
Курсы повышения квалификации

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Должность (по 

штату)

Квалификацион

ная категория 

по основной 

должности

Педагогический 

стаж
Вид образования Образовательное учреждение Специальность Квалификация Специальность Квалификация Название курса

1

Абдулазизова  

Раисат  Алиевна Воспитатель

Первая 

категория 15 л.9 м.23 д.

высшее 

профессиональное

Дагестанский государственный 

педагогический университет

Педагогика и методика 

начального 

образования

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

дошкольного образования

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с профстандартом

2

Бавеян  Ани  

Грачевна

Музыкальный 

руководитель

Первая 

категория 4 г.7 м.1 д.

высшее 

профессиональное

Ереванская государственная 

консерватория имени Комитаса

Музыкальное искусство, 

Инструментальное 

исполнительство - 

фортепиано

Бакалавр 

музыкального 

искусства

Музыкальный руководитель 

дошкольной организации

Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

организации

Музыкальный руководитель: методика 

музыкального воспитания с учетом 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования

3

Батырова  

Альбина  

Мухтарпашаевна Воспитатель

Высшая 

категория 10 л.3 м.23 д.

среднее 

профессиональное

Хасавьртовский педагогический 

коллежд им. З.Н. Батырмурзаева

Преподавание в 

начальных классах

Учитель начальных 

классов

Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика.

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с профстандартом

4

Белоусова  

Оксана  

Евгеньевна Воспитатель

Первая 

категория 18 л.8 м.

высшее 

профессиональное

Ленинградский государственный 

областной университет имени А.С. 

Пушкина Психология Педагог-психолог   

Формирование здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации в 

контексте ФГОС

5

Вещунова  Олеся  

Сергеевна Воспитатель

Первая 

категория 1 г.8 м.11 д.

среднее 

профессиональное

ГБ ПОУ педагогический колледж №1 

им. Н.А. Некарасова Санкт-Петербурга

44.02.01 Дошкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

Воспитатель групп раннего возраста: 

психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка первых лет 

жизни в соответствии с ФГОС 

6

Гаврилюк  

Татьяна  

Иосифовна Воспитатель

Высшая 

категория 40 л.2 м.17 д.

среднее 

профессиональное

Сургутский высший педагогический 

колледж

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях   

ФГОС ДО: методы и технологии 

подготовки воспитанников к обучению в 

школе

7

Демина  

Анастасия  

Павловна Воспитатель

Первая 

категория 7 л.5 м.25 д.

высшее 

профессиональное

Брянский государственный университет 

имени академика И.Г.Петровского Филология

Учитель немецкого и 

английского языков  

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с профстандартом

8

Ивлева  Светлана  

Александровна

Инструктор по 

физической 

культуре

Первая 

категория 30 л.21 д.

среднее 

профессиональное

Донецкий техникум физической 

культуры и спорта Физическая культура

Преподаватель 

физической культуры   

Основы реализации дополнительного 

образования детей в дошкольной 

оргранизации: художественно 

9

Карнеева  Оксана  

Викторовна Воспитатель

Высшая 

категория 7 л.11 м.21 д.

высшее 

профессиональное

Государственно образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования Санкт-

Петербургский институт 

машиностроения

Менеджмент 

организации

Менеджмент 

организации   

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации: 

организация деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

10

Кузнецова  

Екатерина  

Георгиевна Воспитатель

Первая 

категория 4 г.3 м.29 д.

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики Финансы и кредит экономист

Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика.

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие)

11

Латухина  

Наталья  

Ивановна

Старший 

воспитатель

Высшая 

категория 14 л.11 м.16 д.

высшее 

профессиональное

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" олигофренопедагогика олигофренопелагог

Теория и методика 

преподавания в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие)

12

Латыпова  

Марина  

Александровна Воспитатель Без категории 5 л.5 м.2 д.

высшее 

профессиональное

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт  

Учитель географии и 

биологии

Специалист по присмотру и 

уходу за детьми 

дошкольного возраста  

13

Миридонова  

Екатерина  

Ивановна Воспитатель

Первая 

категория 24 л.4 м.11 д.

высшее 

профессиональное РГПУ им. А.И. Герцена логопедия учитель-логопед

Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика.

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"

14

Налимова  

Элеонора  

Алексеевна Воспитатель

Первая 

категория 11 л.9 м.25 д.

высшее 

профессиональное

Санкт-Петербургский Государственный 

Университет путей сообщения

Экономика и 

управление на 

предприятии Экономист-менеджер Дошкольное образование  

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

15

Панченко  Инна  

Вячеславовна Воспитатель

Первая 

категория 24 л.2 м.1 д.

высшее 

профессиональное

ГБОУ ВПО Челябинской области 

"Магнитогорская музыкальная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки" г. Магнитогорск

070108. Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам эстрадного 

искусства: инструменты 

эстрадного оркестра; 

эстрадно-джазовое 

пение) (Концертный 

исполнитель, артист 

концертный певец, 

солист ансамбля, 

преподаватель дошкольное образование

дошкольная 

педагоогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Профессиональная переподготовкаОбразование



16

Просалович  

Татьяна  

Алексеевна Воспитатель

Высшая 

категория 43 л.6 м.4 д.

высшее 

профессиональное

Бельцкий государственный 

педагогический институт им А. Руссо

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию   

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации: 

организация деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

17

Резванова  

Людмила  

Сергеевна Воспитатель

Первая 

категория 19 л.10 д.

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Томский государственный 

педагогический университет"

Педагогическое 

образование Бакалавр   

Использование ИКТ в работе педагога 

дошкольной образовательной 

организации в контексте федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования

18

Семенова  Мария  

Александровна Воспитатель

Высшая 

категория 2 г.11 м.16 д.

высшее 

профессиональное

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого"

270102. Промышленное 

и гражданское 

строительство 

(Инженер) Инженер

Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

ФГОС ДО: сенсорное развитие 

дошкольника

19

Степченко  Юлия  

Игоревна Воспитатель

Высшая 

категория 4 г.10 м.5 д.

высшее 

профессиональное

НЧОУ ВПО "Национальный открытый 

институт г.Санкт-Петербург"

080507. Менеджмент 

организации 

(Менеджер) Менеджер  

Теория и методика 

преподавания 

(Дошкольное 

образование)

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с профстандартом

20

Цеван  Дарья  

Сергеевна Воспитатель

Высшая 

категория 22 л.11 м.9 д.

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования Организатор-методист   

Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие)

21

Цой  Людмила  

Феликсовна Воспитатель

Первая 

категория 7 л.1 м.18 д.

высшее 

профессиональное

Пржевальский Государственный 

педагогический институт

Педагогика и методика 

начального обучения

Учитель начальных 

классов

дошкольная педагогика и 

психология

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

ФГОС ДО: сенсорное развитие 

дошкольника

22

Черникова  

Екатерина  

Владимировна

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшая 

категория 10 л.11 м.4 д.

высшее 

профессиональное

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина" Физическая культура

Педагог по физической 

культуре Менеджмент в образовании

Менеджер 

образования

Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, 

23

Шамба  Жанна  

Владимировна Воспитатель

Первая 

категория 19 л.1 м.20 д.

высшее 

профессиональное РГПУ им. А.И.Герцена

Специальная 

психология Специальный психолог   

ФГОС ДО: развитие социальных навыков 

и знаний при подготовке воспитанников 

к обучению в школе

24

Шубина  Ксения  

Анатольевна

Музыкальный 

руководитель

Первая 

категория 8 л.1 м.5 д.

высшее 

профессиональное

ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры 

и искусств"

Народное 

художественное 

творчество

Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель   

Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО


