
       

 № Ф.И.О. педагога Должность Уровень 

образования 

Квалифи- 

кация  

Стаж 

общ. 

педаг. 

стаж 

в 

долж

ности 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

1 Григорьева Алла 

Геннадьевна 

музыкаль-

ный 

руководите 

ль 

Среднее 

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 6 

1983 г .муз. 

руководитель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

27 ноября 

2017 г. 

32 

года 

11 

мес, 
32 года 

11 

мес. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

« Деятельность 

музыкального 

руководителя 

дощкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС» 72 

часа 2015. 

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

2 Давыдова Елена 

Николаевна 

муз 

руководит. 

 

Среднее 

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 6 муз. 

руководитель     

1983 год 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

26.03.2019 г. 

33 

года 

11 

мес. 

33 

года 

 11 

мес 

ЛОИРО 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

организации в 

контексте ФГОС» 

2015г. 72 часа. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

3 Иванова Н.Н. воспитатель Высшее  

ГПИ им. 

А.И.Герцена  

1977. Учитель 

географии и 

биологии 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

28.03.2017. 

 

 

37 лет 

5 мес. 

37 лет 

5 мес 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

« Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях ФГОС» 

2015г. 72 часа. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год  

ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

«Современные  

технологии 

художественно-

эстетического развития 

ребёнка   в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа , январь 2019. 

 

 

4 Гусева О.А. воспитатель Среднее 

профессионал. 

образование 

«Выборгский пед. 

колледж» 2002. 

Воспитатель 

детского сада 

Высшее ГОУВПО 

им. А.С.Пушкина 

2006. Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

2018 

20 лет 

4 мес, 

9 лет 

4 мес. 

 

 АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 «Развитие творческих 

начал личности в 

художественной 

деятельности 

дошкольника» 72 часа. 

2014. 

 ЛОИРО  

« Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников в свете 

требований ФГОС ДО» 

72 часа, 2015 АНОДПО 

« Институт развития 

образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год. ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени  

А. С.Пушкина», 

«ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 

2018 год 

5 Каптелова Елена 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

11 пед.класс 

г.Колпино 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

37 лет 

2 мес, 

37лет 

2 мес. 

 АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « Преемственность 

уровней образования на 



1980г. 

воспитатель 

детского сада 

24.11.15 г. начальной ступени в 

условиях ФГОС» 

2015г. 72 часа. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год. ЛОИРО 

«Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 год 

 

6 Ким Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель  

Высшее, 

АОУВПО «ЛГУ 

им. 

А.С.Пушкина» 

Бакалавр 2016г. 

Педагогическое 

образование 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

28.03.2017. 

 

15 лет 

6 мес. 

6 лет 

4 мес.  

 

ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях введения 

ФГОС» 72 часа , март 

2017. АНОДПО « 

Институт развития 

образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

7 Ковригина 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Высшее  

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

сурдопедагог  

2001г.  

 АНОДПО 

«Институт 

управления и 

права» г. Санкт – 

Петербург. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

19.12.2017г. 

16 лет 

4 мес. 

7 лет 

4 мес.    

 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях ФГОС» 2016. 

72 часа.   

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 



деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 

2017. 

 

 

2017 год 

 ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

«Современные подходы 

к воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа , январь 

2019. 

 

 

 

8 Кошелева Елена 

Витальевна 

воспитатель Высшее 

ЛГУ им. Пушкина 

 учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

2005г.  АНОДПО 

«Институт 

управления и 

права» г. Санкт – 

Петербург. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 

2017. 

 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

19.12.2017г. 

23 

года 

23 

года 

 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях ФГОС» 2016. 

72 часа.  

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

 

9 Крылова 

Светлана 

Викторовна  

воспитатель Среднее 

специальное 

11 пед.класс  

г.Колпино 

воспитатель 

детского сада 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

28.03.2017. 

33 

года 

9 мес. 

33 

года 

9 мес 

 АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 «ФГОС ДО» 

72 часа 2014г. 

 ЛОИРО  

« Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников в свете 

требований ФГОС ДО» 

72 часа, 2016  

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

  

10 Маковеева 

Галина 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее  

ЛГУ им.Пушкина 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

2008г.  АНОДПО 

«Институт 

управления и 

права» г. Санкт – 

Петербург. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 

2017. 

 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

26.03.2019 г. 

28 лет 

9 мес. 

28 лет 

9 мес 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях ФГОС» 2016. 

72 часа 

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

11 Малышева 

Марина 

Алексеевна 

воспитатель Средне-

педагогическое 

Лен.обл.пед. 

училище 

1989г. 

воспитатель 

детского сада 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

26.03.2019 г. 

28 лет 

9 мес. 

28 лет 

9 мес 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях ФГОС» 2016. 

72 часа. 

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

 

12 Маркова 

Евгения 

Анатольевна 

воспитатель Средне – 

педагогическое 

Опочецкое 

педагогическое 

училище 

Псковской 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

24.02.2015 

34 

года 

34 

года 

 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 «ФГОС ДО» 

2014г. 72 часа. 

ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 



области 1983 год, 

воспитатель 

детского сада. 

Высшее 

Псковский ГПИ 

1989г. 

учитель биологии 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях введения 

ФГОС» 72 часа , март 

2017. 

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

13 Петрова Галина 

Алексеевна 

воспитатель Средне-

специальное  

11 пед.класс 

Г. Ленинград 

1985г. 

воспитатель 

детского сада 

Соответствие 

должности 

 27 марта 

2017. 

31 

год  

9 мес. 

31 

год 

 9 

мес. 

АНОДПО «Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования. 72 часа. 

2016 год. 

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

14 Петрова Ирина 

Июлиновна 

воспитатель Средне-

специальное 

Лен.пед.училище 

№5 

воспитатель 

детского сада 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

22.12.2015г. 

39 лет 

6 мес. 

39 лет 

6 мес. 

 

 

 АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 «Развитие творческих 

начал личности в 

художественной 

деятельности 

дошкольника» 72 часа.  

2014. 

ЛОИРО 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС» 



2015г. 72 часа 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

 ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

 А. С.Пушкина», 

«ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 

2018 год 

15 Рогожникова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Средне-

педагогическое 

СПб 

пед. училище №1 

учитель 

нач.классов 

1999г. 

 Высшее  

АНОДПО 

«Институт 

управления и 

права» г. Санкт – 

Петербург. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 

2017. 

 

 

соответствие 

должности 

25.12.2017г. 

18 лет 

4 мес. 

18  

лет 

4 мес 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях ФГОС» 2016. 

72 часа. 

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях введения 

ФГОС» 72 часа , март 

2017. 

 

 

16 Семёнова 

Марина 

Васильевна 

инструктор 

по физ. 

культуре 

Высшее 

    ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

2008г.  АНОДПО 

«Институт 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

27.10.2015 г. 

20 лет 

5 мес. 

13 лет 

2 мес. 

 

 АНО « Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

« Организация 

деятельности педагога 

по физической 

культуре в детском 



управления и 

права» г. Санкт – 

Петербург. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 

2017. 

 

 

саду в условиях ФГОС»  

72 часа 2015. 

 АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

17 Яковлева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Зам.заведую

щего по ВР 

Высшее 

ЯГПИ им. К.Д. 

Ушинского 1979г. 

учитель 

географии и 

биологии 

АНОДПО 

«Институт 

управления и 

права» г. Санкт – 

Петербург 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 700 

часов, 2017. 

Соответствие 

должности  

07.11.2016. 

35год  

15 лет 

. 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « ФГОС ДО» 2014. 72 

часа. 

АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 « Основная 

образовательная 

программа как 

механизм управления 

введением ФГОС в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 72 часа с 

03 ноября 2015 по 22 

декабря 2015. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

18 Ильина  

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональн. 

ГБОУСПО 

педагогический 

колледж № 8 

Санкт – 

Петербург 

2012 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

27.11.2018 г. 

1 год. 

5 мес. 

1 год 

 5 

мес. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год  

ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 



университет им. А. С. 

Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях введения 

ФГОС» 72 часа , март 

2018. 

19 Бакрюкова 

Ольга 

Борисовна 

воспитатель Высшее АОУВПО 

 « Ленинградский 

государственный 

университет 

имени 

А.С.Пушкина» 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

27.11.2018 г. 

14 лет 

2 мес 

1 год 

5 мес.  

АНОДПО «Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования. 72 часа, 

декабрь  2016 год. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

20 Анисимова 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель Среднее-

профессиональн. 

Санкт – 

Петербургское 

педагогическое 

училище № 8, 

воспитатель 

детского сада, 

1993. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

27.11.2018 г. 

год 

23 

года 4 

мес. 

23 

года 4 

мес. 

АНОДПО «Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС дошкольного 

образования. 72 часа, 

декабрь 2016 год. 

АНОДПО « Институт 

развития образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

21 Александрова воспитатель Среднее Первая 5 лет АОУВПО «ЛГУ им. А. 



Екатерина 

Павловна 

профессионал. 

ГАОУСПО 

Республика 

Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж 2011   

год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

квалификацио

нная 

категория 

26.03.2019. 

4 мес. 

1 год 

4 мес. 

А. С.Пушкина» 

 « Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях ФГОС» 2017 

72 часа. АНОДПО « 

Институт развития 

образования» 

Профессиональный 

стандарт «Педагог. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 18 часов 

2017 год 

22 Ковальчук 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Высшее Санкт-

Петербург 

ГОУВПО 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина, 

учитель русского 

языка и 

литературы 2004 

год 

 16 лет 

7 мес. 

10 лет 

4 мес. 

ГАОУВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях введения 

ФГОС» 72 часа , март 

2018 

 


