Персональный состав педагогических работников на 01.09.2020 г.
ФИО педагога
Должность/
Преподаваемая
дисциплина (при
наличии)
1.

Агабекян
Светлана
Саргисовна
воспитатель

2.

Уровень
образования/
Квалификация/
квалификационн
ая категория

Наименование
направления подготовки
или специальности/
Ученая степень/ Ученое
звание

Данные о повышении
Опыт работы
квалификации и/или
Тема самообразования на
профессиональной
2020-2021 учебный год
переподготовке

Общий стаж работы/
Педагогический/
Стаж работы по
специальности/
Стаж в учреждении

Педагогический колледж №
1 им. Н.А. Некрасова"Современные подходы к
организации педагогического
процесса в группах раннего
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО"-2018
Высшее
г.-(72ч.)"Служба социальных
профессиональное/
4 года/
программ "Вера"Педагогика и
Воспитатель/
3 года/
"Профессиональная
психология(дошкольная)/
Высшая
3 года/
компетентность педагога в
Не имеет/ Не имеет
квалификационная
4 года
условиях реализации ФГОС
категория
ДО: дополнительное
образование детей научнотехнической направленности
(конструирование и
«Развитие познавательной моделирование)"
активности детей раннего
возраста»

Высшее
профессиональное/ Теория и методика
Ахтырская Юлия
обучения (дошкольное
Викторовна
педагог
образование )/
дошкольного
Не имеет/
старший
образования/
воспитатель
Высшая
Не имеет
квалификационная
категория

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Музейная педагогики как "Нижегородский
инновационная технология в государственный
ДОО»
педагогический

29 лет/
12 лет/
4 года/
11 лет

университет имени Козьмы
Минина" - 2019 г.
«Формирование у детей
навыков безопасного участия
в дорожном движении» (72
часа)
СДО" Педкампус"
Московской академии
профессиональных
компетенций""Педагогическое
образование: Теория и
методика тьюторского
сопровождения"-2018г. (36
ч.) "Центр непрерывного
образования и инноваций""Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного образования в
дошкольной
образовательной
организации"-2018 г. (72 ч.)
АНО "Академия
дополнительного
профессионального
образования""Методическое обеспечение
дошкольного образования.
Проектирование и
реализация организационнопедагогической деятельности
по ФГОС ДО"- ОрганизаторМетодист дошкольного
образования-2018 г. АНО

"Академия дополнительного
профессионального
образования"- "Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования при реализации
тьюторского сопровождения
обучающихся"- Тьютор2018 г.

3.
Большакова
Светлана
Александровна
воспитатель

среднее
профессиональное/
воспитатель/
дошкольное образование/
Высшая
не имеет/ не имеет
«Развитие творческих и
квалификационная
познавательных
категория
способностей детей 5-6-ти
лет»

4.

среднее
профессиональное/
Бутова Ольга
Викторовна
музыкальный
руководитель

учитель музыки,
музыкальный
воспитатель/
Высшая
квалификационная
категория

музыкальное воспитание/
не имеет/
не имеет

«Выявление и развитие
молодых талантов
«Одаренные дети России»

"Служба социальных
программ "Вера""Профессиональная
компетентность педагога ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным
стандартом"Педагог""-2018
г. (72 ч.)
ЗАО Служба социальных
программ Вера - 2019 г. «
Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательном процессе»
(36 часов)
МОО "Общество Знание"2013 год- ИКТ (40часов).
Центр педагогических
инноваций и развития
образования "Новый Век"2015 год- Педагогические
методы и средства
формирования и развития
личности в условиях

25 года/
11 лет/
11 лет/
8 лет

27 лет/
15 лет/
15 лет/
11 лет

реализации ФГОС ДО"(108
часов)
"Служба социальных
программ "Вера"Организация деятельности
музыкального руководителя
образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО 2018 г. (72 ч)
"Служба социальных
программ "Вера"- Навыки
оказания первой помощи
педагогическими
работниками 2018 г. (16 ч)

5.
АНО ДПО "ИСО СПб"- 2015
год- Содержание и
Дошкольное образование
организация
образовательного процесса в
высшее
Организация и содержание
ДОО в соответствии с ФГОС
Васильева
профессиональное/
дополнительного
Лидия
ДО: Актуальные вопросы (72 22 лет/
«Развитие
творческих
и
образования
детей
в
учитель-логопед,
Сергеевна
часа). "Служба социальных 7 лет/
познавательных
учитель начальных условиях реализации
программ "Вера"- 2017 год- 4 года/
способностей детей 5-6 лет»
ФГОС
классов/ Высшая
воспитатель
4 года
ИКТ (36 часов). Служба
квалификационная
социальных
программ
Не имеет/
категория
"Вера"- Организация и
Не имеет
содержание дополнительного
образования детей в
условиях реализации ФГОСПедагог дополнительного
образования детей.
высшее
педагогика и методика
«Художественно
"Служба социальных
9 лет/
6.
эстетическое развитие
программ Вера"- 2017 год- 2 год/
Воронина Наталия профессиональное/ дополнительного

Александровна
педагог доп.
образования

инженер/ без
категории

образования/

детей дошкольного возраста»

Не имеет/
Не имеет

"Педагог дополнительного
образования". "Служба
социальных программ Вера"2017 год- "Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками"(36 часов).
"Служба социальных
программ Вера"Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО: дополнительное
образование детей
художественноэстетической
направленности
(декоративно-прикладное
искусство, ИЗО и ремесла)
2018 г. (72 ч)

2 год/
1 год/

7.
«Формирование комплекса
психологопедагогических
среднее
профессиональное/ Воспитание в дошкольных условий, направленных на
развитие у дошкольников
Гончарова
учреждениях/
воспитатель
в
эмоционально-творческой и
Викторина
дошкольных
познавательной сфер,
Александровна
Не имеет/
учреждениях/
психических функций,
воспитатель
Высшая
Не имеет
коммуникативных навыков,
квалификационная
творческого самовыражения
категория
посредством
театрализованной
деятельности «Кукла растит
ребенка»
среднее
«Формирование комплекса
8.
Домнина Альфия профессиональное/ Дошкольное образование/ психолого-

"Служба социальных
программ "Вера""Профессиональная
компетентность педагога
ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и
профессиональным
стандартом" Педагог""2018 г. (72 ч.)

35 года/
17 лет/
17 лет/
11 лет

АНО ДПО "ИОЦ"
Северная столица"- 2015

12 лет/
7 лет/

Рифатовна
воспитатель

воспитатель детей
дошкольного
возраста/ Высшая
квалификационная
категория

Не имеет/
Не имеет

9.

Иванова
Алла
Владимировна
воспитатель

Высшее
профессиональное

«Теория и методика
обучения» дошкольное
учитель начальных образование
классов/
Не имеет/
I квалификационная
Не имеет
категория

педагогических условий,
направленных на развитие у
дошкольников
эмоционально-творческой и
познавательной сфер,
психических функций,
коммуникативных навыков,
творческого самовыражения
посредством
театрализованной
деятельности «Кукла растит
ребенка»

год-"Содержание и
7 лет/
организация
8 лет
образовательного процесса в
детском саду в соответствии
с ФГОС ДО: актуальные
вопросы- (72 часа). МОО
"Общество "Знание" СПб и
Лен. обл., ИВЭСЭП- 2012
год- ИКТ (32 часа). "Служба
социальных программ
"Вера"- 2017 год-"Навыки
оказания первой помощи
педагогическими
работниками"(36 часов)
"Служба социальных
программ "Вера"Профессиональная
компетентность педагога
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным
стандартом «Педагог» 2018
г. (72 ч)

"Служба социальных
программ "Вера""Использование
информационнокоммуникационных
16 лет/
технологий в
12 лет/ 4года/
образовательном процессе"3 год
ИКТ-2018 г. (36 ч.)
"Профессиональная
«Развитие творческих и
компетентность педагога в
познавательных
условиях реализации ФГОС
способностей детей 6-7 лет» ДО: дополнительное

образование детей
художественноэстетической
направленности
(литературное творчество)"2018 г. (72 ч.)
"Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО: дополнительное
образование детей
художественноэстетической
направленности
(декоративго-прикладное
искусство, ИЗО и ремесла)"2018 г. (72 ч.)
"Служба социальных
программ "Вера"Педагогика и методика
дошкольного образования
2019 г. (360 ч.) Повышение
профессионального
мастерства педагогов
дошкольной
образовательной
организации в контексте
«Совершенствование
возможностей развития детей ФГОС ДО 2019 г. (72)
раннего возраста в
детском саду»

10.

Игдал Елена
Николаевна

11.

Ирани
Садагат
Иман Кызы
воспитатель

Математика/
Высшее
профессиональное/ Не имеет/
Учитель математики Не имеет
средней школы/
Высшая

"Служба социальных
программ "Вера"«Развивающий потенциал игр "Профессиональная
В.В. Воскобовича в условиях компетентность педагога
16 лет/
семьи, ДОО и
ДОО в соответствии с ФГОС 10 лет/
школы»
ДО и профессиональным
8 лет/

стандартом" Педагог""- 2018 8 лет
г. (72 ч.)
Институт современного
образования- "Содержание и
организация
образовательного процесса в
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО: Актуальные вопросы2015 г. (72 ч.) "Служба
социальных программ
"Вера"- «Профессиональная
компетентность педагога
20 лет/
ДОО в соответствии с ФГОС 8 лет/
ДО и профессиональным
8 лет/
стандартом "Педагог""- 2018 8 лет/
г.(72 ч.) "Служба социальных
программ "Вера"- Навыки
оказания первой помощи
педагогическими
работниками 2018 г. (16 ч)

квалификационная
категория
12.

Калугина
Светлана
Александровна
воспитатель

Высшее
профессиональное/ Дошкольное образование
(Воспитатель детей
Воспитатель детей дошкольного возраста (в
дошкольного
соответствии с программой
возраста
дополнительной
I квалификационная подготовки))
категория

«Развитие творческих и
познавательных
способностей детей 6-7
лет»
13.

Караташова
Виктория
Евгеньевна
воспитатель

ЗАО "Служба социальных
Высшее
программ
"Вера"профессиональное/ Организация и содержание
"Особенности обучения
дополнительного
чтению и математике детей
учитель
образования детей в
дошкольного возраста"- 2018
французского и
условиях реализации
г.- (12 ч.) "Использование
английского языков ФГОС
информационнов средней школе/
коммуникационных
I квалификационная Не имеет/
технологий в
категория
«Развивающий потенциал игр образовательном процессе"Не имеет
В.В. Воскобовича в условиях ИКТ_2018 г. (36 ч.)
семьи, ДОО и
школы»

30 лет/
6 лет/
4 года/
4 года

14.

ЗАО Служба социальных
программ «Вера» (2019 г.)
«Организация деятельности
инструктора по физической
культуре образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО» (72 часа)

Кернер
Ольга
Андреевна
Инструктор по
адаптивной
физической
культуре

Физическая культура для
лиц с отклонениями в
Высшее
состоянии здоровья
профессиональное / (адаптивная физическая
культура) /
Квалификации
нет

Не имеет/
Не имеет

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
"Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина" 2019 г. «Формирование у
детей навыков безопасного
участия в дорожном
движении» (72 часа)
"Служба социальных
программ "Вера"-2017 годИКТ (36 часов). АНО ДПО"
Учебный центр"
Педагогический Альянс"2016 год-Теория и методика
дошкольного образования со
знанием логопедии и
логоритмики с учётом
«Совершенствование
ФГОС.АНО ДПО" Учебный
системы психологоцентр" Педагогический
педагогического
Альянс"- 2016 годсопровождения детей и их
Инновационные технологии
семей через использование раннего развития детей с
дистанционных технологий» основами

17 лет/
3 года/
2 год/
3 год/

логопедии и логоритмики.
15.
Центр педагогических
инноваций и развития
образования "Новый Век"2015 год- Педагогические
методы и средства
формирования и развития
личности в условиях
реализации ФГОС ДО"(108
часов). СПб АППО - 2015
год- Психологическое
сопровождение детей
Высшее
раннего и дошкольного
профессиональное/ Дошкольная педагогика и
Кирикова
возраста (144 часа). Служба
психология/
Ирина
социальных программ
преподаватель
Сергеевна педагог- дошкольной
"Вера"- 2016 годНе имеет/
Организация и содержание
педагогики и
психолог
дополнительного
психологии/ I
Не имеет
образования детей в
квалификационная
условиях реализации ФГОСкатегория
Педагог дополнительного
образования детей
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
современного образования»
«Совершенствование
2019 г. «Роль педагогасистемы психологопсихолога дошкольной
педагогического
образовательной
сопровождения детей и их
организации в условиях
семей через использование реализации ФГОС с
дистанционных технологий» внедрения

7 лет/
7 лет/
6 лет/
6 лет

профессионального
стандарта «Педагогпсихолог» (72 часа)
16.
Кодык
Елена
Александровна
воспитатель

Высшее
профессиональное/ Теория и методика
дошкольного образования/
Воспитатель детей
дошкольного
Не имеет/
возраста/
Высшая
Не имеет
«Художественноквалификационная
эстетическое развитие детей
категория
дошкольного возраста»

"Служба социальных
программ "Вера""Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательном процессе"2018 г. (36 ч.)

11 лет/
11 лет/
11 лет/
11 лет

17.
ЗАО Служба социальных
программ Вера -2019 г. «
Профессиональная
Инновационные
компетентность педагога в
технологии раннего
условиях реализации ФГОС
Среднее
развития детей
ДО: дополнительное
профессиональное/ дошкольного возраста с
образование детей
Козьмина Ольга
учитель начальных основами логопедии и
социально-педагогической
Викторовна
логоритмики.
классов/
направленности» (72 часа)
Организация и содержание
воспитатель
Высшая
"Служба социальных
квалификационная дополнительного
программ "Вера"образования детей в
категория
"Профессиональная
условиях реализации
компетентность педагога
ФГОС
ДОО в соответствии с ФГОС
«Развивающий потенциал игр ДО и профессиональным
В.В. Воскобовича в условиях стандартом "Педагог""- 2018
семьи, ДОО и школы»
г. (72 ч.)
18.
ЗАО Служба социальных
Высшее
Технология
планирования
программ Вера -2019 г. «
Корнетова Рената профессиональное/
и реализации
Профессиональная
Сергеевна
дирижер,
музыкального образования «Выявление и развитие
компетентность педагога в
музыкальный
хормейстер
с учетом требований
молодых талантов
условиях реализации ФГОС
руководитель
академического
ФГОС.
«Одаренные дети России»
ДО: дополнительное

23 лет/
10 лет/
8 лет/
8 лет

14 лет/
14 лет/
12 лет/
3 года

хора, преподаватель/ Организация и содержание
Высшая
дополнительного
квалификационная образования детей в
категория
условиях реализации
ФГОС
Не имеет/
Не имеет

образование детей
художественноэстетической
направленности» (72 часа)
"Служба социальных
программ "Вера"- 2016 годИКТ (36 часов). Служба
социальных программ
"Вера"-2016 годОрганизация и содержание
дополнительного
образования детей в
условиях реализации ФГОСПедагог дополнительного
образования детей в
условиях ФГОС. Служба
социальных программ
"Вера"- 2016 годТехнология планирования и
реализации музыкального
образования с учетом
требований ФГОСМузыкальный руководитель
ДОО. "Служба социальных
программ "Вера"Организация
образовательной
деятельности для детей
дошкольного возраста с ОВЗ
в условиях реализации
ФГОС ДО 2018 г. (72 ч)
"Служба социальных
программ "Вера"Использование
информационно-

коммуникативных
технологий в
образовательном процессе»
2018 г. (36 ч)
19.

Высшее
профессиональное/
Кристесашвили
Ольга
Владимировна
Инструктор по
физической
культуре

Педагог по
физической
культуре.
Преподаватель
ритмопластики,
аэробики, лечебной
физкультуры детям/
Высшая
квалификационная
категория

Физическая культура.
Преподаватель спортивномузыкального цикла детям/
Не имеет/
Не имеет

«Физическое развитие
детей дошкольного
возраста»
20. Куликова
Татьяна
Даниловна
Учитель-логопед
СРП

Высшее
Сурдопедагогика/
профессиональное/
Учитель
начальных

Не имеет/

«Речевое развитие детей
дошкольного возраста»

ЗАО Служба социальных
программ Вера - 2019 г.
«Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО: дополнительное
образование детей
физкультурно-спортивной
направленности» (72 часа)
"Галерея проектов"- 2017
год-"Организация
22 лет/
образовательного процесса в 21 лет/
дошкольном
20 лет/
образовательном
11 лет
учреждении в контексте
ФГОС ДО"(72 часа)."Служба
социальных программ
"Вера"- 2017 год- ИКТ (36
часов). Служба социальных
программ "Вера"- 2016 годОрганизация и содержание
дополнительного
образования детей в
условиях реализации ФГОСПедагог дополнительного
образования детей.
"Служба социальных
программ "Вера""Использование
32 год/
информационно32 год/
коммуникационных
6 лет/

классов, русского
Не имеет
языка и литературы
школ глухих
слабовидящих,
сурдопедагога
дошкольных
учреждений/ I
квалификационная
категория

7 лет
технологий в
образовательном процессе"2018 г. (36 ч.)
"Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО"-2018 г. (72 ч.) Институт
биологической обратной
связи- "Академический курс
БОС. Доступная среда и
метод БОС" по ФГОС-2018 г.
(72 ч.)

среднее
профессиональное/

21.

Кульшина
Александра
Петровна
воспитатель

воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности/ I
квалификационная
категория

"Служба социальных
программ "Вера"дошкольное образование/
«Социально"Использование
коммуникативное развитие информационноНе имеет/
детей дошкольного возраста коммуникационных
Не имеет
в игровой деятельности»
технологий в
образовательном процессе"2018 г. (36 ч.)

6 лет/
5 года/
5 года/
4 года

Служба социальных
программ "Вера"-2016 годИКТ (36 часов). "Новый
век"-2016 год"Педагогические методы и
средства формирования и
развития личности в
условиях реализации ФГОС
ДО"(108 часов).
Санкт-Петербургский

7 лет/
7 лет/
7 лет/
3 года

22.
Мазгунова
Александра
Владимировна
воспитатель

Высшее
профессиональное/
Психолог/
I квалификационная
категория

«Арт-терапия в ДОО»

государственный институт
психологии и социальной
работы-2014 годпсихология-магистр
психологии.
23.
Организация и содержание
дополнительного
Максимова
Высшее
образования детей в
Ольга
профессиональное/ условиях реализации
«Развитие творческой
Владимировна
ФГОС/
активности детей
физическая
педагог
дошкольного возраста»
культура/ без
Не имеет/
дополнительного
категории
образования
Не имеет

"Служба социальных
программ Вера""Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО: дополнительное
образование детей
художественноэстетической
направленности
(хореографическое
искусство)"-2018 г. (72 ч.)

7 лет/
4 года/
10 месяцев
3 года

24.

Марач Юлия
Валерьевна
воспитатель

25.
Михалина Анна
Вячеславовна

ЗАО Служба социальных
программ Вера - 2019 г. «
Использование
информационноВысшее
коммуникационных
профессиональное/ Дошкольное образование/
технологий в
«Развивающий потенциал игр образовательном процессе»
Режиссер
Не имеет/
В.В. Воскобовича в условиях (36 часов) Педагогический
телевидения/ без
семьи, ДОО и школы»
колледж № 1 им. Н.А.
категории
Не имеет
Некрасова СанктI квалификационная
Петербурга- "Современные
категория
подходы к организации
педагогического процесса в
группах раннего возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО"-2018 г. (72 ч.)
Высшее
"Инновационные
«Развивающий потенциал игр "Служба социальных
профессиональное/ технологии раннего
В.В. Воскобовича в условиях программ "Вера"развития детей
семьи, ДОО и
"Профессиональная

5 года/
4 года/
2 год/
3 года

12 лет/
11 лет/
11 лет/

воспитатель

менеджер
среднее
профессиональное/

дошкольного возраста с
основами логопедии и
логоритмики"/

школы»

Не имеет/
учитель начальных
Не имеет
классов/
Высшая
квалификационная
категория

компетентность педагога
6 лет
ДОО в соответствии с
ФГОС ДО и
профессиональным
стандартом "Педагог""- 2018
г. (72 ч.)

26.
Высшее
Филологическое
Наумова Сардана
профессиональное/ образование/
Альбертовна
воспитатель

Филолог/
Не имеет

Не имеет/
Не имеет

«Этнокультурное развитие
детей дошкольного возраста
через использование
традиционных форм
народного искусства»

ЗАО Служба социальных
программ Вера -2019 г. «
Профессиональная
компетентность педагога
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным
стандартом "Педагог"» (72
часа)

1 год/
1 год /
1 год /
1 год /

27.

Никандрова
Виктория
Валерьевна
воспитатель

среднее
профессиональное/ воспитание в дошкольных
учреждениях/
воспитатель в
дошкольном
Не имеет/
учреждении/
Высшая
Не имеет
квалификационная
категория

«Формирование комплекса
психолого- педагогических
условий, направленных на
развитие у дошкольников
эмоционально-творческой и
познавательной сфер,
психических функций,
коммуникативных навыков,
творческого самовыражения
посредством
театрализованной
деятельности «Кукла растит
ребенка».

"Служба социальных
программ "Вера""Профессиональная
компетентность педагога
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным
стандартом "Педагог""- 2018
г. (72 ч.) "Служба
социальных программ
"Вера"- Современные
подходы к организации
педагогического процесса в
группах раннего возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО 2018 г. (72 ч)

22 лет/
15 лет/
15 лет/
7 лет

28.

Параняк Лилия
Степановна
воспитатель

теория и методика
высшее
профессиональное/ дошкольного образования/ «Создание условий
способствующих
воспитатель детей
организации волонтерского
Не имеет/
дошкольного
движения и реализации
возраста/ Высшая
социальных акций»
квалификационная Не имеет
категория

«Институт современного
образования» -2015 годСодержание и организация
образовательного процесса в
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО: Актуальные вопросы (72
часа). СПбАППО-2016 год"
Психолого-педагогические
аспекты игры в контексте
4года/
ФГОС ДО"(72 часа)."Служба
4 года/
социальных программ Вера"4 года/
2017 год- ИКТ (36
4 года
часов)."Служба социальных
программ Вера"-2016 годОрганизация и содержание
дополнительного
образования детей в
условиях реализации ФГОСПедагог дополнительного
образования детей.
«Институт развития
образования"-2015 годВоспитатель детей
дошкольного возраста.

29.
Филология/

высшее
Параняк Светлана профессиональное/
Анатольевна
Не имеет/
учитель русского
воспитатель
языка и литературы/ Не имеет
Высшая
квалификационная
категория

"Служба социальных
программ "Вера"«Профессиональная
«Развивающий потенциал игр компетентность педагога в
В.В. Воскобовича»
условиях реализации ФГОС
ДО: дополнительное
образование детей научнотехнической направленности
(конструирование и

28 лет/
26 лет/
9 лет/
6 лет

моделирование)»
30.

Сенотова Елена
Александровна

ЗАО Служба социальных
программ Вера - 2019 г.
Оказание первой
доврачебной помощи
педагогическими
работниками (36 часов)
"Служба социальных
программ "Вера"Педагогика и методика
дошкольного образования
«Совершенствование
2019 г. (360 ч.) "Служба
возможностей развития детей
социальных программ
раннего возраста в детском
"Вера"- Повышение
саду»
профессионального
мастерства педагогов
дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО 2019 г. (72)
"Служба социальных
программ "Вера"- Оказание
первой доврачебной помощи
педагогическими
работниками 2019 г. (16 ч)

31.
высшее
культурнопросветительная
Старина Евгения профессиональное/ работа/
«Театрализованная
Валентиновна
деятельность детей
организатор
Не имеет/
Педагог доп.
дошкольного возраста»
методист культурнообразования
Не имеет
просветительной
работы высшей
квалификации/ I
квалификационная

ЗАО Служба социальных
программ Вера - 2019 г. «
Использование
44 года/
информационно41 лет/ 2 год/
коммуникационных
5 года
технологий в
образовательном процессе»
(36 часов) "Служба
социальных программ Вера""Использование

категория

информационнокоммуникационных
технологий в
образовательном процессе"2018 г.
(36 ч.) "Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО: дополнительное
образование детей
художественноэстетической
направленности (театральное
искусство)"- 2018 г. (72 ч.)
32.
Ткаченко
Светлана
Алексеева
воспитатель

33.

высшее
теория и методика
профессиональное/ дошкольного образования/
воспитатель детей
дошкольного
возраста/ Высшая
квалификационная
категория

Не имеет/
Не имеет

высшее
профессиональное/
Трифонова
Лидия
Сергеевна
музыкальный
руководитель

дирижер
академического
хора.
Преподаватель/
Высшая
квалификационная
категория

дирижирование /
Не имеет/
Не имеет

"Служба социальных
программ "Вера""Профессиональная
«Коррекционная педагогика
компетентность педагога
и логопедия»
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным
стандартом "Педагог""- 2018
г. (72 ч.)
ЗАО Служба социальных
программ Вера (2019 г.)
«Организация и
проектирование
образовательного процесса
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
«Выявление и развитие
условиях реализации ФГОС
молодых талантов
ДО» (72 часа) Служба
«Одаренные дети России»
социальных

11 лет/ 5 года/
5 года
6 лет

16 лет/
15 лет/
15 лет/
9 лет

программ "Вера"-ИКТ- 2018
г. (36 ч.) Педагогический
колледж № 1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга
- Педагогика раннего
развития в соответствии с
ФГОС ДО. Методика и
образовательные
технологии» 2018 г. (72 ч)
34.
Тугушева
Юлия
Николаевна
воспитатель

дошкольное образование
(Воспитатель детей
высшее
профессиональное/ дошкольного возраста (в
соответствии с программой
«Музейная педагогика как
воспитатель детей дополнительной
инновационная
подготовки)) /
дошкольного
педагогическая технология»
возраста/ Высшая
квалификационная Не имеет/
категория
Не имеет

"Служба социальных
программ "Вера""Профессиональная
компетентность педагога
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным
стандартом "Педагог""- 2018
г. (72 ч.)

22 год/
8 лет/
8 лет/
8 лет

35.

Федорова
Татьяна
Арнольдовна
воспитатель

высшее
теория и методика
профессиональное/ обучения (дошкольное
образование) /
воспитатель
дошкольного
Не имеет/
возраста/ Высшая
квалификационная Не имеет
категория

«Развитие познавательной
активности детей раннего
возраста»

Педагогический колледж №
1 им. Н.А. Некрасова СанктПетербурга- "Современные
подходы к организации
педагогического процесса в
группах раннего возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО"-2018 г. (72 ч.) Служба
социальных программ"
Вера"- "Профессиональная
компетентность педагога
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным

21 лет/
9 лет/
9 лет/
8 лет

стандартом "Педагог""- 2018
г. (72 ч.)
36.

Фонина Светлана
Валентиновна
инструктор по
физической
культуре

высшее
профессиональное/
инструктор
лечебной
физкультуры/
Высшая
квалификационная
категория

лечебная физкультура/
Не имеет/
Не имеет

АНО ДПО "ИОЦ" Северная
столица"-2015 год"Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии
с ФГОС ДО: актуальные
вопросы" (72 часа). Служба
социальных программ
"Вера"-2017 год- ИКТ- (36
часов). Служба социальных
программ "Вера"-2016 годОрганизация и содержание
дополнительного
образования детей в
«Физическое развитие детей
условиях реализации ФГОСдошкольного возраста»
педагог дополнительного
образования детей. ООО
"ИОЦ" Северная столица"2016 год-дошкольное
образование- Инструктор по
физической культуре
дошкольной
образовательной
организации.
ЗАО Служба социальных
программ Вера - 2019 г.
«Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ДО: дополнительное
образование детей
физкультурно-спортивной

26 года/
26 года/
12 лет/
11 лет

направленности» (72 часа)
среднее
профессиональное/

37.
Хмельницкая
Юлиана
Петровна
воспитатель

воспитатель/
Высшая
квалификационная
категория

Теория и методика
дошкольного образования/
Не имеет/
Не имеет

«Развитие познавательной
активности детей младшего
возраста»

Педагогический колледж №
1 им. Н.А. Некрасова СанктПетербурга- "Современные
подходы к организации
педагогического процесса в
группах раннего возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО"-2018 г. (72 ч.)

13 лет/
4 года/
4 года/
5 года

