
Расстановка и характеристика педагогических кадров на 01.09.2021 (2021– 2022 учебный год) 

 
№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Группы 

общеобразовательной  

направленности 

1. ГКП № 1 

«Топотушки» 

Серова Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 

1. ГОУ СПО 

педагогический 

колледж № 1 Н. А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга, 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: 

педагог-организатор 

2. АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Квалификация: 

воспитатель 

логопедической 

группы 

1. Диплом 78 ПА 

0000217 от 

26.06.2008 г. 

 

 

 

 

 

 

2. Диплом 7827 

00058110, 

рег.номер 3731 

от 26.06.2020г. 

12 л 

11 м 

18 д 

10 л 

11 м 

19 д 

01 л 

00 м 

23 д  

13 л 

00 м 

00 д 

Высшая 

категория 

23.06.2016 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт- 

Петербурга 

№ 1864-р от 

30.06.2016 

1. ООО Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

Удостоверение 485-1948691 

от 15.08.2021. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1948691 от 

11.05.2021г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1948691 от 

11.05.2021г. 

2. Группа 

раннего 

возраста 

«Крохи» 

Качалова Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель 

1. ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 1 им. Н. 

А. Некрасова Санкт-

Петербурга, 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

1. Диплом 

117818 0297402 

от 27.06.2017 

08 л 

09 м 

07 д 

04 г 

00 м 

24 д 

01 г 

00 м 

23 д 

08 л 

09 м 

07 д 

Без категории 1. Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век», 

«Современные методы 

обучения в рамках 

реализации ФГОС», 108 

часов, Удостоверение 

57898265, рег.номер 2032 

АР от 25.09.2020г. 

2. Частное образовательное 

учреждение ДПО 

Образовательный центр 

охраны труда, «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 

Удостоверение 78МД-1356 

от 08.12.2020г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

  Соломина Диана 

Александровна 

1. СПбГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 8», 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1. Диплом 

117824 3459671, 

рег.№2223 от 

28.06.2021г. 

00 л 

00 м 

23 д 

00 л 

00 м 

23 д 

00 л 

00 м 

23 д 

00 л 

00 м 

23 д 

Без категории 1. СПбГБПОУ 

«Педагогический колледж 

№ 8», «Современные формы 

и методы работы с детьми 

дошкольного возраста», 72 

часа, Удостоверение 

782409513615, рег.№ 923, от 

28.06.2021г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение № 485-

2298187 от 10.08.2021г. 

3. Вторая 

младшая 

группа 

«Гномики» 

Михайлова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

1. ФГБОУ ВПО 

«Псковский 

государственный 

университет», 

Диплом бакалавра 

Квалификация: 

бакалавр педагогики 

2. ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

столица» 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1. Диплом 
106024 1462494 

от 26.06.2015 г. 

 

 

 

 

2. Диплом 

780500143710, 

рег.номер ППК 

135-20 от 

21.05.2020г. 

05 л 

09 м 

21 д 

05 л 

09 м 

21 д 

01 г 

00 м 

23 д 

11 л 

10 м 

16 д 

Первая 

категория 

27.02.2020 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт- 

Петербурга 

№ 610-р от 

05.03.2020 

1. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Теория м 

методика воспитательной 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении», 72 часа, 

Удостоверение 

780400046607, рег.номер 

60861 от 30.05.2018г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., 

Удостоверение №458-

1966256 от 23.08.2021г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1966256 от 

11.04.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1966256 от 

11.04.2021г.  

Терехина Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

1. ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

Квалификация: 

учитель музыки по 

специальности 

1. Диплом 
КР №51328, 

рег.номер 00212 

от 09.07.2012г. 

 

 

 

 

00 л 

10 м 

22 д 

00 л 

10 м 

22 

01 г 

00 м 

17 д 

05 л 

02 м 

08 д 

Без категории 1. ПС «Преемственность в 

образовании» ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего», «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Музыкальное 

образование». 

2. ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

2. Диплом № 

000000077967, 

рег.№ 74438 от 

02.12.2020г. 

организации», 16 часов, 

свидетельство рег.номер 

ДО12020_3146 от 

08.01.2021г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1956366 от 

15.04.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1956366 от 

15.04.2021г. 

4. Вторая 

младшая 

группа 

«Карапузики» 

Егорова Юлия 

Александровна 

воспитатель 

1.ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

1. Диплом серия 

114724 № 

0939337 

Регистрационны

01 г 

08 м 

15 д 

01 г 

08 м 

15 д 

01 г 

08 м 

15 д 

10 л 

04 м 

01 д 

Без категории 1. ООО «Высшая школа 

администрирования», доп. 

проф. программа 

«Педагогика и методика 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Ушинского» 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

й № 460 от 

25.11.2016 г. 

 

 

 

 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., удостоверение 

КПК 4379502506, рег. номер 

0053340 от 18.12.2019.  

2. ПС «Преемственность в 

образовании» ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего», Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 ч, 

свидетельство № ДО12020-

3179 от 13.01.2021. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-2000252 от 

14.04.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-2000252 от 

14.04.2021г. 

Джумеля Мария 

Викторовна 

воспитатель 

1. ГБ ПОУ 

педагогический 

колледж № 1 Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга, 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

1. Диплом 
117818 0439650 

от 30.06.2020 г. 

 

 

 

 

01 г 

00 м 

23 д 

01 г 

00 м 

23 д 

01 г 

09 м 

08 д 

14 л 

10 м 

29 д 

Без категории 1. ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 часов, 

Удостоверение, рег.номер 

01/09-272 от 10.08.2020. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1948160 от 

07.04.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1948160 от 

03.04.2021г. 

5. Средняя 

группа 

«Крепыши» 

Поварушкина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель 

1. Ленинградское 

педагогическое 

училище №8 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1. Диплом серия 

ЛТ № 477436 

Регистрационны

й номер 118 от 

30.06.1988 

13 л 

08 м 

00 д 

13 л 

08 м 

00 д 

01 г 

09 м 

08 д 

31 г 

01 м 

09 д 

Без категории 1. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», доп. проф. 

программа «Работа с 

родителями детей в 

современном детском саду», 

16 ч., удостоверение 

№780500137728, рег. номер 

ПК 018042 от 25.11.2019. 

2. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», доп. проф. 

Программа 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом «Педагог», 72 ч., 

удостоверение № 

780500163896, рег. номер 

ПК 018652 от 03.02.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение №485-

2064993 от 26.08.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-2064993 от 

07.05.2021г. 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-2064993 от 

07.05.2021г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Смирнова Ксения 

Витальевна 

1. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

Высшее, 

Квалификация: 

учитель-

олигофренопедагог 

1. Диплом КЛ № 

38728, рег.№ 11 

от 19.02.2013г. 

10 л 

04 м 

02 д 

10 л 

04 м 

02 д 

00 л 

00 м 

23 д 

11 л 

00 м 

17 д 

1 категория, 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Правительств

а СПб, № 

957-р от 

04.04.2018г. 

1. АНО ДПО «Санкт-

Петербургская открытая 

академия», «Оказание 

первой помощи 

работниками 

образовательных 

организаций», 36 часов, 

Удостоверение № 

782411510020, рег.№ 09-808 

от 24.09.2020г. 

2. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального 

стандарта», 144 часа, 

Удостоверение № 

342414000451, рег.№ 78/70-

66 от 31.03.2021г. 

6.  Средняя 

группа 

«Капитошки» 

Вострова Марина 

Михайловна 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Калининградской 

области 

«Индустриально-

педагогический 

1. Диплом 39 

СПА № 0001992, 

рег.№794 от 

26.06.2013г. 

12 л 

06 м 

10 д 

12 л 

06 м 

10 д 

00 л 

07 м 

25 д 

19 л 

11 м 

21 д 

1 категория, 

Выписка из 

Приказа 

Министерств

а образования 

Калининградс

кой области 

№ 1629/1 от 

07.11.2019 

1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

колледж», г. 

Черняховск, 

Среднее 

профессиональное, 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1460672 от 

03.04.2021г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1460672 от 

03.04.2021г. 

3. ГАУ Калининградской 

области ДПО «Институт 

развития образования», 

«Современные подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах детей 

дошкольного возраста», 

48 часов, Удостоверение 

№ 3927 0038944, рег.№ 

36084 от 29.02.2020г. 

Мамонтова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

1. Златоустовское 

педагогическое 

училище Челябинской 

области, 

Квалификация: 

учитель ИЗО и 

1. Диплом УТ № 

708714, 

рег.номер 5335 

от 27.06.1996г. 

 

 

07 л 

08 м 

18 д 

07 л 

08 м 

18 д 

01 г 

00 м 

07 д 

14 л 

05 м 

21 д 

Без категории 1. АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт 

Современного 

Образования», 

«Использование 

компьютерных технологий в 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

черчения, 

руководитель кружка 

домоводства. 

2. ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена», 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

2. Диплом 14 

019333, 

рег.номер 683 от 

26.01.2015г. 

 

образовательном процессе в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

удостоверение рег.номер 

07145 от 16.07.2019г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

учреждениях», 36 ч., 

Удостоверение № 458-

1972172 от 23.08.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 

ч., Удостоверение № 480-

1972172 от 23.08.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 

Удостоверение № 481-

1972172 от 23.08.2021г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

7. Средняя 

группа 

«Курносики» 

 

Соловьева 

Екатерина 

Олеговна 

воспитатель 

1. Российский лицей 

традиционной 

культуры г. Санкт-

Петербурга, 

начальное 

профессиональное 

Квалификация: 

портной-закройщик. 

2. ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, «Теория 

и методика обучения 

(дошкольное 

образование)» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1. Диплом Г № 

726107 от 

23.06.2003 г. 

 

 

 

 

 

2. Диплом 

270000030685, 

рег.номер 32 от 

28.03.2020г. 

01 г 

00 м 

23 д 

01 г 

00 м 

23 д 

01 г 

00 м 

23 д 

02 г 

07 м 

03 д 

Без категории 1. АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

«Оказание первой помощи в 

дошкольной 

образовательной 

организации»,  40 часов,  

Удостоверение  20/94д-03 от 

02.09.2020г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1945309 от 

20.05.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1945309 от 

20.05.2021г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

8. Старшая 

группа 

«Почемучки» 

 

Власова 

Анастасия 

Дмитриевна 

воспитатель 

1. Санкт-

Петербургское 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 8» г. 

Санкт-Петербург, 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1. Диплом 

117824 2956864 

от 29.06.2020 г. 

01 г 

00 м 

23 д 

01 г 

00 м 

23 д 

01 г 

00 м 

23 д 

01 г 

00 м 

23 д 

Без категории 1. СПбГБПОУ 

«Педагогический колледж 

№8», «Современные 

образовательные технологии 

в ДОУ», 72 часа, 

Удостоверение 

782410993460, рег.номер 

750 от 26.06.2020г. 

2. АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа, 

Удостоверение 

183180491147 И-15467 от 

19.08.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1947717 от 

07.04.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1947717 от 

07.04.2021г. 

Соловьева Ольга 

Рудольфовна, 

воспитатель 

1. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения»,  

Высшее, 

Квалификация: 

экономист. 

2. Переподготовка:  

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

Квалификация: 

дошкольное 

образование. 

1. Диплом № 

107824 0170798, 

рег.№ 75092 от 

03.03.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диплом ПП № 

000341, рег.№ 

8723 от 

29.05.2014г. 

07 л 

06 м 

01 д 

07 л 

06 м 

01 д 

00 л 

00 м 

23 д 

07 л 

06 м 

01 д 

Без категории 1. 

9. Старшая 

группа 

Курмангалеева 

Карина 

1. ГБПОУ 

педагогический 

1. Диплом 

117818 0440354, 

00 л 

10 м 

00 л 

10 м 

00 л 

10 м 

02 г 

11 м 

Без категории 1. АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Знайки» Ильдаровна 

воспитатель 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

 

рег.номер 103 от 

30.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

07 д 07 д 07 д 26 д «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов, 

Удостоверение, № И-303725 

от 16.04.2021г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-2134955 от 

16.05.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-2134955 от 

16.05.2021г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Медведева Дина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

1. Государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова,  

Среднее 

профессиональное,  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

2. Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина», 

Высшее, 

Квалификация: 

бакалавр 

педагогического 

образования. 

3. Переподготовка: 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

1. Диплом ШВ 

№ 116668 от 

01.07.1993г. 

 

 

 

 

 

 

2. Диплом, 

117819 0047044, 

рег.номер 1073 

от 10.07.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Диплом 

№782403696142, 

рег. номер 06 от 

29.05.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

21 г 

00 м 

25 д 

21 г 

00 м 

25 д 

00 л 

00 м 

17 д 

26 л 

03 м 

01 д 

 1. АНО ДПО 

«Международная Академия 

Современного 

Профессионального 

Образования», «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

сотрудниками 

образовательных 

организаций», 36 часов, 

Удостоверение рег.номер 

03-862/2020 

2. ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования 

взрослых», 

«Инновационные 

педагогические и 

психологические 

технологии в дошкольном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа, 

Удостоверение рег.номер 

6057 от 20.01.2018г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

А.С. Пушкина», 

Квалификация: 

учитель-логопед 

3. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых», 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

 

 

3. Диплом АА № 

000406, 

рег.номер 640 от 

11.12.2018г. 

10 Подготовител

ьная группа 

«Затейники» 

Иванова Мария 

Петровна 

воспитатель 

1. Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Старорусский 

социальный 

колледж», 

Среднее 

профессиональное, 

Квалификация: 

бухгалтер 

2. Переподготовка: 

Государственное 

автономное 

образовательное 

1. Диплом 53 БО 

0000130, 

рег.№245 от 

27.06.2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диплом № 

782403695740, 

рег.№ 2064, от 

18.06.2016г. 

07 л 

00 м 

23 д 

07 л 

00 м 

23 д 

00 л 

02 м 

10 д 

10 л 

03 м 

03 д 

Высшая 

категория 

23.04.2020 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт- 

Петербурга 

№ 1031-р от 

27.04.2020 

1. ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, «Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ГБДОУ 

Санкт-Петербурга в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

Удостоверение рег.№ 323 от 

17.04.2020г. 

2. ООО «Центр развития 

человека «Успешный 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина», 

Квалификация: 

дошкольное 

образование 

человек будущего», 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 часов, 

Свидетельство, рег.№ 

ДО12021_1139 от 

29.07.2021г. 

3. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», «Воспитатель 

ДОО. Лучшие 

инновационные 

образовательные практики 

дошкольного образования», 

72 часа, Удостоверение № 

780500193720, рег.№ ПК 

021198 от 04.03.2021г. 

Никонова 

Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

1. Тамбовское 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж г. Тамбова», 

среднее 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

2.  Дополнительная 

подготовка: 
Тамбовское областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

1. Диплом 

116824 1416494, 

рег.номер 425 от 

28.06.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Свидет-во 

рег.номер 6 от 

28.06.2016г. 

 

 

 

04 г 

11 м 

21 д 

04 г 

11 м 

21 д 

00 л 

02 м 

02 д 

04 г 

11 м 

21 д 

Первая 

категория, 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№ 662-р от 

05.03.2018г. 

 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж г. Тамбова», 

среднее 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

3. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет», 

высшее 

Квалификация: 

бакалавр психолого-

педагогического 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Диплом № 

106824 5936240, 

рег.номер 18562 

от 12.06.2021г. 

 

Группы 

компенсирующей  

направленности 

11 Старшая 

компенсирую

щая группа с 

ЗПР 

«Непоседы»» 

Крутских Оксана 

Вячеславовна 

воспитатель 

1. Нижегородский 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

1. Диплом ВТ № 

646158 от 

30.06.1998г. 

17 л 

01 м 

26 д 

15 л 

06 м 

24 д 

01 г 

00 м 

08 д 

21 г 

06 м 

12 д 

Высшая 

категория 

19.05.2016 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт- 

Петербурга 

1. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, 

Удостоверение 

780500137678, рег.номер ПК 

017997 от 14.11.2019г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

№ 1560-р от 

31.05.2016 

2. ООО «Галерея проектов» 

Образовательный центр 

«Галерея проектов», 

«Организация 

коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа, 

Удостоверение рег. номер 

4327 от 30.11.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1947530 от 

02.04.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1947530 от 

11.05.2021г. 

  Яковишина 

Виктория 

Александровна, 

воспитатель 

1. Приморское 

краевое училище 

культуры, 

Базовый уровень. 

Квалификация: 

педагог-организатор 

досуга, руководитель 

фольклорного 

коллектива. 

2. Проф. 

Переподготовка: 

Частное 

образовательное 

учреждение 

«Институт развития 

образования», 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

1. Диплом СБ 

0844971, 

рег.номер 4613 

от 23.06.1999г. 

 

 

 

 

 

2. Диплом, № 14 

038681, 

рег.номер 

П1/13а-39 от 

23.04.2015г. 

18 л 

05 м 

28 д 

14 л 

03 м 

11 д 

00 л 

00 м 

23 д 

22 г 

01 м 

28 д 

Высшая 

категория, 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№ 3268-р от 

31.10.2019г. 

1. ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

Удостоверение № 7819 

00535632, рег.номер 20721 

от 11.02.2020г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение 485-2113840 

от 13.05.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

36 часов, Удостоверение 

480-2113840 от 

13.05.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-2113840 от 

13.05.2021г. 

12 

 

 

 

 

13 

Старшая 

компенсирую

щая группа с 

ТНР 

«Звёздочки» 

«Фантазёры» 

Галкина Елена 

Александровна 

воспитатель 

1. Столичный 

гуманитарный 

институт 

Квалификация: 

педагог-психолог 

1. Диплом ИВС 

0706557 от 

24.01.2003 г. 

14 л 

03 м 

15 д 

10 л 

04 м 

19 д 

01 г 

09 м 

01 д 

15 г 

08 м 

27 д 

Первая 

категория 

23.06.2016 

распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт-

Петербурга от 

30.06.2016 

№1864-р 

1. ООО «Центр Развития 

Педагогики», «Реализация 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и методы 

работы», 108 часов, 

Удостоверение 7827 

00521495, рег. номер 00 

026200 от 19.08.2020г. 

2. ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица», 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат рег. 

номер С 2711 от 15.03.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1946888 от 

04.04.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1946888 от 

04.04.2021г. 

  Козлова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

1. ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет». 

Квалификация: 

педагог-психолог. 

2. ООО «Инфоурок» 

Квалификация:  
воспитатель. 

1. Диплом серия 

ВСГ № 2022257, 

рег. номер 60 от 

25.02.2008. 

 

 

 

2. Диплом № 

000000023586, 

рег. номер 22689 

09 л 

06 м 

18 д 

07 л 

02 м 

13 д 

01 г 

08 м 

14 д 

19 л 

07 м 

24 д 

Без категории 1. ООО «Инфоурок», 

«ФГОС ДО: применении 

игровых практик для 

современного развития 

детей», 72 часа, 

удостоверение серия ПК № 

00062150, рег. номер 62132 

от 17.12.2019г. 

2. ООО «ИО-Групп» ДИСО, 

«Оказание первой помощи 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

3. ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

педагог-психолог 

  

от 03.04.2019г. 

 

3. Диплом  № 

000000037198, 

рег. номер 36269 

от 06.11.2019г. 

для педагогов дошкольного 

образования, 40 ч., 

удостоверение № 

702408864879, рег. номер 

6646 от 09.04.2019г. 

3. ООО «Инфоурок», 

«Финансовая грамотность 

для дошкольников», 72 

часа, удостоверение ПК 

00170985, рег.номер 169360 

от 16.12.2020г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1951417 от 

05.04.2021г. 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

часов, Удостоверение 

481-1951417 от 

05.04.2021г. 
6. ООО «Инфоурок», 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 108 

часов, Удостоверение ПК 

00202523, рег.номер 200839 

от 12.05.2021г.крут 

14 

 

 

 

 

 

15 

Подготовител

ьные 

компенсирую

щие группы с 

ТНР 

«Лучики» 

«Шалунишки

» 

Тимофеева 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

1. ГОУ ВПО «СПб 

государственный 

университет сервиса и 

экономики» 

Квалификация: 

специалист 

социальной работы 

2. Педагогический 

колледж №2 СПб. 

Квалификация: 

воспитатель детей с 

отклонениями в 

развитии 

дошкольного 

возраста. 

3. АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки». 

Квалификация: 

дефектология, 

логопедия, 

проектирование и 

реализация 

образовательного 

1. Диплом серия 

ВСГ № 4779694, 

рег. номер 

37410/4 от 

17.05.2011г. 

 

 

2. Диплом серия 

АК № 1137710, 

рег. номер 16ВВ 

от 25.06.2004г. 

 

 

 

 

3. Диплом № 

592405675855, 

рег. номер 2017 

от 17.07.2017г. 

16 л 

02 м 

22 д 

16 л 

02 м 

22 д 

01 г 

08 м 

15 д 

16 л 

06 м 

28 д 

Высшая 

категория 

21.01.2016 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

санкт- 

Петербурга 

№ 400-р от 

03.03.2016 

1. ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Воспитание и 

коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста 

в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО», 

72 ч., удостоверение 

180002388142 рег. номер 

19696 от 29.06.2020г. 

2. АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

«Обучение по оказанию 

пострадавшим помощи в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

удостоверение № И-14387 от 

17.05.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

процесса лиц с 

нарушениями речи 
требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1952762 от 

16.05.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1952762 от 

16.05.2021г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

 Устименко 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель 

1. Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет. 

Квалификация: 

магистр дошкольного 

образования 

2. 

Профессиональная 

переподготовка:  

ЗАО «Служба 

социальных программ 

«ВЕРА» 

Квалификация: 

учитель-логопед 

3. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Квалификация: 

Педагог-

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

1. Диплом серия 

108224 

№0765176, рег. 

номер 07-290-14 

от 01.07.2014г. 

 

 

2. Диплом 7827 

00067451, 

рег.номер 1233 

от 20.11.2020г. 

 

 

 

 

3. Диплом 

180000473937, 

рег.номер 15489 

от 14.07.2021г. 

05 л 

06 м 

19 д 

05 л 

06 м 

19 д 

01 г 

07 м 

10 д 

12 л 

00 м 

04 д 

Высшая 

категория 

28.05.2020 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт- 

Петербурга 

№ 1196-р от 

05.06.2020 

1. ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО, «Оказание первой 

помощи», 18 ч., 

удостоверение рег. номер 

331/12-1846 от 17.06.2018г. 

2. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА», 

«Организация и содержание 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 16 ч., удостоверение 

серия 7827 №00324360, 

рег.номер 9104 от 

28.06.2019г. 

3. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА», 

«Инновационные 

технологии раннего 

развития детей в контексте 

ФГОС ДО», 16 ч., 

удостоверение серия 7827 № 

00324357, рег. номер 9101 от 

21.06.2019г. 

4. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА», 

«Организация и содержание 

обучение в учреждениях с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, 

удостоверение 7827 

00571411, рег.номер 11007 

от 01.12.2020г. 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Специалисты 

1. Старший 

воспитатель 

Капитонова 

Виктория 

Александровна 

воспитатель 

1.ГБУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева» 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

и английского 

языка  
2. профессиональная 

переподготовка: 

ООО Инфоурок  

Квалификация: 
Воспитание детей 

дошкольного возраста 

3. профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

воспитатель 

логопедической 

группы 

4. профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

5. профессиональная 

переподготовка: 

1.Диплом 

серия ВСГ № 

5260619  

от 26.06.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диплом № 

000000018260 от 

09.01.2019 

 

 

 

 

3. Диплом 

000000062458, 

рег. номер 61461 

от 29.07.2020г. 

 

 

4. Диплом 

000000086147, 

рег.номер 82586 

от 10.02.2021г. 

 

 

 

 

5. Диплом 

000000086148, 

06 л 

02 м 

22 д 

01 г 

09 м 

08 д 

01 г 

08 м 

14 д 

12 л 

00 м 

05 д 

Высшая 

категория 

20.12.2018 г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

санкт- 

Петербурга с 

26.12.2018 г. 

№ 3697-р 

1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение №485-

1752002 от 26.08.2021г. 
2. ЧУООДПО 

«Образовательные 

технологии» №ИКТ-

компетентность педагога 

ДОО. Модуль 

«Интерактивные задания и 

игры» 36 ч., удостоверение 

№ 08 от 08.02.2019г. 

7. ЦПК «Образовательные 

технологии», «ИКТ-

компетентность педагога 

ДОО. Обработка аудио- и 

видеоинформации для 

использования в 

образовательной 

деятельности», 72 ч., 

удостоверение серия 78ОТ 

№ 20001025 от 02.03.2020, 

рег. номер 25. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании, Учитель 

Рег.номер 82587 

от 10.02.2021г. 

2. Музыкальный 

руководитель 

 

Капиталинина 

Наталья Юрьевна 

1. ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры 

и искусств». 

Квалификация: 

менеджер социально-

культурной 

деятельности. 

2. Архангельское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 

1. Диплом серия 

ВСГ № 1734835, 

рег. номер 1400 

от 14.10.2007г. 

 

 

 

 

 

 

2. Диплом серия 

СТ № 842568, 

рег. номер 7635 

от 24.06.1995г. 

14 л 

05 м 

12 д 

12 л 

06 м 

03 д 

01 г 

07 м 

14 д 

23 г 

01 м 

08 д 

Без категории 1. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», 

«Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., удостоверение № 

780500114443, рег. номер 

ПК 012915 от 12.09.2018г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение № 485-

2149635 от 31.08.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

480-2149653 от 

19.05.2021г. 

3. Музыкальный 

руководитель 

 

Владимирова 

Екатерина 

Владимировна 

1. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

музыкальный 

колледж им. Н.А. 

Римского-Корсакого», 

Среднее 

профессиональное, 

Квалификация: 

хоровое 

дирижирование. 

1. Диплом 

1123120074316, 

рег.номер 438 от 

27.06.2018г. 

01 г 

08 м 

16 д 

01 г 

08 м 

16 д 

00 л 

00 м 

23 д 

01 г 

08 м 

16 д 

Без категории  

4. Инструктор по 

физической 

культуре 

Карпова 

Виктория 

Юрьевна 

1. Адыгейское 

педагогическое 

училище им. Х. 

Андрухаева. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

специализацией. 

2. ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

инструктор по 

физической культуре 

1. Диплом серия 

СТ-1 № 061513, 

рег7. Номер 286 

от 28.06.1995г. 

 

 

 

 

 

2. Диплом № 

000000040065, 

рег. номер 39136 

от 11.12.2019г. 

22 г 

09 м 

09 д 

16 л 

02 м 

16 д 

01 г 

07 м 

05 д 

22 г 

09 м 

09 д 

1 категория 

06.05.2019 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

санкт- 

Петербурга 

№ 1301-р от 

06.05.2019 

1. ООО «Инфоурок», 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО», 72 часа, 

Удостоверение ПК 

00185391, рег.номер 183747 

от 17.02.2021г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение № 485-

1953017 от 06.09.2021г. 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

5. Инструктор по 

физической 

культуре 

Орешков 

Мирослав 

Бахытович 

1. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Хакасия 

«Училище (техникум) 

олимпийского 

резерва» 

Среднее 

профессиональное 

1. Диплом 

111904 

0002538 

от 03072019 

01 г 

00 м 

14 д 

00 л 

01 м 

17 д 

00 л 

00 м 

23 д 

02 г 

02 м 

17 д 

Без категории  

6. Инструктор по 

плаванию 

Сорокина Анна 

Борисовна 

1. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия физической 

культуры имени П.Ф. 

Лесгафта» 

Диплом бакалавра 

1. Диплом 

ВБА 0122183 

от 30.06.2004 

00 л 

07 м 

23 д 

00 л 

07 м 

23 д 

00 л 

07 м 

23 д 

14 л 

04 м 

23 д 

Без категории 1. ООО «Инфоурок», 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72 часа, 

Удостоверение ПК 

00190931, рег.номер 189287 

от 10.03.2021 г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1963059 от 

08.04.2021г. 

3. ООО «Издательство 

«Учитель», «Содержание 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

и организация работы с 

детьми дошкольного 

возраста в бассейне»,  72 

часа,  Удостоверение 

342412550100, рег.номер 

ПК-146016-285Ф от 

24.02.2021г. 

4. ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 

охраны, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 часов, 

Удостоверение № 78МД-

251 от 22.01.2021г. 

7. Логопед  Кривёнок Елена 

Теймуразовна 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена», 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

учитель-логопед 

Диплом КГ № 

00007 от 

19.04.2013 г. 

09 л 

00 м 

28 д 

08 л 

00 м 

24 д 

01 г 

00 м 

23 д 

12 л 

05 м 

29 д 

Высшая 

категория 

29.06.2017 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт- 

Петербурга 

№ 2274-р от 

06.07.2017 

1. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», «Арт-

терапия как метод работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 

часа, Удостоверение КПК 

4379536616, рег.номер 

0087450 от 23.12.2020г. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1952543 от 

04.04.2021г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1952543 от 

04.04.2021г. 

4. ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 

«Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 часов, 

Удостоверение рег. номер 

01/09-338 от 05.10.2020г. 

8. Логопед  Носкова Анна 

Евгеньевна 

1. ФГБОУ ВПО 

«Коми 

государственный 

педагогический 

институт», 

Высшее 

1. Диплом КЛ № 

82903 от 

03.07.2012 г. 

 

 

 

08 л 

11 м 

06 д 

07 л 

11 м 

03 д 

01 г 

00 м 

23 д 

08 л 

11 м 

28 д 

Высшая 

категория, 

Приказ № 10-

нк от 

26.02.2020 г. 

1. АНО ДПО «УрИПКиП», 

«Логопедический массаж и 

артикуляционная 

гимнастика в преодолении 

моторных нарушений 

устной речи у детей и 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

профессиональное 

Квалификация: 

учитель-логопед 

 

2. ООО «Инфоурок», 

Профессиональная 

переподготовка. 

Квалификация: 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

 

 

 

 

2. Диплом № 

000000099229, 

рег. номер 95584 

от 16.06.2021г.   

взрослых», 144 часа, 

удостоверение 

592411032025, рег.номер 

1298 от 18.05.2020 

2. ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 часов, 

Удостоверение рег. номер 

01/09-432 от 02.11.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, Удостоверение 

480-1951849 от 

04.04.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1951849 от 

04.04.2021г. 

9. Логопед  Хоронеко 

Любовь 

Анатольевна 

Минский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького, высшее 

Квалификация: 

учитель-логопед 

1. Диплом ТВ-1 

№ 020924, 

рег.номер 84 от 

24.06.1989г. 

16 л 

03 м 

11 д 

16 л 

03 м 

11 д 

01 г 

00 м 

17 д 

31 г 

00 м 

21 д 

Первая 

категория, 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт- 

Петербурга 

№ 3799-р от 

30.12.2019 

1. ООО «Центр 

образовательных услуг 

«Невский альянс», 

«Содержани и технологии 

логопедической работы по 

устранению тяжелого 

нарушения речи (ТНР) у 

детейй с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение 7827 

00407535, рег.номер 010084 

от 26.11.2019г. 

2. ООО «Галерея проектов» 

Образовательный центр 

«Галерея проектов», 

«Организация 

коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа, 

Удостоверение рег. номер 

4332 от 30.11.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение 480-1951293 

от 04.04.2021г. 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов, 

Удостоверение 481-1951293 

от 04.04.2021г. 

5. ООО «Галерея проектов», 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

16 часов, Удостоверение 

рег.номер 4309 от 

22.10.2020г. 

10 Логопед Прудкая 

Наталья 

Владимировна 

1. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

1. Диплом 

ВСБ  

0892107 

от 01.06.2004 

23 г 

09 м 

06 д 

15 л 

01 м 

17 д 

00 л 

00 м 

23 д 

31 г 

05 м 

28 д 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

Приказ 

Министерств

а образования 

Красноярског

о края  

№ 590-11-05 

1. АНО ДПО 

«Международный 

университет экономических 

и гуманитарных наук», 

«Преодоление фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 

часа, Удостоверение 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Высшее 

профессиональное 

от 01.12.2017 772411713937, рег.номер 

770994 от 22.05.2020г. 

2. Красноярский институт 

повышения квалификации, 

«Организация обучения 

детей с задержкой 

психического развития в 

контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, Удостоверение , 

рег.номер 80467/уд от 

30.10.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение 485-2301195 

от 05.08.2021г. 

11 Педагог - 

психолог 

Ракевич Елена 

Петровна 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия» 

Высшее 

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Диплом ВСГ 

3921591 

рег.номер 12087 

от 30.04.2010 

11 л 

06 м 

06 д 

09 л 

11 м 

03 д 

00 л 

11 м 

23 д 

19 л 

04 м 

24 д 

 1. ГАУ ДПО Мурманской 

области «Институт развития 

образования», 

«Деятельность 

психологической службы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 

Удостоверение 

510000028826, рег.номер 

1592 от 23.03.2019г. 

3. НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», 72 часа, 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение  

У2019013486 от 01.04.2019г. 

4. ГАУ ДПО Мурманской 

области «Институт развития 

образования», «Навигация, 

консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-

методической помощи», 72 

часа, Удостоверение 

510000032822, рег.номер 

4604 от 31.10.2019г. 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 36 часов, 

Удостоверение 480-1670718 

от 02.04.2021 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 



№ 

п\

п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2021г. 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 

часов, Удостоверение 

481-1670718 от 

02.04.2021г. 

 

 

 

 


