
 

Информация о персональном составе педагогических работников   

(образовательная программа дошкольного образования) 

на 01.12.2022г.  
 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность по 

штатному расписанию, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Стаж работы 

Профессиональная переподготовка (при наличии),  

курсы повышения квалификации 
Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

1.  

Быкова Кристина 

Павловна 

воспитатель 

первая категория 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 Дошкольное образование   9 лет   4 года 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена «Дошкольное 

образование»,  2022 год 

ЦОО ВФ "Педагоги России: инновации в образовании" 

с 21.09.2020 по 25.09.2020 «Пластилинография в ДОО и 

начальной школе», 20 часов 

2.  

Воскобойникова Елена 

Борисовна 

воспитатель 

без категории 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное образование   13 лет     1 год 

Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в образовании"                        

с 21.04.2022 по 28.04.2022 «Развитие устной и 

письменной речи обучающихся в соответствии                

с ФГОС», 20 часов 

3.  

Гулян  

Эрмине Гарегиновна 

воспитатель 

высшая категория   

Высшее  

профессиональное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

   

Педагогика и методика 

начального обучения 
  13 лет   13 лет 

Всерегиональный научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии",                 

с 16.09.2019 по 18.12.2019 «Педагогика и методика 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации»,  260 часов.  

«Информационно-методический центр» Приморского 

района Санкт-Петербурга, с 12.02.2019  по 23.04.2019 

«Профессиональная компетентность и культура 

деятельности педагога в контексте введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

ООО «Инфоурок» с 08.03.2022 по 23.03.2022 

«Использование игровых пособий в обучении (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты Бьюзена) 



4.  

Гыпылова Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

высшая категория 

Высшее  

профессиональное 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

  

Русский язык и литература   12 лет   9 лет 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования с 27.01.2015 по 12.05.2015 

«Теория и методика обучения (дошкольное 

образование)», 252 часа 

ООО «Центр Развития Педагогики», с 21.07.2021 по 

04.08.2021 «Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования детей 

дошкольного возраста», 72 часа 

Российский государственный педагогический 

университет  им. А.И. Герцена, (Диплом ВСГ                

№ 1369877  от  09.07.2007) , «Современные 

информационные технологии», 160 часов 

5.  

 

Дворник 

Светлана Анатольевна 

воспитатель 

высшая категория 

Высшее 

профессиональное 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 
  20 лет   16 лет 

 АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"           

с 01.03.2018  по 20.03.2018 «Инновационные 

технологии развития детей дошкольного возраста          

с учетом требований ФГОС ДО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 25.06.2018 по 06.07.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)»,  72 часа 

Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации        

в образовании"  с 21.09.2020 по 25.09.2020                                

«Пластилинография в ДОО и начальной школе»,           

20 часов          

Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации        

в образовании"   с 23.01.2021 по 24.01.2021 

«Информационно-коммуникационные технологии: 

продвижение образовательных услуг в сети Интернет",       

16 часов 

Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации        

в образовании"   с 08.02.2021 по 12.02.2021 «Цифровая 

трансформация учебных пособий в условиях онлайн 

обучения», 20 часов 

Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации        

в образовании"   с 15.02.2021 по 19.02.2021 «Курс 

"GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн 

инструментов в организации образовательного процесса 

и администрировании работы образовательной 

организации" , 20 часов 

 



6.  

Ершкова 

Юлия Александровна 

воспитатель 

без категории 

Высшее 

профессиональное 

 

 

Учитель 

начальных 

классов.  

Педагог 

дошкольного 

образования 

Педагогика и методика 

начального образования 
  21 год   1 год 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"  с 29.07.2021                        

по 23.08.2021 «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 300 часов 

Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина  , (Диплом ВСБ № 0223200  от  

25.02.2004) , «Технические и аудиовизуальные 

средства», 100часов 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"  с 03.11.2021                        

по 07.11.2021 «ФГОС ДО применение игровых практик 

для современного развития детей », 36 часов 

7.  

Кондратьева                

Людмила 

Владимировна 

воспитатель 

первая категория 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Режиссер 

театрализова

нных 

представле 

ний и  

празднеств, 

преподава  

тель 

           Режиссура   34 года   10 лет 

ООО "ИОЦ "Северная столица" с  15.04.2018 по 

30.04.2018    «Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии  с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога», 72 часа 

АНО "Центр дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС" с 31.03.2018 по 07.04.2018  

«Использование интерактивного программного 

обеспечения в образовательном процессе», 18 часов 

ИМЦ Приморского района с 14.04.2021 по 26.05.2021, 

«Профессиональная компетенция педагогов и 

специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС ДО», 72 часа 

8.  

Кондрашова 

Татьяна  

Владимировна 

воспитатель 

высшая категория  

Высшее 

профессиональное 

 

Инженер - 

строитель 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

  47 лет   29 лет 

НОУ «Союз педагогов» с 23.04.2014 по 27.06.2014 

«Основы логопедических и инновационных технологий 

развития детей (воспитатель детского сада), 320 часов 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» с 02.10.2015 по 10.11.2015 «Организация 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в контексте ФГОС»,       

72 часа 

СПб АППО, с 14.09.2017 по 12.12.2017 

«Профессиональное сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в логике государственного 

образовательного стандарта», 72 часа     



АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 15.09.2020 по 02.10.2020 «Профессиональная 

компетенция воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа  

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского 

хозяйства» с 30.01.2018 по 03.03.2018 «Пользователь 

персонального компьютера», 40 часов 

9.  

Корытко                          

Юлия Сергеевна 

воспитатель 

первая категория 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образование   13 лет   6 лет 

Центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр Приморского 

района Санкт-Петербурга»  с 08.10.2016 по 15.12.2016 

«Профессиональная компетентность и культура 

деятельности педагога в контексте введения ФГОС 

ДО»», 72 часа 

Акционерное общество "Академия Просвещения"              

с 30.08.2021 по 01.11.2021 «Современные 

образовательные технологии в дополнительном 

образовании детей», 144 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 20.02.2018   по 05.03.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

10.  

Кошелева  

Елена  Викторовна  

воспитатель 

первая категория 

Среднее    

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста    

Дошкольное образование   23 года   23 года 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 18.08.2021 по 30.08.2021 «Профессиональная 

компетенция воспитателя ДОУ в соответствии с  ФГОС 

ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

11.  

Кузнецова 

Галина  Викторовна 

воспитатель 

высшая категория 

Среднее 

профессиональное 

 

Швея-

мотористка    

3 разряда   

     Швея-мотористка   45 лет   32 года 

НОУ «Союз педагогов» с 23.04.2014 по 27.06.2014 

«Основы логопедии и инновационных технологий 

развития детей (воспитатель детского сада), 320 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 



АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 03.03.2021 по 19.03.2021 «Профессиональная 

компетенция воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

12.  

Лепп 

Наталья Анатольевна 

воспитатель 

высшая категория 

Среднее 

профессиональное 

 

Техник-

технолог    

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

  23 года   11 лет 

Инновационно-образовательный центр "Северная 

столица" с 27.05.2016 по 09.09.2016 "Дошкольное 

образование. Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 520 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 22.07.2019 по 12.08.2019 «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОУ в соответствии           

с требованиями ФГОС ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 19.07.2019 по 31.07.2019 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов       

Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации        

в образовании"  с 21.09.2020 по 25.09.2020                                

«Пластилинография в ДОО и начальной школе»,           

20 часов          

Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации        

в образовании"   с 23.01.2021 по 24.01.2021 

«Информационно-коммуникационные технологии: 

продвижение образовательных услуг в сети Интернет",       

16 часов 

Всероссийский Форум "Педагоги России: инновации        

в образовании"   с 08.02.2021 по 12.02.2021 «Цифровая 

трансформация учебных пособий в условиях онлайн 

обучения», 20 часов 

13.  

Мсхиладзе  

Софико Гиоргиевна 

музыкальный 

руководитель 

высшая категория 

Высшее 

профессиональное 

 

Бакалавр 

педагогики 

по 

направлению 

"Педагогика"  

           Педагогика   15 лет   15 лет 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»           

с 14.02.2019 по 01.04.2019 «Педагогика и методика 

дополнительного образования в дошкольной 

организации»,  256 часов 

Межрегиональная общественная организация "Союз 

педагогов" с 14.09.2020 по 18.09.2020 «Игровые 

технологии в соответствии с ФГОС ДО», 20 часов 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» с 22.10.2020 по 13.11.2020 

«Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО», 



72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

14.  

Лобанова Галина 

Борисовна 

воспитатель 

высшая категория 

Среднее 

профессиональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образование   35 лет 

   

    25 лет 

 

АНО ДПО "Среднерусскаяакадемия современного 

знания" г. Калуга с 05.04.2022 по 19.04.2022 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа 

15.  

Нестерова              

Светлана Сергеевна 

воспитатель 

высшая категория 

Высшее   

профессиональное 

 

   Магистр 
050700. Педагогика 

(Магистр педагогики) 
  18 лет     10 лет  

 АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

ООО "Арт Гамма" с 24.01.2022 по 09.02.2022 «Основы 

пластилинографии для художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста», 24 часа 

Центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр Приморского 

района Санкт-Петербурга»  с 15.10.2020  по 17.12.2020 

«Информационные и коммуникационные технологии    

в образовании», 36 часов 

ООО "Арт Гамма"  сентябрь-октябрь 2022 «Гамма 

творческих уроков. Развитие социализации и 

креативности в процессе подготовки к праздникам и 

изготовления подарков» 36 часов 

16.  

Носкова 

Елена Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

высшая категория 

Высшее   

профессиональное 

 

    Магистр 

 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

  16 лет   11 лет 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена,  2022 год 

ООО «Секреты Терпсихоры» 09.06.2019г. «Игровая 

гимнастика для дошкольников», 72 часа 

17.  

Носкова  

Татьяна Адольфовна 

воспитатель 

высшая категория 

Среднее 

профессиональное 

 

 Бухгалтер 
Экономика, бухгалтерский 

учет и контроль     
  35 лет   35 лет 

НОУ «Союз педагогов» с 23.04.2014 по 27.06.2014 

«Основы логопедии и инновационных технологий 

развития детей (воспитатель детского сада), 320 часов 

СПб АППО с 05.02.2019 по 24.09.2019 «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста в контексте профессиональных 

стандартов педагога и педагога-психолога», 144 часа 



ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга с 

26.01.2017 по 09.03.2017 «Информационно-

коммуникативные технологии: новые ИКТ                      

в профессиональной деятельности педагога», 36 часов    

ИМЦ Приморского района с 10.10.2022 по 28.10.2022 

«Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»,36 часов  

18.  

Павлова  

Анна Владимировна 

воспитатель 

высшая категория 

Среднее 

профессиональное 

 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитание в дошкольном 

учреждении      
  35 лет   35 лет 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

АНО ПО «Открытый социально-экономический 

колледж», с 01.12.2018 по 24.09.2022   «Специальное 

дошкольное образование» 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов        

19.  

Полосухина Надежда 

Брониславовна 

воспитатель 

первая категория         

Высшее 

профессиональное 

Учитель-

логопед 
            Логопедия   19 лет   4 года 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"                 

с 31.10.2019 по 30.01.2020 «Теория и методика 

дошкольного образования с учетом требований ФГОС 

ДО. Воспитатель детей дошкольного возраста»,           

510 часов 

АНОДПО "Институт развития образования"                    

с 10.01.2018 по 27.02.2018 «Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях реализации ФГОС»,    

72 часа 

ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннесанс» с 02.09.2014                  

по 13.10.2014 «Пользователь ПК», 72 часа 

ИМЦ Приморского района  с 10.11.2020 по 15.12.2020 

«Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»,72 часа 

ВФ "Педагоги России: инновации в образовании" 

октябрь 2021 «Классическая песочная терапия в 

условиях реализации ФГОС» 16 часов 

20.  

Саркисова                   

Элина Андрониковна 

воспитатель 

первая категория 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста      

Дошкольное образование   18 лет   5 лет 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)»,  36 часов 



ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования с 

05.10.2022 по 16.11.2022 «Основы ранней 

профилактики социальных рисков развития детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности в 

семье», 36 часов 

21.  

Стрельцова  

Галина Владимировна 

Воспитатель 

высшая  категория 

Среднее 

профессиональное 

 

Кулинар         

4 разряда 
Кулинар   43  года   32 года 

НОУ «Союз педагогов» с 23.04.2014 по 27.06.2014 

«Основы логопедии и инновационных технологий 

развития детей (воспитатель детского сада), 320 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 03.03.2021 по 19.03.2021 «Профессиональная 

компетенция воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

22.  

Ушенина                   

Евгения Газинуровна 

воспитатель 

высшая категория 

Высшее 

профессиональное 

 

Менеджер 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

  

  13 лет   8  лет 

Частное образовательное учреждение «Институт 

развития образования» с 05.09.2014 по 05.02.2015 

«Теория и методика дошкольного образования»,         

502 часа, Диплом о профессиональной переподготовке 

14  № 038438   от 19.02.2015 

Информационно-методический центр Приморского 

района с 10.10.2017 по 14.12.2017 «Профессиональная 

компетентность и культура деятельности педагога          

в контексте введения ФГОС ДО», 72 часа 

Информационно-методический центр Приморского 

района с 01.10.2020 по 29.10.2020 «Профессиональная 

компетентность  педагога в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образования», 72 часа 

ООО "Арт Гамма" с 03.03.2022 по 25.03.2022 «Гамма 

творческих уроков. Элементы цвето-терапии в 

эмоциональном развитии детей», 24 часа 

ООО "Арт Гамма" с 09.03.2022 по 30.03.2022 «Гамма 

творческих уроков. Основы преподавания гуашевой 

живописи», 24 часа 



АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"                             

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов  

23.  

Ушенина Светлана 

Владимировна 

воспитатель 

без категории 

Среднее 

профессиональное 

 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 
  33 года   5 лет 

Торжокское ордена Трудового Красного Знамени 

педагогическое училище «Воспитание в дошкольных 

учреждениях» ((Диплом СТ  № 074200  от  15.06.2004) 

ГБУ ДПО СПбАППО с 08.09.2021 по 22.12.2021 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 108 часов 
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