
Информация о персональном составе педагогических работников (старшие воспитатели) 
 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность по 

штатному расписанию 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Стаж работы 
Профессиональная переподготовка (при наличии),  

курсы повышения квалификации 
Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

1.  

Сыкеева                                  

Инна Дмитриевна 

старший воспитатель 

высшая категория 

 

 

Высшее 

профессиональное  

Магистр 

44.04.01 

педагогичес 

кое 

образование 

 

          

Менеджмент образования   14 лет   3 года 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»                          

с 14.02.2019 по  01.04.2019 «Педагогика и методика 

дополнительного образования в дошкольной 

организации», 256 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 "Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки"  с 16.01.2019  по 

14.02.2019 «Технология раннего обучения чтению детей 

дошкольного возраста по методике Н.Зайцева»,          

108 часов 

Всероссийский форум "Педагоги России: инновации      

в образовании" с 28.09.2020 по 05.10.2020 «Технологии 

менеджмента образовательной организации: рабочая 

программа педагога», 20 часов    

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования с 09.09.2020 по 

12.10.2020 «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения», 36 часов 

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий" с 

10.11.2020 по 28.01.2021 «Информационная 

безопасность в образовательной организации», 18 часов 

2.  

Филимончук  

Ольга Александровна 

старший воспитатель 

высшая категория 

Высшее 

профессиональное 

 

 

Учитель-

сурдопедагог 

 

 

 

 

       Сурдопедагогика   28 лет   11 лет 

Ленинградский областной институт развития 

образования,  с 11.01.2016 по 27.05.2016 «Менеджмент 

в дошкольном образовании», 550 часов  

СПб АППО, с 20.11.2018 по 04.12.2018 «Организация 

деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  в ОУ Санкт-Петербурга              

в условиях реализации ФГОС», 36 часов 



Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки РФ за 

значительные 

заслуги в 

сфере 

образования 

и 

многолетний 

добросовестн

ый труд  

СПб АППО, с 04.09.2019 по 25.12.2019 «Алгоритмы 

мышления и культура воспитания в цифровой 

образовательной среде: реализация стандартов»,          

108 часов 

Всероссийский форум "Педагоги России: инновации      

в образовании" с 28.09.2020 по 05.10.2020 «Технологии 

менеджмента образовательной организации: рабочая 

программа педагога», 20 часов   

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования с 09.09.2020 по 12.10.2020 

«Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения», 36 часов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования с 02.02.2022 по 27.04.2022 

«Организация деятельности по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в ОУ Санкт-Петербурга», 

72 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  
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