нет 0 лет 0 лет 

18 Окуловская 

Ольга 

Александров

на 

учитель-

логопед 

Высшее 

  

Санкт-

Петербургско

е высшее 

педагогическ

ое училище 

№6, 

воспитатель 

детей с 

недостатками 

речи, 1994 

год 

Государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

Магистр 

Педагогика 

  «Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования в ДОО», 72 

часа, 11.05.2021 

 

 «ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Высшая нет «Почётный 

работник 

общего 

образования» 

29 лет 11 

мес. 

24 года 

9 мес. 



им. 

А.И.Герцена, 

2000 

 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

13.05.2022 

 

 

19 Опарина 

Ирина 

Петровна 

Инструктор 

ФИЗО 

Высшее Государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

А.И.Герцена, 

педагог по 

физической 

культуре, 

2015 год 

Педагог по 

физической 

культуре 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО», 72 часа, 

17.11.2020 

 

«Использование ИКТ в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО»,        

13.08.2020 год 

 

 

 

 Первая нет нет 14 лет 4 

мес. 

14 лет 1 

мес. 

20 Павлова 

Олеся 

Васильевна 

воспитатель Среднее   Профессиона

льное 

училище №18 

г. Санкт-

Петербурга,2
008 год 

Институт 

развития 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

2016 

(переподгото

вка) 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

    «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 
стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Теория и методика 

организации работы по 

ПДД в ДОО», 72 часа, 

11.05.2021 

 

 «ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

13.05.2022 

 

«Нормативно-правовые и 

психолого-

педагогические основы 

дополнительного 

Первая нет нет 11 лет 11 

мес. 

7 лет 9 

мес. 



образования детей», 72 

часа, 11.05.2021 

21 Радченко 

Элона 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее Педагогическ

ий колледж 

№ 4 СПб, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2019 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Использование ИКТ 

технологий в 

практической 

образовательной 

деятельности», 46 часов, 

02.11.2020 год 

 

 

 Первая нет нет 7 лет 7 

мес. 

2 года 1 

мес. 

22 Сидорова 

Ирина 

Владимировн

а 

Заведующи

й 

Высшее Государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

А.И.Герцена, 
преподавател

ь высшей 

школы, 

магистр 

педагогики,  

2004 год 

 

Педагогика «Эффективное 

управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 11.05.2021 

 
«Профессиональная 

компетентность 

методиста ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

«Информационная 

безопасность. Обучение 

педагогического 

персонала 

(ответственных за работу 

с базой данных ДОО)», 

72 часа, 11.05.2021  

  

 

Высшая нет нет 21 год 5 

мес. 

21 лет 2 

мес. 

23 Тишкова 

Екатерина 

воспитатель Высшее Государствен

ный 

педагогическ

Педагогическо

е образование 

  «Профессиональная 

компетентность 

Первая Нет Нет 3 года 3 года 



Александров

на 

ий 

университет 

им. 

А.И.Герцена, 

педагогическ

ое 

образование, 

2018 год 

Институт 

развития 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

теория и 

методика 

дошкольного 

образования, 

2019 год 

(переподгото

вка) 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

«Технологии 

инклюзивного 

образования в ДОО», 72 

часа, 11.05.2021 

 «ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

13.05.2022 

24 Усенкова 

Инга 

Дмитриевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Среднее Строительно-

индустриальн

ый 

профессиона

льный лицей 
№50 Санкт-

Петербурга, 

2008 год 

«ИОЦ 

«Северная 

столица», 

дошкольное 

образование, 

2017 год 

(переподгото

вка) 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

Декретный отпуск 

 

  

Без 

категории 

Нет Нет 3 года 5 

мес.  

2 года 1 

мес. 

 Яковлева 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

  

Ленинградск

ий 

электротехни

ческий 

институт им. 

В.И. 

Ульянова 

(Ленина), 

1992 год 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

     «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

и профессиональным 

стандартом педагога», 72 

часа, 11.05.2021 

 

 Первая Нет Нет 36 лет  21 год 1 

мес. 



Институт 

развития 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

дошкольное 

образование, 

2015 год 

(переподгото

вка) 

«Теория и методика 

организации работы по 

ПДД в ДОО», 72 часа, 

11.05.2021 

 

«Использование ИКТ в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 

июль, 2020 год 

 

 

 

 

25 Шевцова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее СПб институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

специальная/

коррекционна

я педагогика: 

логопедия, 

2018 год 

Логопедическа

я работа 

 «Логопедическая работа 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 

10.11.2021 

 

«Инклюзивное 

образование в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 часа, 

10.11.2021 

Высшая Нет Нет 10 лет 7 

мес. 

4 года 1 

мес. 
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