
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника

уровень 

образования

занимаемая 

должность

Ученая 

степень

Звание Учёное 

звание

Награды Квалификацион

ная категория 

по основной 

должности

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность

Общий 

стаж

педагог

ический 

стаж

стаж 

работы по 

специальн

ости

Повышение квалификации и (или) профессионаная переподготовка

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

Информационная безопасность для педагогов. 25.12.2017. 36 часов. 

ГБО ДПППО центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Центрального района СПб

"Технологии коррекции нарушений речи у детей дошкольного 

возраста."15.05.2017. 36 часов.  ГБО ДПППО центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Центрального района СПб

"Актуальные вопросы современного образования. модуль: 

Организация в образовательных учреждениях образовательной 

деятельности и психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации." 18.06.2019. 72 

часа. ГБУ ДППОЦентр повышения квалификации спциалистов 

"Информационно-методический центр" Пероградского района 

Санкт-Петербурга
"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Создание презентаций с помощью прграммы Microsoft Office 

PowerPoint (начальный уровень)". 16.06.2017, 36 часов.ФГАОУ 

высшего образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики»

учитель-

логопед

высшее 

профессиональ

ное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

не  имеет

36л

12л. 

24г.

38л.Высшая 

квалификацион

ная категория.  

27.09.2018

36л

3 Быстрова Лариса 

Борисовна

высшее 

профессиональ

ное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

28.09.2017

26л. 24г.

Антонова Наталья 

Борисовна

2

1 Бондарь Ольга 

Вадимовна

воспитательная 

работа в ДОУ. 

Дошкольное 

образование

среднее 

профессиональ

ное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

квалификацион

ная  категория. 

24.10.19

14л. 12л. 

"Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федарации" 

29.04.2011, №480/к-

н

логопедия, 

учитель-логопед

логопедия, 

учитель-логопед

Сведения о педагогических кадрах  ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2020-2021 учебный год.

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»

№11-11 от 

03.02.2003

ПРОО №65867

воспитатель

учитель-

логопед



"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Актуальные вопросы современного образования. модуль: 

Организация в образовательных учреждениях образовательной 

деятельности и психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации." 18.06.2019. 72 

часа. ГБУ ДППОЦентр повышения квалификации спциалистов 

"Информационно-методический центр" Пероградского района 

Санкт-Петербурга

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Основы Flach- технологии". 31.10.2018. 36 часов.Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга

"Профессиональный стандарт педагогов: психолого-педагогическая 

компетентность участников образовательного процесса". 

21.12.2017Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Центрального района Санкт-Петербурга

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Современные образовательные технологии в работе с детьми с 

ОВЗ".25.06.2020. 108 часов. ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО.

"ИКТ в дошкольном образовательном учреждении в контексте 

ФГОС".08.11.2019. 36 часов. ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО.

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

24л. 

24г.3 Быстрова Лариса 

Борисовна

высшее 

профессиональ

ное

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

28.09.2017

26л. 24г."Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федарации" 

29.04.2011, №480/к-

н

логопедия, 

учитель-логопед

высшее 

профессиональ

ное

Солодова Ольга 

Сергеевна

1год19л. без категорииНе имеет 

ученого 

звания

без звания

4 30л. 41г.Высшая 

квалификацион

ная  категория. 

31.01.2019

Не имеет 

ученого 

звания

без званияСемичева татьяна 

Дмитриевна

среднее 

профессиональ

ное

без 

степени

30л. 

12л. 

Дошкольное 

воспитание. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

«Почетная грамота 

МО РФ»№14-97

05.03.2004

воспитатель

учитель-

логопед

не  имеет логопедия, 

учитель-

логопед. 

Дошкольная 

педагогика. 

Воспитатель 

дошкольных 

образовательны

х организаций.

без 

степени

6 29л. 24л. Не имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

Белова Анна 

Евгеньевна

среднее 

профессиональ

ное

"Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федарации" 

05.03.2009, №257/к-

н

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

26.02.2018

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждений

воспитатель

5

учитель-

логопед



"Информационная безопасность педагогов". 19.04.2017, 36 

часов."Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Центрального района Санкт-Петербурга

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Информационные и коммуникативные технологии в 

образовательном процессе".07.10.2017. 72 часа. Автономная 

некоммерческая "Центр дополнительного профессионального 

образования "АНЭКС""

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Использование АИСУ "Параграф" и MS Excel для формирования 

отчетнй документации дошкольного образовательного учреждения" 

23.11.2017., 40 часов.ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий»

"Логико-инфомационные технологии развития метапредметных 

компетенций в соответствии с ФГОС".26.12.2018. 108 часов. ГБОУГ 

ДПО (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе". 07.10.2017. 72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования "АНЭКС""

24л. 

28л. 

27л.

13л. 

6 29л. 24л. Не имеет 

ученого 

звания

без звания

Шарлай Ирина 

Геннадьевна

высшее 

профессиональ

ное

9

Преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 

психологии, 

методист 

докольного 

образования. 

Учитель-

логопед. 

Магистр 

(менеджмент).

30л. 27л.

воспитатель 13л. 23л. Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Бакалавр 

педагогики.

Высшая 

квалификацион

ная  категория. 

23.11.2017

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

8 без звания Не имеет 

ученого 

звания

«Почетная грамота 

МО РФ»№11-11.                                              

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

№310 от 

21.03.2007. 

Нгрудный знак  

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга»№168

8 от 29.09.2008

№ 120462

 

03.02.2003

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

31.01.2019

Шакурова Галина 

Витольдовна

высшее 

профессиональ

ное

старший 

воспитатель

без 

степени

28л. 28л. без звания Не имеет 

ученого 

звания

не имеет Высшая 

квалификацион

ная категория. 

21.12.2017

Дошкольное 

воспитание. 

воспитатель 

детского сада.

7 Чувашова Елена 

Николаевна

среднее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

без 

степени

Белова Анна 

Евгеньевна

среднее 

профессиональ

ное

"Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федарации" 

05.03.2009, №257/к-

н

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

26.02.2018

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждений

воспитатель



"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Практика введения федерального государственного 

образовательноо стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)". 

23.05.2019. 36 часов. ГБОУ ДП учреждение дополнительного 

педагогического ППО ЦПКС  "Информационно-методический 

центр" Центрального района Санкт-Петербурга

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе". 03.11.2018.  72 часа. АН ОО"Центр 

дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Создание презентаций с помощью прграммы Microsoft Office 

PowerPoint (начальный уровень)" 16.05.2017. ФГ АОУ ВО  «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики»

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

13л. 

35л. 

32л. 

18л.

среднее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

12 18л.24л. Дошкольное 

образование. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы.

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

16.02.2016

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

воспитательвысшее 

профессиональ

ное

Луценко Елена 

Григорьевна

высшее 

профессиональ

ное

Захарова Лариса 

Дмитриевна

10

Шарлай Ирина 

Геннадьевна

высшее 

профессиональ

ное

9

35л. 32л. 

воспитатель без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

«Почетная грамота 

МО РФ»

11/11-к 03.02.2003

Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

регистрационный 

номер 161064 

приказ №340-кн от 

01.04.2010г.

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

31.01.2019

Дошкольное 

образование. 

Педагог 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель физики 

и математики 

среденей 

школы.

35л. 35л. 

без звания Не имеет 

ученого 

звания

«Почетная грамота 

МО РФ»№122/23-

03от10.12.2001.  

Нагрудный знак 

«За гуманизацию 

школы санкт- 

Петербурга»

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

28.09.2017

Дошкольная 

педагогика. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

11 Красницкая 

Наталия 

Александровна

воспитатель 13л. 23л. Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Бакалавр 

педагогики.

Высшая 

квалификацион

ная  категория. 

23.11.2017

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени



"Мультимедиа для педагогов:обработка фото, видео и звуковых 

данных2. 20.12.2017. 36 часов. ГБОУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-методический центр" Центрального района Санкт-

Петербурга

Информационная безопасность педагогов. 25.12..2019, 36 

часов."Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" 

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Основы Flash-технологии". 31.10.2018. 36 часов. ГБДОУ ДППО 

ЦПКС  "Информационно-методический центр" Центрального 

района СПб

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Информационные икоммуникационные технологии в 

образовательном процессе". 03.11.2018. 72 часа. Автономная 

некоммерческая образовательная организация "Центр 

дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Информационная безопасность педагогов". 25.12..2019, 36 

часов."Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" 

24л. 

высшее 

профессиональ

ное

Лебединец 

Екатерина 

Вячеславовна

14

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

воспитательсреднее 

профессиональ

ное

Кусурова 

Светлана 

Борисовна

15

13л. 13л. Музыкальное 

образование. 

Учитель 

музыки.

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

31.01.2019

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

музыкальный 

руководитель

26л. 39л. Высшая 

квалификацион

ная категория. 

31.01.2019

Дошкольное 

воспитание. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

Кривецкая 

Светлана 

Леонидовна

13 24л. 26л. Дошкольное 

образование. 

Педагог 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой по 

нуманитарным 

дисциплинам.

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

27.09.2018

нагрудный знак 

"За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга"

За 

гуманизац

ию школы 

Санкт-

Петербурга

"

без званиябез 

степени

воспитательвысшее 

профессиональ

ное

13л. 

26л. 

16 41л. 38л. 38л.Мелешенко 

Марианна 

Леонидовна

среднее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

без звания

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»

№11-11 от 

03.02.2003

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

24.11.2016

Дошкольное 

воспитание. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений



"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Обработка изображений с помощью программы Adobe Photoshop". 

02.10.2017. 36 часов.ФГАОУ ВО «СПБ национальный 

исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики»

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Актуальные вопросы современного образования. модуль: 

Организация в образовательных учреждениях образовательной 

деятельности и психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации." 18.06.2019. 72 

часа. ГБУ ДППОЦентр повышения квалификации спциалистов 

"Информационно-методический центр" Пероградского района 

Санкт-Петербурга

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Охрана здоровья". 16.05.2018. 40 часов. АНОД ПО "Технологии 

спасения"

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога" 08.05.2020. 72 часа.ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и информационных технологий»

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в условиях 

ФГОС".07.09.2017. 36 часов.АНО "Центр дополнительного 

профессионального образования "АНЭКС"

23 г34л. Семёнова Марина 

Алексеевна

высшее 

профессиональ

ное

инструктор 

по 

физической 

культуре

без 

степени

без звания

высшее 

профессиональ

ное

Рутковская Елена 

Николаевна

17 21г .21глогопедия, 

учитель-логопед

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

28.09.2017

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

учитель-

логопед

21г .

18 Не имеет 

ученого 

звания

не имеет Физическая 

культура и 

спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре. 

Преподаватель.

Высшая 

квалификацион

ная категория.  

23.11.2017

23 г

16 41л. 38л. 38л.Мелешенко 

Марианна 

Леонидовна

среднее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

без звания

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»

№11-11 от 

03.02.2003

Не имеет 

ученого 

звания

Высшая 

квалификацион

ная категория. 

24.11.2016

Дошкольное 

воспитание. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений



19 Тагиева София 

Гасановна

высшее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

не имеет Высшая 

квалификацион

ная категория. 

17.12.2015

Дошкольная 

педагогика и 

псхология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

псхологии.

10л. . 10л. 10л. "Психологические технологии в преодолении трудностей обучения 

и развития в контексте требований ФГОС". 07.11.2019. 36 

часов.ГБОУчреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" Центрального 

района Санкт-Петербурга

Педагогическое образование. 13.07.2020.Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена»

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Основы Flash-технологии". 31.10.2018. 36 часов.ГБОУчреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Центрального района Санкт-Петербурга

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в условиях ФГОС", 

08.12.2018. 72 часа.АН ОО "Центр дополнительного 

профессионального образования "АНЭКС"

"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

13л.

10л. 

3г. 

21г. 

20 Ефремова Марина 

Федоровна

высшее 

профессиональ

ное

воспитатель

23

воспитатель без 

степени

без звания

Дошкольная 

педагогика. 

Педагог 

дошкольного 

образования.  

Учитель-

олигофренопеда

гог, логопед. 

Магистр 

(педагогическое 

13л. 13л.

Канчиева Мирада 

Исмаиловна

высшее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

не имеет Первая 

квалификацион

ная категория. 

31.01.2019

Дошкольная 

педагогика. 

Педагог 

дошкооьного 

образования. 

Учитель права.

10л. 10л. 

без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

не имеет Высшая 

квалификацион

ная категория. 

26.01.2017

26л. Психолог. 

преподаватель 

по 

специальности 

"Психология"

Высшая 

квалификацион

ная категория.  

26.11.15

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

педагог-

психолог

Ткаченко Юлия 

Александровна

высшее 

профессиональ

ное

3г. Не имеет 

ученого 

звания

не имеет Дошкольное 

образование. 

Педагог 

дошкольных 

учреждений

8л. Первая 

квалификацион

ная категория. 

28.02.2019

22 Афанасьева Анна 

Ивановна

высшее 

профессиональ

ное

21

21г. 



"Нейропсихология детского возраста: пути повышения успешности 

ребенка". 18.12.2017. 40 часов.ЧОУвысшего образования "Инсттут 

специальной педагогики и психологии" Санкт-Петербург

"Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях" 

24.01.2018. 16 часов.СПб КУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

"Метафорические карты и "живой" песок в работе сказкотерапевта". 

03.04.2018. 24 часа. Институт практической психологии "ИМАТОН"

"Психолог детского сада. Содержание работы от "А" до "Я"". 

07.05.2018. Институт практической психологии "ИМАТОН"

24 Бугалдинова 

Гульмира 

Кизимовна

высшее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

без звания Не имеет 

ученого 

звания

не имеет без категории Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

"Иностранный 

язык" с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык"

5 5 5 "Воспитание детй дошкольного возраста" 20.09.2020. ООО "Центр 

повышениия квалификации и переподготовки" "Луч знаний"

25 Федорова 

Екатерина 

Сергеевна

среднее 

профессиональ

ное

воспитатель без 

степени

без звания не имеет 

ученого 

звания

не имеет без категории Дошкольное 

образование. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

2г 2г 2г нет

"Оказание первой помощи сотрудниками образовательных 

организаций" 11.10.2017.  36 часов. АН О ДПО "Международная 

Академия Современного Профессионального образования""

"Формирование информационно-коммуникативной компетентности 

педагога". 19.04.2017. 36 часов.ГБОУ ДППО  центр повышения 

квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга

"Комплексная подготовка детей к школе в контексте 

ФГОС,инновационные технологии:- эйдо,-

радио,мнемотехника".26.02.2017. 72 часа.ЧОУ ДПО  "Гармония"

21г. 

13л. 

23 26л. Психолог. 

преподаватель 

по 

специальности 

"Психология"

Высшая 

квалификацион

ная категория.  

26.11.15

не имеетНе имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

педагог-

психолог

Ткаченко Юлия 

Александровна

высшее 

профессиональ

ное

Сабулина Резеда 

Сергеевна

26 Не имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

воспитательвысшее 

профессиональ

ное

13л. 15л. Психология и 

педагогика 

дошкоьная. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений.  

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников.

Высшая 

квалификацион

ная категория.  

28.05.2020

не имеет

21г. 



"Организация педагогическогопроцесса на основе индивидуальнх 

особенностей ребенка дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 07.02.2019.72 часа. АНОО 

"Центр дополнительного профессионального образования "АНЭКС"

13л. Сабулина Резеда 

Сергеевна

26 Не имеет 

ученого 

звания

без званиябез 

степени

воспитательвысшее 

профессиональ

ное

13л. 15л. Психология и 

педагогика 

дошкоьная. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений.  

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников.

Высшая 

квалификацион

ная категория.  

28.05.2020

не имеет


