Сведения о педагогических кадрах на 01.02.2019г.

1. Удостоверение
№7898 от 22.10.2015
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии с
ФГОС ДО. Актуальные
вопросы». (72ч.)
2.Удостоверение серия
7827 № 00041148
от 07.10.2016г.
АНО ДПО "Институт
развития образования"
ИКТ и современные
образовательные
технологии: вопросы
интеграции (72ч)
3.Сертификат
Серия 78АБ № 2126 от
03.05.2017г.
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования

Высшая
квалификационная
категория
от 24.11.2016г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга от
01.12.2016г. 3458-р

ЧОУ "Институт развития
образования" серия 14 038568
№ П1/13б-04 от 23.04.2015
Специальность: воспитатель
детей дошкольного возраста
Квалификация: Воспитатель

17л. 1м.
10д.

Стаж работы по данному
направлению деятельности на
февраль 2019г.

высшее профессиональное
г. Чебоксары ГОУВПО
Чувашский государственный
педагогический университет
им. И.Я. Яковлева
Диплом ВСБ № 0735122
Специальность: Технология и
предпринимательство (050502)
Квалификация: Учитель

Общий стаж

Сведения об аттестации(
квалификационная
категория, дата проведения
аттестации).

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

Сведения об имеющихся
государственных почетных
званиях

Сведения о повышении или
присвоении квалификации
по результатам
дополнительного
профессионального
образования (реквизиты
документа об образовании и
квалификации: серия, №,
дата выдачи, уровень обр-я,
специальность, профессия).

Архипова
Людмила
Владимировна

Сведения об уровне
профессионального
образования (реквизиты
документа об образовании и
квалификации: серия, №,
дата выдачи, уровень обр-я,
специальность, профессия)

Дошкольное
образование

Должность педагогического
работника

1.

ФИО педагогического
работника

№
п/п

Наименование
образовательной услуги с
указанием предмета, курса,
дисциплины

Государственного бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга

10л. 1м.
11д.

2.

Дошкольное
образование

Бороденко
Татьяна
Геннадьевна

Воспитатель

высшее профессиональное
Санкт-Петербургский аграрный
университет
Диплом ЭВ от 22.10.1994г.
№ 18363
Специальность: Экономика и
организация сельского
хозяйства
Квалификация: экономист –
организатор сельского
производства
Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе:
«Дошкольное образование»
от 18.06.2016г. 782403695732
№ 2056
Специализация: воспитатель
детей дошкольного возраста

Образовательный центр
охраны труда
Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч)
4.Удостоверение серия
7827 №
00218304 от
23.05.2018г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования
(72ч.)
1. Удостоверение
№ 2015-11-09-804-ПК
от 09.11.2015г.
«Формирование новой
модели
образовательного
процесса: ФГОС
дошкольного
образования»
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Центр
дополнительного
профессионального
образования «АНЕКС»
(72ч.)
2. Удостоверение
№ 02438 от 30.03.2017г.
«Оказание первой
помощи
пострадавшему в

Первая
квалификационная
категория
от 01.04.2017г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга №
1148-р

28л. 14д.

7л. 2м. 1д.

Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста.

3.

Дошкольное
образование

Бороздина
Татьяна
Николаевна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

высшее профессиональное
Курганский государственный
университет
Диплом ДВС № 0065602
от 25.06.1999
Специализация: учитель
технологии,
предпринимательства и
черчения
Квалификация: учитель
технологии,
предпринимательства и
черчения

образовательной
организации: реализуем
Федеральный Закон
«Об образовании» в
Российской Федерации
№ 273-ФЗ».
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение г. Москвы
«Педагогический
колледж № 18 Митино»
(16ч.)
3.Удостоверение серия
7827 № 00218307 от
23.05.2018г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)
1.Удостоверение
№ 782400150977
от 13.10.2016
АНО ДПО "ИПК"
Прикладная экология"
«Оказание первой
доврачебной помощи в
образовательных
учреждениях» (18ч)
2. Удостоверение
№ 4248 от 21.12.2016
ГБУ ДПО СПб
академии
постдипломного

Высшая
квалификационная
категория
от 21.04.2016г.
распоряжение
комитета по
образованию СанктПетербурга № 1374Р от 10.05.2016

19л. 3м.
5д..

11л. 4м.
26д.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования"
Диплом серия 7827 № 00002064
(П4/01-08) от 02.02.2016
Специализация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста

4.

Дошкольное
образование

Богатырева
Елена
Владимировна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

среднее профессиональное
Ленинградское областное
педагогическое училище
Диплом ПТ № 166494
от 30.06.1990
Специальность: воспитание в
дошкольных учреждениях
Квалификация: воспитатель в
дошкольных учреждениях
высшее профессиональное
Санкт-Петербург Автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Ленинградский
государственный университет
имени А.С.Пушкина"

педагогического
образования
«Организация
деятельности по
профилактике детского
дорожнотранспортного
травматизма в ГДОУ
Санкт-Петербурга в
условиях реализации
ФГОС» (72ч)
3.Удостоверение серия
7827 № 00218308 от
23.05.2018
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)
1.Удостоверение №
780500013844 от
30.12.2015
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инновационнообразовательный центр
"Северная столица""
Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные
вопросы"(72 ч)

Первая
квалификационная
категория
от 22.12.2016г.
распоряжение
Комитета
образования Санкт
Петербурга от
28.12.2016 № 3907-р

23л. 22д.

12л. 9м.
10д.

5.

Дошкольное
образование

Гладкая
Ольга
Ивановна

Воспитатель

Диплом ВСГ № 4808148 от
10.04.2010
Специальность: специальная
психология
Квалификация: специальный
психолог

2. Удостоверение №
782400150971 от
13.10.2016
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "СанктПетербургский
институт
природопользования,
промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды"
Оказание первой
доврачебной помощи в
образовательных
учреждениях (18ч)
3.Удостоверение серия
7827 № 00218306 от
23.05.2018
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)

высшее профессиональное
Глуховский гос. пединститут
Диплом ГП № 135722 от
30.06.1978
Специальность: педагогика и
методика начального обучения
Квалификация: учитель
начальных классов.

1. Удостоверение
серия 7827 № 00076936
от 25.05.2017г. ЧОУ
«Институт развития
образования»
Профессиональный
стандарт «Педагог»
Использование
педагогических

Высшая
квалификационная
категория
от 27.02.2014г.
распоряжение
комитета по
образованию СанктПетербурга от
20.03.2014 № 1128-р

35л.
10м.
15д.

35л. 10м.
15д.

6.

Дошкольное
образование

Дубинина
Елена
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

среднее профессиональное
Санкт-Петербургское
педагогическое училище №5
Диплом СБ № 2084099
от 15.06.2001г.
Специализация: Дошкольное
образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
среднее профессиональное
Автономное некоммерческое
организация дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования"
Диплом о профессиональной
переподготовке
7827 00003943 рег.номер П8/0105 от 06.05.2017г.
Квалификация: Педагог
дополнительного образования.

технологий,
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС дошкольного
образования» (72 ч)
2.Сертификат серия
78АБ № 2128 от
03.05.2017г.
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда
оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч.)
1. Удостоверение
№ 781800637319
от 08.05.2015г.
ГБПОУП колледж №1
им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербург
«Организация
педагогического
процесса в условиях
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования» (72ч)

Первая
квалификационная
категория
от 25.01.2018г.
распоряжение
комитета по
образованию СанктПетербурга от
05.02.2018г. № 305-р

31л. 4м.
27д.

20л. 10м.
21д.

7.

Дошкольное
образование

Власова
Дарья
Сергеевна

Учитель-логопед

высшее профессиональное
Санкт-Петербург ФГБОУ ВПО
"Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена"
Диплом с отличием ОК
№ 23967 от 06.06.2012г.
Специализация: Логопедия
Квалификация: учительлогопед

8.

Дошкольное
образование

Иванова
Фаина
Евгеньевна

Музыкальный
руководитель

среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое
училище №4
Диплом Я-1 № 015412
от 30.06.1977
Специализация: воспитатель
детского сада
Квалификация: воспитатель
детского сада
Общество с ограниченной
ответственностью
"Инновационнообразовательный центр
"Северная столица
Диплом № 780500005280 от
25.12.2017г.
Специализация: музыкальный
руководитель

1. Удостоверение
№ 0632 от 04.04.2015г.
ГБОУ ДППО ЦПКС
«ИМЦ»
Василеостровского
района СанктПетербурга
«Теория и методика
дошкольного
образования в рамках
ФГОС» (72ч.)
2. Удостоверение
№ 78-392.5212
от 07.04.2017г.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Технология Спасения»
«Навыки оказания
первой помощи» (18ч.)
1. Удостоверение
№ 780500046485
от 26.12.2016
ООО ИОЦ "Северная
столица"
«Технология
музыкального развития
дошкольников в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС
ДО» (72ч)
2.Сертификат серия
78АБ № 2132 от
03.05.2017г.
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального

Высшая
квалификационная
категория
от 28.12.2016г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга
№ 3907-р от
28.12.2016г.

6л. 6м.
24д.

6л. 6м.
24д.

Первая
квалификационная
категория
от 22.11.2018г.
распоряжение
Комитета
образования Санкт
Петербурга от
29.11.2018г.
№ 3372-р

41л. 6м.
13д.

41л. 6м.
13д.

Квалификация: музыкальный
руководитель дошкольной
образовательной деятельности

9.

Дошкольное
образование

Капкина
Марина
Анатольевна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

среднее профессиональное
Педагогический колледж №4
Санкт-Петербурга
Диплом СБ № 4281956
от 25.06.2004г.
Специализация: дошкольное
образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста

10.

Дошкольное
образование

Кривошеева
Наталья
Леонидовна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

среднее профессиональное
РЛХТ (Рыбинский
лесхозтехникум) г.Кострома
Диплом СБ № 4547585
от 30.10.2003
Специальность: лесное и
лесопарковое хозяйство
Квалификация: техник

образования
Образовательный центр
охраны труда
Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч)
1. Удостоверение
серия 7827 № 00076938
от 25.05.2017г.
ЧОУ «Институт
развития образования»
Профессиональный
стандарт «Педагог»
Использование
педагогических
технологий,
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС дошкольного
образования» (72 ч)
2.Сертификат серия78
АБ № 2136 от
03.05.2017
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда
Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч)
1.Удостоверение №
780500114414 от
05.09.2018г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инновационнообразовательный центр
"Северная столица"

Высшая
квалификационная
категория
от 07.04.2014г.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга
№ 2020-р

34л. 6м.
9д.

27л. 11м.
24д.

Без категории

7л. 5м.
6д.

7м. 13д.

11.

Дошкольное
образование

Куликова
Юлия
Булатовна

Старший
воспитатель

среднее профессиональное
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Российский
государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
Диплом № 317800010983 от
08.02.2017г.
Специализация: дошкольное
образование
Квалификация: воспитатель
дошкольных образовательных
организаций

Профессиональная
компетентность
воспитателя ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО и
профессиональным
стандартом педагога
(72ч.)

высшее профессиональное
Санкт-Петербург ВПО
«Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина»
Диплом ВСБ № 0222389 от
28.01.2005г.
Специализация: Специальная
психология
Квалификация: Специальный
психолог

1. Удостоверение
серия 7827 № 00041132
от 30.09.2016г.
АНО ДПО "Институт
развития образования"
«Основные
направления
деятельности
образовательной
организации в сфере
противодействия
коррупции» (72ч.)
2. Удостоверение
№ 12081 от 21.10.2016г.
«Управление развитием
профессиональной
компетентности
педагога в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования
(стажировка) (36ч.)
3. Сертификат
серия 78 АБ № 2134
от 03.05.2017г.
ЧОУ ДПО
«Образовательный
центр охраны труда»

Первая
квалификационная
категория
от 31.01.2019г.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга от
07.02.2019г.
№ 370-р

20л. 3м.
12д.

17л. 3м.
15д.

12.

Дошкольное
образование

Митрофанова
Светлана
Валентиновна

Воспитатель

начальное профессиональное
Педагогический колледж им.
Н.А. Некрасова № 1

«Оказание первой
помощи
пострадавшим» (16ч.)
3.Удостоверение серия
7827 № 00218321 от
23.05.2018г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)
1. Удостоверение
серия 780500044762
№ ПК 004071
от 03.10.2016г.
ООО "ИОЦ "Северная
столица"
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные
вопросы» (72ч)
2.Удостоверение
серия 7827 00077331
№ 11/27-41
от 13.02.2017г.
АНОДПО "Институт
развития образования"
ИКТ и современные
образовательные
технологии: вопросы
интеграции (72ч)
3.Сертификат серия
78АБ № 2138 от
03.05.2017г.

Первая
квалификационная
категория
от 18.05.2017г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга от
26.05.2017г.

7л. 4м.
11д.

4г. 21д.

Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда
Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч.)
13.

Дошкольное
образование

Никитина
Елена
Алексеевна

Воспитатель

среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое
училище № 5
Диплом РТ № 158304 от
28.06.1991г.
Специализация: дошкольное
воспитание
Квалификация: воспитатель в
дошкольных учреждениях

1.Удостоверение №
17612 от 25.03.2017
Государственное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования
Забайкальского края"
Дошкольное
образование в свете
ФГОС и других
государственных
документов. Основные
направления развития и
образования
дошкольников в
соответствии с ФГОС
ДО (80ч)
2.Сертификат серия
78АБ № 0171 от
07.02.2018
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда
Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч.)

Высшая
квалификационная
категория
от 20.12.2018г.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга от
26.12.2018г.
№ 3697-р

24л. 1м.
9д.

23л. 11м.
20д.

14.

Дошкольное
образование

Орлова Галина
Анатольевна

Учитель-логопед

высшее профессиональное
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Псковский
государственный
педагогический университет
имени С.М. Кирова"
Диплом ВСВ № 1972086
от 26.06.2006г.
Специализация: логопедия,
олигофренопедагогика
Квалификация: учитель
логопед, и учительолигофренопедагог

3.Удостоверение 7827
№ 00218319 от
23.05.2018г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
внедрение
профессионального
стандарта педагога в
услвоиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч.)
1. Удостоверение
серия 7827
№ 00075743
от 20.03.2017г.
АНО ДПО "Институт
развития образования"
«Организация
коррекционноразвивающей работы в
условиях реализации
ФГОС» (72ч)
2.Сертификат серия
78АБ № 2141 от
03.05.2017г.
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда
оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч)
3.Удостоверение серия
7827 № 00218320 от
23.05.2018г.

Первая
квалификационная
категория
от 29.06.2017г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга от
06.07.2017 №2274-р

11л. 5м.
3д.

11л. 5м.
3д..

15.

Дошкольное
образование

Редченко
Ольга
Николаевна

Учитель- логопед

высшее профессиональное
Калужский государственный
педагогический институт
им.К.Э.Циолковского
Диплом ЭВ № №279128
от 01.07.1994г.
Специализация: Математика
(010100)
Квалификация: учитель физики
и математики основной
общеобразовательной школы
высшее профессиональное
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
Ленинградской области
"Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина" г. СанктПетербург
Диплом серия 117824 №
2713273 от 13.03.2018
Специализация:
дефектологическое образование
Квалификация: бакалавр

16.

Дошкольное
образование

Семёнова
Юлия
Прокопьевна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

высшее профессиональное
Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет
Диплом ИВС 0177195

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч.)
1. Удостоверение
№ 7925
от 22.10.2015г.
АНО ДПО "ИОЦ
"Северная столица"
"Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии с
ФГОС ДО Актуальные
вопросы" (72ч)
2.Удостоверение серия
7827 № 00218321 от
23.05.2018
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)
1. Удостоверение
серия 780500132826
регистрационный
номер ПК 014733 от
21.12.2018г.

Без категории

22л. 6м.
13д.

20л. 8м.
28д.

Без категории

16л. 6м.
8д.

6л. 6м.
25д.

от 23.06.2003
Специальность: «Бухгалтерский
учёт и аудит»
Квалификация: Экономист
Санкт-Петербургская академия
постдипломного
педагогического образования.
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе:
«Теория и методика обучения
(дошкольное образование»
Диплом ППА №000933 от
09.06.2012
Регистрационный номер 7307

17.

Дошкольное
образование

Скороходова
Елена
Александровна

Музыкальный
руководитель

среднее профессиональное
Санкт-Петербургский
музыкально-педагогический
колледж № 3
Диплом СБ № 2140426
от 27.06.2002
Специальность: музыкальное
образование
Квалификация: учитель музыки,
воспитатель ДДУ
высшее профессиональное
Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств
Диплом ВСГ № 0098834
от 31.05.2007
Специализация: дирижирование
Квалификация: Дирижер
академического хора.
Преподаватель.

ООО "ИОЦ "Северная
столица"
«Профессиональная
компетентность
воспитателя ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО и
профессиональным
стандартом «Педагог»
(72ч.)
2. Удостоверение серия
780500116192
регистрационный
номер ПК 014611
ООО "ИОЦ "Северная
столица" «Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи» от 14.12.2018г
(16ч.)
1. Удостоверение серия
7827 00218998
регистрационный
номер 6904 от
25.09.2018г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
«Развитие
профессиональной
компетентности
педагога в контексте
профстандарта и ФГОС
дошкольного
образования» (72ч.)
2. Удостоверение серия
782404699913
регистрационный
номер 19854 от
14.11.2018г. Санкт-

Первая
квалификационная
категория
от 01.04.2014г.
распоряжения
Комитета по
образованию СанктПетербурга от
22.04.2014г.
№ 1780-р

12л. 4м.
18д.

12л. 4м.
18д..

18.

Дошкольное
образование

Телицына
Анастасия
Викторовна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

высшее профессиональное
г. Санкт-Петербург СанктПетербургский
государственный аграрный
университет
Диплом ИВС № 0176203
от 26.02.2002г.
Специальность: Агрономия
Квалификация: Ученый
агроном
среднее профессиональное
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования"
Диплом серия 7827 № 00002218
от 29.02.2016
Специальность: воспитатель
детей дошкольного возраста
Квалификация: воспитатель

Петербургский
государственный
аграрный университет
«Современные
информационные и
компьютерные
технологии в
образовательной
деятельности» (72ч.)
1.Удостоверение серия
7827 № 00040705
от 31.03.2016
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования"
ФГОС дошкольного
образования: обучение
и развитие в интересах
ребенка (72ч)
2. Удостоверение №
02431 от 30.03.2017г.
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы
"Педагогический
колледж № 18 Митино"
Оказание первой
помощи
пострадавшему в
образовательной
организации (16ч)
3.Удостоверение №
0230-17 от 09.06.2017г.
Государственное
бюджетное учреждение
информационнометодического центра

Первая
квалификационная
категория
от 18.05.2017г.
Распоряжение
Комитета по
образованию №
1846-р от 26.05.2017

6л. 7м.
27д.

2г. 6м. 1д.

19.

Дошкольное
образование

Фоменко
Любовь
Владимировна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое
училище №5
Диплом Я1 № 015302
от 30.06.1977г.
Специальность: дошкольное
воспитание
Квалификация: воспитатель
детского сада

Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Формирование устной
речи и навыков
речевого общения у
дошкольников (72ч.)
4. Удостоверение серия
7827 № 00218324 от
23.05.2018г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч.)
1. Удостоверение
серия 7827
№ 00075702
от 16.03.2017г.
АНО ДПО "институт
развития образования"
«Инклюзивное
образование детей с
ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» (72ч)
2.Сертификат серия
78АБ № 2147
от 03.05.2017
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда

Высшая
квалификационная
категория
от 17.04.2014г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга от
07.05.2014 №2020-р

«Отличник
народного
просвещения
Российской
Федерации»
от 03.09.1993г.
№ 159

40л.
10м.
25д.

39л. 9м.
7д.

20.

Дошкольное
образование

Харсова
Вера
Борисовна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

высшее профессиональное
Мичуринский государственный
педагогический институт
Диплом МВ № 234511
от 05.06.1985г.
Специальность: биология и
химия
Квалификация: учитель
биологии и химии
ЧОУ "Институт развития
образования"
Диплом серия 14 № 038634
от 23.04.2015г.
Специальность: педагогика
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста

Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч)
1. Удостоверение
серия 780500012399
№ ПК 000292
от 19.11.2015г.
ООО "ИОЦ "Северная
столица"
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии с
ФГОС ДО. Актуальные
вопросы» (72ч)
2. Удостоверение
№ 782400150078
от 13.10.2016г.
АНО ДПО "ИПК"
Прикладная экология"
«Оказание первой
доврачебной помощи в
образовательных
учреждениях» (18ч)
3. Удостоверение
№ 016828 УОРАНХиГС-149
от 10.02.2017г.
ФГБОУ ВОО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте Российской
Федерации"
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками» (120ч)
4.Удостоверение серия
7827 № 00218326 от
23.05.2018

Высшая
квалификационная
категория
от 04.05.2017г.
распоряжение
Комитета по
образованию СанктПетербурга №1604-р
04.05.2017г.

22л.
11м. 4д.

22л. 11м.
4д.

21.

Дошкольное
образование

Черная
Татьяна
Николаевна

Учитель-логопед

высшее профессиональное
Санкт-Петербург ФГБОУ ВПО
"Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена"
Диплом КА № 94234 от
26.06.2012г.
Специализация: Логопедия
Квалификация: Учительлогопед

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)
1. Удостоверение
регистрационный
номер 5471
от 09.06.2015г.
ООО "ИОЦ "Северная
столица"
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии с
ФГОС ДО. Актуальные
вопросы» (72ч)
2. Свидетельство
№ 2719 от 27.01.2017г.
регистрационный
номер 2819
ЧОУ ДПО
«Обучающий центр
«Коннессанс»
Пользователь ПК
(Windows, Word, Excel,
Power Point, Internet, email)
(72ч.)

Первая
квалификационная
категория
от 27.04.2017г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга №
1604-р от
04.05.2017г.

5л. 5м.
20д.

4г. 7м.
23д.

22.

Дошкольное
образование

Щевелёва
Лариса
Михайловна

Учитель-логопед

высшее профессиональное
Государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
Диплом Г1 № 503479
от 22.06.1978г.
Специальность:
олигофренопедагогика и
логопедия
Квалификация: учитель
вспомогательной школы

1. Удостоверение
№ 781800637303
от 08.05.2015г.
ГБПОУП колледже №1
им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга
«Организация
педагогического
процесса в условиях
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования» (72ч)
2.Удостоверение серия
7827 № 00218327 от
23.05.2018
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)
3.Сертифика 78 АБ №
2148 от 03.05.2018
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда
Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч)

Высшая
квалификационная
категория
от 24.04.2015г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга
№2406-р от
15.05.2015г.

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
от 18.04.2013г.
№ 255/к-н

40л. 6м.
7д.

39л. 10м.
16д

23.

Дошкольное
образование

Щипакина
Анна
Александровна

Воспитатель
группы
компенсирующей
направленности

среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое
училище №1 им. Н.А.
Некрасова
Диплом серия ЗТ-1
№ 137497
от 05.07.1986г.
Специальность: учитель
начальных классов
общеобразовательной школы;
воспитатель ГПД
Квалификация: учитель
начальных классов, воспитатель
ГПД

1. Удостоверение
серия 7827
№ 00075705
от 16.03.2017г.
АНО ДПО "Институт
развития образования"
«Инклюзивное
образование детей с
ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» (72ч)
2.Сертификат 78АБ №
2149 от 03.05.2017
Частное
образовательное
учреждение
Дополнительного
профессионального
образования
Образовательный центр
охраны труда
Оказание первой
помощи пострадавшим
(16ч.)
3.Удостоверение серия
7827 № 00218328 от
23.05.2018
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
образовательных услуг
"Невский Альянс""
внедрение
профессионального
стандарта педагога в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования (72ч)

Высшая
квалификационная
категория
от 17.04.2014г.
распоряжение КО
Санкт-Петербурга от
07.05.2014 №2020-р

33л. 8м.
14д.

33л. 8м.
14д.

24.

Дошкольное
образование

Юшкова Елена
Алексеевна

Воспитатель

высшее профессиональное
1.Лебедянское педагогическое
училище Липецкой области
Диплом серия ИТ № 763522 от
27.02.1887г.
Специальность: «Воспитание в
дошкольных учреждениях»
Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях».
2. Елецкий государственный
педагогический институт
Диплом серия ЦВ № 189064 от
22.06.1993г.
Специальность: педагогика и
психология (дошкольная)
Квалификация: преподаватель
педагогики и психологии
(дошк) методист по
дошкольному воспитанию

1. Диплом о
профессиональной
переподготовке серия
ПП-II № 001182 ОТ
26.06.2012г.
РГБОУ ВПО «ЛГПУ»
г. Липецк
Квалификация:
олигофренопедагогика
2. Удостоверение
№ 180000845604 рег.
№ПК 010-047 от
18.01.2016г.
АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»
«Системнодеятельностный подход
в образовании и
воспитании в условиях
реализации ФГОС (по
уровням образования и
предметным
областям)» по
предметной области
«Педагогика
дошкольного
образования» (72ч.)

Высшая
квалификационная
категория
от 23.04.2018г.
Приказ Управление
образования и науки
г. Липецка № 39 от
23.04.2018г.

31л. 9м.
5д.

31л. 9м.
5д.

