
Фамилия, имя, отчество Абакарова  Элина  Валентиновна

Группа сотрудников Воспитатели

Должность (по штату) Воспитатель

Образование среднее профессиональное

Ученая степень без степени

Звание без звания

Учѐное звание Не имеет ученого звания

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Первая категория

Дата аттестации  

Общий стаж 20 л.6 м.9 д.

Педагогический стаж 2 г.7 м.8 д.

Стаж в учреждении 2 г.7 м.8 д.

Стаж по должности 2 м.25 д.

Вид образования среднее профессиональное

Образовательное 

учреждение
Дагестанский механический техникум им. С. Орджоникидзе

Специальность Обработка металлов резанием

Квалификация техника-технолога

Профиль образования непедагогическое

Вид документа 

переподготовки
диплом

ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Автономная некомерческая организация дополниетльного профессионального образования " 

Институт развития образования"

Дата выдачи 01.10.2018

Специальность профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования

Квалификация Воспитатель детей дошкольного восраста

Вид Краткосрочные курсы

Образовательное 

учреждение
Воспитатель детей дошкольного возраста

Название курса Теория и методика дошкольного образования

Тип курса педагогика

Объем курса (часы) 72

Вид документа удостоверение

Дата выдачи 01.06.2019



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Алексеева  Евгения  Владимировна

Прочие специалисты

Музыкальный руководитель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

23 л.5 м.24 д.

7 л.11 м.18 д.

1 г.19 д.

 

высшее профессиональное

Новокузнецкий государственный педагогический институт

Музыкальное образование

Учитель музыки

педагогическое

диплом

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Межрегиональный институт 

развития образования"

25.12.2019

"Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ)"

Музыкальный руководитель

Долгосрочные курсы

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Национальный институт дополнительного образования и профессионального обучения"

"Методика постановки различных видов танцеви проведения хореграфических выступлений с детьми 

дошкольного возраста"

педагогика

108

удостоверение

10.07.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Алиева  Анжелика  Робертовна

Воспитатели

Воспитатель

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Высшая категория

 

23 л.10 м.12 д.

6 л.10 м.7 д.

1 г.5 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена" Санкт-Петербург

Дефектологическое образование

Бакалавр

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СИБАДИ)"

"Реализация образовательной области "Речевое развитие", "Реализация образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие", "Реализация образовательной области "Познавательное 

развитие", "Реализация образовательной области "Художественно-эстетическое развитие", 

"Реализация образовательной области "Физическое развитие", "реализация программ инклюзивного 

образования", "реализация программ для детей раннего возраста", "Компетентное родительство", 

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста", "Управление ДОО: современные 

требования"

педагогика

30

сертификат

01.03.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Антипова  Наталия  Сергеевна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

9 л.1 м.19 д.

5 л.9 д.

1 м.27 д.

1 м.27 д.

среднее профессиональное

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Педагогический 

колледж №4 Сакнт-Петербурга"

Дошкольное образование

воспитатель детей дошкольного возраста

педагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Бабухина  Наталия  Евгеньевна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

начальное профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

5 л.11 м.18 д.

 

1 г.10 м.1 д.

2 м.25 д.

начальное профессиональное

Межшкол.учебный комбинат г. Дальнереченска Приморского края

Дошкольное воспитание

Дошкольное воспитание

педагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Базавод  Надежда  Владимировна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

8 л.6 м.25 д.

1 г.3 д.

9 м.8 д.

 

высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

История

Историк. Преподаватель.

педагогическое

диплом

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера"

28.02.2020

Поддержка развития раннего возраста

Воспитатель детей дошкольного возраста

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Белозерцева  Ирина  Николаевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

17 л.5 м.25 д.

5 л.9 м.27 д.

2 м.10 д.

2 м.10 д.

высшее профессиональное

СПб Автономная некоммерческая образовательная организация "Международный банковский 

институт"

Финансы и кредит

экономист

непедагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

ЗАО Служба социальных программ "Вера"

Профессиональная компетентность педагога ДО в соответствии с ФГОС ДО и профессионального 

стандарта Педагог

педагогика

72

удостоверение

19.10.2018



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Болтов  Виктор  Иванович

Рабочие

Уборщик территорий

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

25 л.8 м.18 д.

 

11 м.23 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

Финансы и кредит

Экономист

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Бунимович  Елена  Борисовна

Рабочие

Оператор стиральных машин

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

25 л.8 м.7 д.

 

3 г.10 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

Донецкий техникум легкой промышленности

товароведение

техник-товаровед

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Валевач  Светлана  Витальевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

9 л.4 м.22 д.

2 г.6 м.13 д.

1 г.22 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена" Санкт-Петербург

менеджмент

Бакалавр

непедагогическое

диплом

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Академия 

бизнеса и управления системами"

05.11.2019

Воспитатель детей дошкольного возраста

Воспитатель детей дошкольного возраста

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Вернер  Татьяна  Николаевна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

36 л.7 м.7 д.

 

2 г.7 м.11 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

Чимкентский политехникум

товароведение, материально-технич. снабжение и сбыт

техник-товаровед

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Волошин  Игорь  Александрович

Рабочие

Кладовщик

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

17 л.8 м.22 д.

 

1 г.1 м.10 д.

 

среднее профессиональное

Уманский техникум сельского хозяйства

Механизация сельского хозяйства

техник-механик

непедагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Учебно-

методический центр Управления социального питания"

Кладовщик

предметный

72

свидетельство

11.12.2019



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Воробьева  Светлана  Витальевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Высшая категория

 

37 л.8 м.5 д.

33 л.5 м.28 д.

1 г.27 д.

 

высшее профессиональное

Шадринский государственный педагогический институт

Педагогика и психология (дошкольная)

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному образованию

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Общество с ограниченной ответственностью "Иновационно-образовательный центр "Северная 

столица"

"Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога"

педагогика

72

удостоверение

19.03.2018



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Воробьѐва  Юлия  Вячеславовна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

8 л.8 м.

 

2 м.25 д.

2 м.25 д.

высшее профессиональное

Негосудорственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Мурманская академия экономики и управления"

Финансы и кредит

экономист

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Гаврилова  Рима  Наиловна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

35 л.8 м.14 д.

 

2 г.3 м.8 д.

2 м.25 д.

среднее общее

школа г. Навои

нет

нет

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Горячкина  Елена  Владимировна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

11 л.6 м.16 д.

8 л.7 м.20 д.

2 м.25 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Самарский государственный университет"

Документоведение и документационное обеспечение управления"

документовед

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Грачева  Светлана  Игоревна

Прочий пед. персонал

Музыкальный руководитель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

13 л.1 м.11 д.

13 л.1 м.13 д.

2 м.25 д.

 

бакалавр

ФГОУ высшего профессионального образования "Академия Русского балета имени А.Я Вагановой"

Музыкальное искусство

Музыкальное искусство

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образрвания "Аничков 

мост"

Творческие формы работы с детьми на музыкальных занятиях

педагогика

72

удостоверение

19.10.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Гулякина  Ольга  Александровна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

14 л.8 м.6 д.

5 л.10 м.27 д.

1 г.9 д.

 

высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий"

Магистр

Менеджмент

непедагогическое

диплом

Автономная некомерческая организация высшего образования "Московский институт современного 

академического образования"

26.05.2016

"Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС"

Педагогика и психология дошкольного образования

Краткосрочные курсы

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера"

Профессиональная компетентность педагога у условиях реализации ФГОС ДО: дополнительное 

образование детей социально-педагогической направленности (математика,логика,подготовка к 

школе)

педагогика

72

удостоверение

02.10.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Гущина  Любовь  Александровна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

13 л.11 м.11 д.

2 г.10 м.10 д.

2 м.25 д.

2 г.11 м.2 д.

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Российск.гос.открытый технич.универ.путей сообщения"

Безопасность жизнедеятельности в техносфере

инженер

непедагогическое

диплом

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Академия 

бизнеса и управления системами"

30.10.2017

профессиональная деятельность в области дошкольного образования

Воспитатель детей дошкольного возраста

Краткосрочные курсы

Общество с ограниченной ответственность "Высшая школа делового администрирования"

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО

ИКТ

72

удостоверение

20.10.2018



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Денисова  Елизавета  Олеговна

Служащие

Рабочий

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

6 л.4 м.25 д.

 

2 м.25 д.

2 м.25 д.

высшее профессиональное

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Презеденте Российской 

Федерации

Менеджер

Государственное и муниципальное управление

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Егорова  Марина  Владимировна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

16 л.7 м.1 д.

8 л.11 м.27 д.

1 м.9 д.

 

высшее профессиональное

Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ

Юриспруденция

Юрист

непедагогическое

диплом

ООО "Инфоурок" по праграмме "Методическая деятнльность в дошкольном образовании"

25.11.2020

Методическая деятельность в дошкольном образовании, разрабонной в соотвиии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ

Методическая деятельность в дошкольном образовании, разрабонной в соотвиии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ

Долгосрочные курсы

ООО "Инфоурок"

Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе

педагогика

108

удостоверение

14.10.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Емельяненко  Ольга  Александровна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

45 л.4 м.23 д.

45 л.4 м.23 д.

10 м.8 д.

2 м.25 д.

высшее профессиональное

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" г.Сантк-

Петербург

Педагогика и психология (дошкольная)

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию

педагогическое

диплом

факультет повышения квалиф. и проф. переподготовки работников образования Хабаровского гос. 

педагогического университета

21.06.2003

Управление образовательными системами

Менеджмент в образовании

Краткосрочные курсы

АУДПО "Амурский областной институт развития образования"

Система внутренней оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации

предметный

72

удостоверение

20.05.2016



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Ефимова  Виктория  Вячеславовна

Прочий пед. персонал

Инструктор по физической культуре

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

6 л.10 м.18 д.

3 г.7 м.8 д.

11 м.2 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" г.Сантк-

Петербург

Техносферная безопасность

бакалавр

непедагогическое

диплом

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург"

17.05.2019

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья

Адаптивная физическая культура

Краткосрочные курсы

Информационно-методический центр"Приморского района Санкт-Петербурга

Курс вебинаров по актуальным проблемам дошкольного образования "Воспитатели России"

педагогика

30

сертификат

09.03.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Жулидова  Ольга  Юрьевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Высшая категория

 

11 л.2 м.18 д.

11 л.2 м.18 д.

11 м.29 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Череповецкий государственный университет" г.Череповец

Педагогика и методика дошкольного образования

Организатор-методист дошкольного образования

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СИБАДИ)"

"Реализация образовательной области "Речевое развитие", "Реализация образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие", "Реализация образовательной области "Познавательное 

развитие", "Реализация образовательной области "Художественно-эстетическое развитие", 

"Реализация образовательной области "Физическое развитие", "реализация программ инклюзивного 

образования", "реализация программ для детей раннего возраста", "Компетентное родительство", 

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста", "Управление ДОО: современные 

требования"

педагогика

30

сертификат

01.03.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Захарова  Наталья  Анатольевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

8 л.5 м.20 д.

1 г.11 м.10 д.

1 г.9 д.

 

высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Волгоградский государственный педагогический университет

Математика

Учитель математики и информатики

педагогическое

диплом

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной переподготовки"

20.09.2019

"Воспитатель ДОО. Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Образование и 

педагогика".

Воспитатель дошкольной образовательной организации

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Зыгмант  Ольга  Валерьевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

10 л.7 м.13 д.

9 л.10 м.12 д.

1 г.27 д.

 

высшее профессиональное

Санкт-Петербургский университет управления и экономике

Социальная работа

Специалист по социальной работе

педагогическое

диплом

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-образовательный центр "Северная 

столица"

27.07.2018

Дошкольное образование

воспитатель дошкольной образовательной организации

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Иванова  Любовь  Леонидовна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

30 л.1 м.2 д.

 

11 м.2 д.

 

среднее профессиональное

Среднее профессионально-техническое училище № 5 г.Кирова

Портной верхней мужской одежды

Портной верхней мужской и детской одежды третьего разряда

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Иванова  Юлия  Васильевна

Прочий пед. персонал

Инструктор по физической культуре

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

14 л.10 м.

13 л.2 м.21 д.

3 г.

2 м.25 д.

высшее профессиональное

ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский университет культуры и искусств"

Социально-культурная деятельность

Менеджер социально-культурных технологий

непедагогическое

диплом

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

20.06.2018

физическая культура и спорт

профессиональная деятельность в сфесре образования и педагогике (физкультура и спорт)

Краткосрочные курсы

"Воспитатели России"

ИКТ в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО

педагогика

30

сертификат

01.06.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Капустина  Вера  Анатольевна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

25 л.1 м.16 д.

 

1 м.8 д.

 

среднее профессиональное

Дмитривское медицинское училище

медицинская сестра

медицинская сестра

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Кашаева  Анна  Игоревна

Прочие специалисты

Старший воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

18 л.10 м.10 д.

18 л.10 м.10 д.

1 г.27 д.

 

высшее профессиональное

Российская Государственная академия физической культуры г.Москва

физическая культура и спорт

специалист по физической культуре и спорту

педагогическое

справка

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера"

27.09.2019

Организация учебно-вспомогательной деятельности в дошкольном образовании с дополнительной 

подготовки в области управления государственным и муниципальными закупками

старший воспитатель

Краткосрочные курсы

Высшая школа Госзакупок

Дополнительное профессиональное образование "Специалист в сфере закупок в условиях пандемии"

управление

40

сертификат

30.05.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Клеймѐнова  Татьяна  Анатольевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Высшая категория

 

11 л.6 м.14 д.

11 л.6 м.14 д.

1 г.27 д.

 

высшее профессиональное

Кустанайский государственный педагогический университет им. А.Байтурсынова

Иностранная филология

филолог английского языка

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования"

Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС

педагогика

72

удостоверение

18.12.2018



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Кобзеева  Оксана  Валерьевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

кандидат наук

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

20 л.5 м.3 д.

17 л.9 м.2 д.

11 м.2 д.

 

высшее профессиональное

Омский государственный университет г.Омск

"Филология"

Филолог, преподаватель

педагогическое

диплом

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера" г.Санкт-Петербург

27.12.2019

Педагогика и методика дошкольного образования

Воспитатель детей дошкольного возраста

Краткосрочные курсы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СИБАДИ)"

"Реализация образовательной области "Речевое развитие", "Реализация образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие", "Реализация образовательной области "Познавательное 

развитие", "Реализация образовательной области "Художественно-эстетическое развитие", 

"Реализация образовательной области "Физическое развитие", "реализация программ инклюзивного 

образования", "реализация программ для детей раннего возраста", "Компетентное родительство", 

"Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста", "Управление ДОО: современные 

требования"

педагогика

30

сертификат

01.03.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Константинова  Марина  Валерьевна

Рабочие

Повар

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

9 л.3 м.13 д.

 

2 г.7 м.15 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

ГОУ СПО "Санкт-Петербургский экономико-технологич. колледж питания"

Технология продукции общественного питания

Старший технолог

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Корнилова  Татьяна  Борисовна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

21 л.6 м.17 д.

 

11 м.23 д.

 

среднее профессиональное

Средне профессионально-техническое училище № 220 г.Лугн

Мастер цветовод-декоратор

Мастер цветовод-декоратор

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Куликова  Светлана  Станиславовна

Воспитатели

Воспитатель

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

30 л.11 м.23 д.

25 л.4 м.28 д.

2 м.25 д.

 

среднее профессиональное

Ленингадское педагогическое училище №1 им.Н.А.Некрасова

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы

учитель начальных классов

педагогическое

диплом

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования " 

Институт развития образования"

12.04.2018

Профессилнальна деятельность в сфере дошкольного образования

Воспитатель детей дошкольного возраста

Краткосрочные курсы

ООО Центр повышения квалификациии и переподготовки "Луч знаний"г.Красноярск

Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО"

педагогика

36

удостоверение

13.04.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Лазарева  Анастасия  Ивановна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

3 г.6 м.23 д.

 

1 г.1 м.13 д.

 

среднее общее

Средняя школа № 7 г.Феодосии Автономной Республики Крым

 

 

непедагогическое

диплом

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "Вера" г.Санкт-Петербург

19.06.2020

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 

дошкольной переподготовки

"Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель коррекционных групп"

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Липатова  Татьяна  Александровна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

14 л.7 м.12 д.

11 л.10 м.9 д.

2 г.4 м.10 д.

2 м.25 д.

высшее профессиональное

ФГБОУ ВПО "Российск.гос.педагог.универ.им.А.И.Герцена"

Технология и предпринимательство

Учитель технологии и предпринимательства

педагогическое

диплом

Частное образовательное учреждение дополнительногоо профессионального образования " Академия 

бизнеса и управления системами"

12.11.2018

Воспитатель

Воспитатель детей дошкольного возраста

Краткосрочные курсы

Высшая школа администратирования

Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС

педагогика

72

удостоверение

21.11.2019



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Лобанова  Валентина  Прокопьевна

Рабочие

Уборщик производственных и служебных  помещений

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

43 л.1 м.8 д.

 

2 г.10 м.10 д.

2 м.25 д.

среднее общее

Семѐновская средняя школа Вохомского р-на Костромской обл. с. Спасс

 

 

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Лузина  Ольга  Геннадьевна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

23 л.11 м.9 д.

8 л.16 д.

3 м.10 д.

 

среднее профессиональное

СПТУ-4 г.Зарафшана Узбекской ССР

воспитатель детского сада

воспитатель детского сада

педагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Лукашова  Елена  Сергеевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

15 л.10 м.

3 г.1 м.4 д.

2 м.25 д.

3 г.1 м.4 д.

высшее профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский гос. университет сервиса и экономики"

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономист

непедагогическое

диплом

Автономная некомерческая организация дополниетльного профессионального образования " 

Институт развития образования"

09.07.2018

Профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования

Воспитатель детей дошкольного возраста

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Майоров  Валерий  Александрович

Рабочие

Уборщик территорий

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

26 л.19 д.

 

 

2 м.25 д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Малафеева  Ксения  Васильевна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

8 л.7 м.26 д.

 

1 г.26 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет"

Менеджмент организации

Менеджер организации

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Морозова  Мария  Юрьевна

Воспитатели

Воспитатель

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

5 л.8 м.18 д.

5 л.6 д.

2 м.25 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

ГОУ ср.проф.образования педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова

преподавание в начальных классах

учитель начальных классов

педагогическое

диплом

Автономной некомерческой организации дополнительного профессионального образования "Санкт-

Петербургский Институт Современного Образования"

18.11.2015

 

 

Краткосрочные курсы

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-

Петербургский институт Современного образования"

Теория и методика дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО

педагогика

72

удостоверение

14.08.2019



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Овчинникова-Шляхова  Ксения  Алексеевна

Рабочие

Завхоз

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

10 л.2 м.11 д.

 

6 м.14 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

Профессиональное училище № 49 Санкт-Петрербурга

Повар

Повар

непедагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления социального питания

Кладовщик

предметный

72

свидетельство

11.10.2017



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Орлова  Екатерина  Сергеевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

19 л.11 м.26 д.

5 л.11 м.18 д.

2 г.10 м.29 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

СПб высшее педагогическое училище №6

Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

педагогическое

диплом

НОУ "Союз педагогов"

06.07.2015

Теория и методика преподавания логопедии в дошкольном образованиии (с учетом ФГОС)

Преподавание логопедии

Краткосрочные курсы

ООО "ИО-Групп" Дистационный Институт Современного Образования (ДИСО)

Теория и методика воспитательной работы Для педагогов

педагогика

72

удостоверение

25.08.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Павлов-Васильев  Алексей  Александрович

Руководители

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

32 л.4 м.11 д.

 

11 м.2 д.

 

высшее профессиональное

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт 

Н.А.Вознесенского

Статистика

Экономист

непедагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный 

центр "Прогресс"

"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и образовательных школ"

управление

16

удостоверение

10.06.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Позднякова  Татьяна  Ивановна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

26 л.11 м.

 

2 м.20 д.

 

среднее общее

с.Ленино, Добрушского р-на,Гомельской области школы №56

 

 

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Попова  Екатерина  Андреевна

Воспитатели

Воспитатель

неполное высшее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

11 л.13 д.

1 г.8 м.14 д.

5 л.9 м.29 д.

2 м.25 д.

среднее общее

ГБОУшкола № 683 Приморского района

 

 

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Прозорова  Оксана  Андреевна

Руководители

Заведующий

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

11 л.3 м.10 д.

3 г.1 м.5 д.

1 г.3 м.5 д.

4 г.9 м.20 д.

высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"российский государственный педагогический универстет тм. А.И.герцена"

 

Магистр

педагогическое

диплом

Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "ВЕРА" город Санкт-Петербург

18.10.2019

Педагогика и методика дошкольного образования

"Воспитатель детей дошкольного возраста"

Краткосрочные курсы

Отдел дополнительного профессионального образования общества с ограниченной ответственностью 

"Строй-Эксперт Консалт"

Управление государственными и муниципальными закупками"

управление

120

удостоверение

13.12.2019



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Рогожникова  Ксения  Константинова

Служащие

Делопроизводитель

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

14 л.5 м.11 д.

6 л.9 м.6 д.

10 м.8 д.

2 м.25 д.

бакалавр

"Донской государственный технический универсетет"Г.Ростов-на-Дону Федеральное государственное 

бюджетное обьразовательное учреждение высшего образования

Социальная работа

Бакалавр

непедагогическое

диплом

Образовательное частное учреждение высшего образования "Московская Международная академия"

14.02.2020

Менеджмент

Менеджер в образовании

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Рошка  Ольга  Александровна

Рабочие

Уборщик производственных и служебных  помещений

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

24 л.4 м.8 д.

 

3 м.10 д.

 

среднее общее

вечерняя средняя школа № 17 г.Волгограда

 

 

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Савельева  Анна  Владимировна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

10 л.10 м.22 д.

10 л.10 м.22 д.

2 м.25 д.

 

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Российский гос. педагогич. универ. им. А.И. Герцена"

Логопедия

Учитель-логопед

педагогическое

диплом

Автономная некомерческая организация дополниетльного профессионального образования " 

Институт развития образования"

12.02.2018

Профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования

Воспитатель детей дошкольного возраста

Краткосрочные курсы

Всероссйская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования

Реализация образовательных областей

педагогика

30

сертификат

01.03.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Сенюшкина  Дарья  Андреевна

Рабочие

Рабочий

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

10 л.11 м.13 д.

 

1 г.26 д.

 

среднее общее

Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №600 

Приморского р-на Санкт-Петербурга

 

 

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Сибирских  Татьяна  Викторовна

Рабочие

Уборщик производственных и служебных  помещений

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

10 л.9 м.9 д.

 

11 м.1 д.

 

высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования- Высшая 

школа народных искусств (институт) г.Санкт-Петербург

Декоративно-прикладное искусство

Художник декоративно-прикладного искусства (художественный металл)

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Слободинюк  Елена  Геннадиевна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

30 л.7 м.21 д.

 

2 м.25 д.

13 л.7 м.16 д.

среднее профессиональное

Техникум

секретарь-машинистка

машинистка

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Смолкин  Сергей  Васильевич

Рабочие

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

3 г.9 м.26 д.

 

2 г.7 м.15 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

Полесский сельскохозяйственный техникум им. В.Ф.Мицкевича

агрономия

агроном

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Соболева  Надежда  Алексеевна

Рабочие

Уборщик производственных и служебных  помещений

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

33 л.3 м.18 д.

 

 

2 м.25 д.

среднее общее

поселок Северный Фировского р-на Калининской области школа №25

 

 

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Соловьева  Елена  Анатольевна

Воспитатели

Воспитатель

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

40 л.7 м.26 д.

40 л.1 м.24 д.

2 м.25 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

Волгоградское педагог.училище

воспитание в дошкольных учреждениях

воспитатель дошкольных учреждениях

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" г.Краноярск

"Организация деятительности по писмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

педагогика

36

удостоверение

10.04.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Соснова  Ирина  Владимировна

Рабочие

Кладовщик

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

15 л.1 м.7 д.

 

2 г.3 м.8 д.

2 м.25 д.

среднее общее

СОШ № 8 Приморского р-на Санкт-Петербург

повар

повар

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Столярова  Елена  Вячеславовна

Руководители

Завхоз

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

20 л.9 м.17 д.

 

1 г.2 м.9 д.

 

высшее профессиональное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" г.Москва

Связи с общественностью

Специалист по связям с общественностью по специальности "Связи с общественностью"

непедагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный 

центр "Прогресс"

"Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и образовательных школ"

управление

16

удостоверение

10.06.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Сударева  Мария  Александровна

Воспитатели

Воспитатель

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

4 г.2 м.14 д.

2 м.25 д.

1 г.27 д.

 

среднее профессиональное

Жлобинский государственный профессиональный аграрно-технический колледж

Производство продукции растениводства. Общественное питание. Эксплуатация электронно-

вычислительных машин.

Повар

непедагогическое

диплом

Общество с ограниченной ответственностью "Иновационно-образовательный центр "Северная 

столица"

26.05.2020

Дошкольное образование

Воспитатель дошкольной образовательной организации

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Тимофеева  Раиса  Борисовна

Рабочие

Повар

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

39 л.3 м.12 д.

 

1 г.1 м.5 д.

 

среднее профессиональное

Техническое училище № 131 г. Ленинград

Повар

Повар со знанием национальной и зарубежной кухни

непедагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр управления социального питания"

повар

предметный

 

свидетельство

13.04.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Титова  Ольга  Павловна

Прочий пед. персонал

Инструктор по физической культуре

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Высшая категория

 

21 л.3 м.28 д.

17 л.6 м.18 д.

2 м.10 д.

 

среднее профессиональное

Санкт-Петербургское педагогическое училище (колледж) №4

дошкольное воспитание

воспитатель в дошкольных учреждениях

педагогическое

 

 

 

 

 

Проблемно-целевые курсы (менее 72ч)

Центр непрерывного образования и инноваций

Инструктор по физической культуре: физическая культура в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования"

педагогика

72

удостоверение

31.08.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Топузиди  Кристина  Владимировна

Воспитатели

Воспитатель

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

13 л.3 м.6 д.

2 г.8 м.29 д.

2 г.8 м.29 д.

2 м.25 д.

среднее общее

Государственное общеобразовательное учреждение среднюю школу №36 станции Гатчина 

Октябрьской железной дороги

средн.общ.образов.

средн.общ.образов.

непедагогическое

диплом

Автономная некомерческая организация дополниетльного профессионального образования " 

Институт развития образования"

10.10.2018

Профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования

Воспитатель детей дошкольного возраста

Краткосрочные курсы

Культурно-досуговые мероприятия особенности организации и проведение в соответствии с ФГОС ДО

Культурно-досуговые мероприятия

педагогика

108

удостоверение

25.02.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Торицина  Раиса  Николаевна

Рабочие

Повар

неполное среднее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

35 л.5 м.17 д.

 

1 г.3 м.2 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

училище № 130

повар-кондитер

повар

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Трошин  Михаил  Юрьевич

Рабочие

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

среднее общее

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

39 л.11 м.4 д.

 

1 г.8 д.

 

среднее профессиональное

Ленинградская мореходная школа

Матрос

матрос

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Ушакова  Елена  Владимировна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

32 л.11 м.23 д.

 

2 г.2 м.10 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

Колледж телекомуникаций МТУСИ

Мноканальная электрическая связь

Техник элекстросвязи

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Фаттахова  Ирина  Викторовна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

40 л.5 м.13 д.

31 л.1 м.24 д.

9 м.27 д.

 

высшее профессиональное

Латвийский ордена Трудового красного Знамени государственный университет им. Петра Стучки

История

Историк, преподаватель истории и обществознания

педагогическое

диплом

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Санкт-

петербургский университет повышения квалификации и профессиональной переподготовки"

16.04.2020

"Воспитатель ДОО. Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Образование и 

педагогика"

"Воспитатель дошкольной образовательной организации"

Краткосрочные курсы

Информационно-методический центр "Приморского района Санкт-Петербурга"

Информационные и коммуникационные технологии в образовании

педагогика

36

удостоверение

09.11.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Фролова  Ульяна  Игоревна

Воспитатели

Воспитатель

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

15 л.10 м.10 д.

2 г.10 м.9 д.

2 г.10 м.9 д.

2 м.25 д.

среднее профессиональное

ГОУ СПО "СПб экономико-технологич. колледж питания"

Экономика и бухучет

Бухгалтер

непедагогическое

диплом

Общество с органиченной ответсвенностью "Центр непрерывного образования и инноваций"

15.05.2018

Профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования

Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной организации

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Хомутов  Федор  Михайлович

Прочие специалисты

Завхоз

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

9 л.10 м.8 д.

 

1 г.1 м.3 д.

 

среднее профессиональное

Профессиональное училище № 76 Санкт-Петербурга

Электромеханик

Электромеханик по лифтам

непедагогическое

 

 

 

 

 

Долгосрочные курсы

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Международный институт менеджмента объединений предпринимателей"

Управление государственными и муниципальными закупками

управление

144

удостоверение

31.10.2019



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Цветкова  Екатерина  Владимировна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

11 л.5 м.18 д.

9 л.7 м.

1 г.27 д.

 

высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена"

Психология

Психолог

непедагогическое

диплом

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Академия 

бизнеса и управления системами"

15.10.2019

Педагогика и методика дошкольного образования

воспитатель детей дошкольного возраста

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Циплияускайте  Людмила  Альбиновна

Учебно-вспомогательный персонал

Помощник воспитателя

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

16 л.10 м.7 д.

 

1 м.29 д.

 

бакалавр

г.Москва негосударственное образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Юриспруденция

Юриспруденция

непедагогическое

диплом

Институт развития образования

09.08.2019

Теория и методика дошкольного образования

воспитатель детей дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Шишкина  Ира  Викторовна

Рабочие

Оператор стиральных машин

среднее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

15 л.8 м.3 д.

 

1 г.1 м.16 д.

 

среднее профессиональное

Великолукский лесотехнический техникум Минлесхоза РСФСР

Лесопильно-деревообрабатывающее производство

техник-технолог

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Щептева  Татьяна  Владимировна

Прочий пед. персонал

Музыкальный руководитель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Первая категория

 

11 л.8 м.4 д.

5 л.5 м.27 д.

2 м.25 д.

 

высшее профессиональное

СПб гос.университет культуры и искусств

народное художественное творчество

Худож.руководитель вокально-хорового коллектива. Преподаватель.

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Всероссийская общественная организация "Воспитатели России"

12 онлайн-конференций Большого фестиваля дошкольного образования "Воспитатели Росссии"

педагогика

32

сертификат

27.05.2020



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Южанина  Лариса  Николаевна

Воспитатели

Воспитатель

высшее профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

31 л.8 м.2 д.

23 л.1 м.2 д.

2 м.25 д.

 

высшее профессиональное

Вятский государственный педагогический университет г.Киров

Дошкольная педагогика и психология

преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог дошкольного образования

педагогическое

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Диагностика и коррекция нарушений речи у детей дошкольного возраста в условиях развития ФГОС 

ДО

педагогика

72

удостоверение

20.06.2017



Фамилия, имя, отчество

Группа сотрудников

Должность (по штату)

Образование

Ученая степень

Звание

Учѐное звание

Квалификационная 

категория по основной 

должности

Дата аттестации

Общий стаж

Педагогический стаж

Стаж в учреждении

Стаж по должности

Вид образования

Образовательное 

учреждение

Специальность

Квалификация

Профиль образования

Вид документа 

переподготовки
ОООД 

профессиональной 

переподготовки 

(полное 

наименование)

Дата выдачи

Специальность

Квалификация

Вид

Образовательное 

учреждение

Название курса

Тип курса

Объем курса (часы)

Вид документа

Дата выдачи

Юревич  Марина  Валерьевна

Руководители

Шеф-повар

начальное профессиональное

без степени

без звания

Не имеет ученого звания

Без категории

 

17 л.9 м.18 д.

 

2 м.25 д.

 

начальное профессиональное

Гос. учебно-курсовой комбинат СПб

повар-кондитер

повар-кондитер 4 разряда

непедагогическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


