Педагогические кадры на 2018-2019 учебный год
№
п/
п

Фамилия
Имя
Отчество

Должнос
ть

Образование

1

Абдулазизов Воспитатель
высшее
а Раисат
профессиона
Алиевна
льное

2

Бавеян Ани
Грачевна

3

Батырова Воспитатель
среднее
Альбина
профессиона
Мухтарпаша
льное
евна

4

5

Музыкальн
высшее
ый
профессиона
руководител
льное
ь

Демина
Анастасия
Павловна

Воспитатель

Додина
Елизавета
Сергевна

Воспитатель

высшее
профессиона
льное

среднее
профессиона
льное

Образовательное
учреждение

Профессион
альная
переподгото
вка,
квалификац
ия
Дагестанский
Диплом от
государственный
20.12.2017
педагогический
Педагогика и
университет
методика
дошкольного
образования
Ереванская
Диплом от
государственная
11.05.2018
консерватория имени
Музыкальный
Комитаса
руководитель
дошкольной
организации
Хасавьртовский
Диплом от
педагогический колледж
23.03.2018
им. З.Н. Батырмурзаева
Воспитатель
ДОУ.
Педагогическа
я
деятельность
в дошкольном
образовании.
Образование и
педагогика.
Брянский
Диплом от
государственный
23.03.2018
университет имени
Воспитатель
академика И.Г.
дошкольной
Петровского
образовательн
ой
организации
Санкт-Петербургский
Экономикотехнологический
колледж питания
Государственное
образовательное
учреждение среднего

Название курса

Квалифи
кационн
ая
категори
я

Педагогический
стаж на 01.09.2018

Без
категории

11 л. 10 м.

Без
категории

7 м.

Новые информационные технологии в учебновоспитательном процессе
Становление профессиональной деятельности
воспитателя ДОУ
Организация работы службы сопровождения в
условиях современных форм управления
образовательным процессом
Основы информатики для пользователей ПК

Без
категории

Реализация ФГОС дошкольного образования в
Основной образовательной программе "Детский сад
2100"
Основы информатики для пользователей ПК

Без
категории

3 г. 5 м.

Инновационная инфраструктура Государственнообщественного 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

Первая
категория

8 л.

6 л. 3 м.

6

7

8

9

10

Дудникова Воспитатель
среднее
Мария
профессиона
Владимиров
льное
на

Ивлева
Инструктор
среднее
Светлана
физической профессиона
Александров культуры
льное
на
Карнеева Воспитатель
среднее
Оксана
профессиона
Викторовна
льное
высшее
профессиона
льное

Ковалева
Анна
Юрьевна

Воспитатель

Лоншакова
Елена
Андреевна

Воспитатель

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

11 Лосик Юлия Воспитатель
высшее
Вадимовна
профессиона
льное

профессионального
образования
педагогический колледж
№2 Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
педагогический колледж
№ 4 Санкт-Петербурга
Донецкий техникум
физической культуры и
спорта
Гагаринское
педагогическое
училище
Государственно
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования СанктПетербургский институт
машиностроения
ЛГПИ им. А.И. Герцена

ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет"

ГБОУ ВПО "Санктпетербургский
государственный
университет технологии
и дизайна"

Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим
Диплом от
05.04.2018
Воспитатель
детей
дошкольного
образования

Диплом от
21.07.2017
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Диплом от
20.01.2017
Дошкольное
образование.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Диплом от
28.06.2018
Дошкольное
образование.
Воспитатель
детей

Использование электронных образовательных
ресурсов в образовательной деятельности
Образовательная деятельность ДОО в контесте
ФГОС ДО
Оказание первой доврачебной помощи

Первая
категория

Содержание и организация образовательного
процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО:
Актуальные вопросы
Основы информатики для пользователей ПК
Реализация основной образовательной программы в
детском саду в условиях введения ФГОС
Оказание первой помощи пострадавшим
ИКТ и современные образовательные технологии:
вопросы интеграции
Современные образовательные технологии в ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО

Без
категории

Основы информационно-коммуникационных
технологий
Педагогический процесс в ДОО: технологии
психолого-педагогического сопровождения в
условиях внедрения ФГОС ДО"
Основы информатики для пользователей ПК

Без
категории

4 г.

26 л.

Высшая
3 г. 11 м.

22 г. 9 м.

Без
категории

3 г. 2 м.

Без
категории

0 л.

Могильнико
Старший
среднее
12 ва Виктория воспитатель профессиона
Витальевна
льное
высшее
профессиона
льное

13

14

15

16

Чебоксарское
педагогическое
училище Министерства
образования
Арзамасский
государственный
педагогический
институт имени
А.П.Гайдара

Налимова Воспитатель
высшее
Элеонора
профессиона
Алексеевна
льное

Санкт-Петербургский
Государственный
Университет путей
сообщения

Никулина Воспитатель
высшее
Ольга
профессиона
Владимиров
льное
на

Государственная
полярная академия

Просалович Воспитатель
высшее
Татьяна
профессиона
Алексеевна
льное

Бельцкий
государственный
педагогический
институт им А. Руссо

Резванова
Людмила
Сергеевна

Воспитатель

высшее
профессиона
льное

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Томский
государственный
педагогический
университет"

дошкольного
возраста
Диплом от
19.06.2015
Управление
образованием
Диплом от
19.04.2017
Дошкольное
образование.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Диплом от
28.04.2015
Дошкольное
образование

Диплом от
24.05.2017
Дошкольное
образование.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Арт-терапия и детское творчество
Методическая служба в дошкольной
образовательной организации в логике ФГОС:
стратегии обновления
Основы информатики для пользователей ПК
"Для членов комитетов (комиссий) по охране труда
организаций

Без
категории

Пользователь ПК
Практика введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Инновационная инфраструктура государственнообщественного управления образованием как
ресурс обеспечения нового качества образования в
условия концептуальных изменений в системе
образования Российской Федерации
Оказание первой помощи
Профессиональная компетентность помощника
воспитателя в условиях внедрения ФГОС ДО"

Первая
категория

Формирование профессиональных компетенциий
педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
Основы информатики для пользователей ПК
Современные образовательные технологии в ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО
Система оценки дошкольного образования: новые
решения и новые рамки
Программно-методическое обеспечение реализации
ФГОС дошкольного образования
Современные образовательные технологии в ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО

11 л. 11 м.

7 л. 9 м.

Без
категории

Без
категории

11 л. 10 м.

39 л. 6 м.

Без
категории
10 л. 4 м.

17 Сиротинина Воспитатель
среднее
Инна
профессиона
Анатольевна
льное

18

Степченко
Юлия
Игоревна

Воспитатель

высшее
профессиона
льное

19

Сулимова Воспитатель
высшее
Юлия
профессиона
Валерьевна
льное

20

Ушакова
Воспитатель
высшее
Наталья
профессиона
Александров
льное
на

21

Цеван Дарья Воспитатель
среднее
Сергеевна
профессиона
льное
высшее
профессиона
льное

ЛПУ №6

НЧОУ ВПО
"Национальный
открытый институт г.
Санкт-Петербург"

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена"
СПб ВПУ (колледж) №
4
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального

Диплом от
21.07.2017
Дошкольное
образование.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Диплом от
10.04.2017
Теория и
методика
преподавания
(Дошкольное
образование)
Диплом от
15.11.2017
Педагогическа
я
деятельность
в дошкольном
образовании.
Образование и
педагогика.
Воспитатель
ДОУ
Диплом от
27.10.2017
Воспитатель
дошкольной
образовательн
ой
организации

Без
категории

13 л. 9 м.

Оказание первой помощи пострадавшим

Без
категории

10 м.

Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в соответствии с ФГОС
ДО: актуальные вопросы"
Основы информатики для пользователей ПК

Без
категории

Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в условиях перехода к
ФГОС
Оказание первой помощи пострадавшим

Первая
категория

Оказание первой помощи
Современная образовательная модель воспитания,
развития и обучения ребенка в дошкольном
образовательном учреждении
Внедрение профессионального стандарта педагога в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
Организация деятельности учреждения по
обеспечению доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг

Первая
категория

10 м.

10 л. 9 м.

18 л. 11 м.

22

Чередник Воспитатель
высшее
Наталья
профессиона
Алексеевна
льное
среднее
профессиона
льное

23

Черникова Инструктор
Екатерина физической
Владимиров культуры
на

высшее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное

Шалепа
Воспитатель
среднее
Юлия
профессиона
Владимиров
льное
на
Шамба
Воспитатель
среднее
25
Жанна
профессиона
Владимиров
льное
на
24

высшее
профессиона
льное
26
Шубина
Музыкальн
высшее
Ксения
ый
профессиона
Анатольевна руководител
льное
ь

образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»
ФГБОУ ВПО "СанктДиплом от
Петербургский
22.12.2017
государственный
Воспитатель
университет технологии
ДОУ.
и дизайна"
Педагогическа
я
ГОУ СПО
педагогический колледж деятельность
в дошкольном
№2 Санкт-Петербурга
образовании.
Образование и
педагогика.
АОУ ВПО
"Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина"
ВПУ (колледж) №4

Ленинградское
педагогическое
училище №1
Санкт-Петербургское
высшее педагогическое
училище (колледж) № 6

РГПУ им. А.И. Герцена
ФГОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный
университет культуры и
искусств"
Государственное
учреждение среднего

Практика использования АИСУ "Параграф" в
деятельности дошкольного образовательного
учреждения
Основы информатики для пользователей ПК

Содержание и организация образовательного
процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО:
Актуальные вопросы

ИКТ в дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС
Дополнительное образование в условиях ДОО
Инструктор по физической культуре в дошкольной
образовательной организации
Оказание первой помощи пострадавшим
Тренер групповых программ: классическая и степаэробика, силовые классы, стрейчинг
Содержание и организация образовательного
процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО:
Актуальные вопросы

Без
категории

4 г. 11 м.

Первая
категория
6 л. 11 м.

Первая
категория

Организация образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении в
контексте ФГОС
Современные модели технологий и содержания
обучение в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом
Основы информатики для пользователей ПК

Первая
категория

Обновление содержания музыкального развития
детей в соответствии с ФГОС ДО

Без
категории

19 л. 8 м.

15 л. 1 м.

4 г. 1 м.

профессионального
образования Тверское
музыкальное училище
им. М.П. Мусоргского

