
Педагогические кадры  

На 2017-2018 учебный год 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Уровень образования  Специальность по 

диплому 

Общий стаж 

Стаж по 

специальности 

Стаж работы в 

учреждении 

Квалификационн

ая категория, 

ученое звание и 

степень 

Опыт 

работы 

Повышение квалификации или 

профессиональная подготовка 

1 Додина  

Елизавета  

Юрьевна 

 

Воспитатель  

Среднее 

профессиональное 

Педагогический 

колледж № 2 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

8л./6л./3 мес. Первая  

11.11.2016 

 

нет 

 

- 

 

СПбАППО 

«Инновационная инфраструктура 

Государственно-общественного 

управления образованием как ресурс 

обеспечения нового качества образования в 

условиях концептуальных изменений в 

системе образования Российской 

Федерации», «Практика введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 

труда 

«Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим» 

2 Налимова  

Элеонора 

Алексеевна  

 

Воспитатель  

 Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодорожный 

транспорт) 

Экономист-

менеджер 

21г./6л./3мес.  

Первая  

23.03.2016 

 

нет 

 

- 
Профессиональная переподготовка  

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Дошкольное образование 

ЧОУ ДО "Обучающий центр "Коннессанс" 

Пользователь ПК 

СПбАППО 

«Практика введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

«Инновационная инфраструктура 

государственно-общественного управления 

образованием как ресурс обеспечения 

нового качества образования в условия 

концептуальных изменений в системе 

образования Российской Федерации» 



3 Никулина 

Ольга  

Владимировна  

 

Воспитатель 

 Филология 

Филолог 

13л./11л./3 мес. Без категории 

 

нет 

 

- 
Профессиональная переподготовка  

АНО ДПО "Институт развития 

образования" 

Дошкольное образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

4 Цеван  

Дарья  

Сергеевна  

 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

2007 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Организатор-

методист 

19 л./18л./3  

мес. 

Первая  

26.02.2015 

 

нет 

 

- 

ЧОУ ДПО "Прогресс"  
«Оказание первой помощи» 

ИМЦ Калининского района «Современная 

образовательная модель воспитания, 

развития и обучения ребенка в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

ООО "Центр образовательных услуг 

"Невский альянс" 

«Внедрение профессионального стандарта 

педагога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ООО"ИОЦ "Северная столица" 

«Организация деятельности учреждения по 

обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг» 

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий 

«Практика использования АИСУ 

"Параграф" в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» 

5 Карнеева 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2000 

Гагаринское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

16л./3г./3 мес. Первая  

19.03.2015 

 

нет 

- ФГОУ высшего профессионального 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена «Реализация основной 

образовательной программы в детском 

саду в условиях введения ФГОС 

6 Шамба 

Жанна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1994 

Санкт-Петербургское 

высшее 

Специалист по 

дошкольному 

воспитанию 

17л./14л./3 мес. Первая 

категория 

18.12.2014 

 

нет 

- ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении 

в контексте ФГОС» 



педагогическое 

училище № 6 

7 Батырова 

Альбина 

Мухтаровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2010 

Хасавьюртовский 

педагогический 

колледж им. З.М. 

Батырмузаева 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

5л./5л./3 мес. Без категории - ФГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования» 

«Новые информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе» 

8 Ушакова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2007 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

Культурология. 

История. 

Учитель 

культурологии. 

Учитель истории. 

16л./9л./3 мес. Первая 

категория 

26.01.2007 

 

нет 

- РГПУ 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в условиях перехода к ФГОС» 

9 Сулимова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2005 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена» 

Тифлопедагогика. 

Учитель 

тифлопедагог. 

14л./3мес./3 

мес. 

Без категории - ООО ИОЦ «Северная столица» 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

10 Просалович 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

1984 

Бельцкий 

государственный 

педагогический 

институт им. А. Руссо 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

38л./38л./3 мес. Высшая 

категория 

31.05.2013 

 

нет 

- ГОАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» 

«Формирование профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 



дошкольному 

воспитанию 

информационных технологий, механики и 

оптики. 

«Основы информационно-

коммуникационных технологий» 

11 Ковалёва 

Анна 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

1995 

ЛГПИ им.А.И.  

Герцена 

Олигофренопедагог

ика. 

Учитель и логопед 

специальной 

(вспомогательной ) 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного 

учреждения 

22г./22г./3 мес. Без категории - Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики. 

«Основы информационно-

коммуникационных технологий» 

12 Степченко 

Юлия 

Игоревна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2015 

НЧОУ ВПО 

«Национальный 

открытый институт г. 

Санкт-Петербурга 

Менеджмент 

организации. 

Менеджер. 

5л./3мес./3мес. Без категории - ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны 

труда 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

13 Абдулазизова 

Раисат 

Алиевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2002 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов 

13л./11л./3 мес. Без категории - Профессиональная переподготовка  

ЗАО «Служба социальных программ 

«ВЕРА»  

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

14 Лоншакова 

Елена 

Андреевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2015 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Финансы и кредит. 

Экономист 

5л./2г./3 мес. Без категории - Профессиональная переподготовка  

ГБПОУ Педагогический колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова 

Дошкольное образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

15 Сиротинина 

Инна 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1986 

ЛПУ № 6 

Учитель музыки. 

Музыкальный 

воспитатель 2009 

17л./7л./3 мес. Без категории - Профессиональная переподготовка  

АНО ДПО «Институт развития 

образования»  

Дошкольное образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

 



16 Чередник 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2007 

ГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж № 2 Санкт-

Петербурга» 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного языка 

8л./4г./3 мес. Без категории - АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт современного образования» 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

17 Дёмина 

Анастасия 

Павловна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2003 

Брянский 

государственный 

университет им. 

Академика И.Г. 

Петровского 

Филология. Учитель 

немецкого и 

английского языков. 

6л./2г./3 мес. Без категории - ОАН ОВО «Московский психолого-

социальный университет» 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования в Основной образовательной 

программе «Детский сад 2100» 

18 Шалепа 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1990 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 1 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

19л./16л./3 мес. Первая 

категория 

26.02.2015 

- АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт современного образования» 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

19 Дудникова 

Мария 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

2013 

ГБОУ СПО 

«Педагогический 

колледж № 4» 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительной 

деятельности 

3г./3г./1 мес. Без категории - ГБОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации специалистов Санкт-

Петербурга «Региональный центр оценки 

качества образования и информационных 

технологий.» 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности» 

Профессиональная переподготовка  

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

Педагогика и методика дошкольного 

образованя 

20 Резванова 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

2017 

ФГБОУ высшего 

образования 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

28л./14л./1 мес. Без категории  ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 



«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Система оценки дошкольного 

образования: новые решения и новые 

рамки» 

21 Черникова 

Екатерина 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

2003 

ВПУ колледж № 4 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

10л./3г./3 мес. Без категории - СПБ АППО 

 «ИКТ в дошкольном образовательном 

учреждении в контексте ФГОС» 

22 Шубина 

Ксения 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

2011 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и искусств» 

Народное 

художественное 

творчество. 

Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель 

4г./3г./3 мес. Без категории - Центр развивающих игр и методик 

«Обновление содержания музыкального 

развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО» 

23 Ивлева 

Светлана 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

1991 

Донецкий техникум 

физкультуры и спорта 

 

Физическая 

культура. 

Преподаватель 

физической 

культуры 

21г./21г./3 мес. Без категории - АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт современного образования» 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

24 Могильникова 

Виктория 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

1995 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

образования 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

12л./10л./5 мес. Без категории  Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики. 

«Основы информационно-

коммуникационных технологий» 

РГПУ  

«Арт-терапия и детское творчество» 

25 Бавеян 

Ани 

Грачевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

2011 

Ереванская 

государственная 

консерватория имени 

Комитаса 

Музыкальное 

искусство. 

Инструментальное 

исполнительство-

фортепиано. 

Бакалавр 

6д./6д./6д. Без категории  Профессиональная переподготовка  

АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

Музыкальный руководитель ДОУ 



музыкального 

искусства 

 
 

 


