
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество

занимаемая 

должность 

педагогическог

о работника

уровень 

образования   

педагогического 

работника

квалификация 

педагогического 

работника

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность, по 

которой обучался  

педагогический 

работник

Ученая 

степень

Учёное 

звание

повышение квалификации и  (или) 

специальность, по которой проходил обучение

общий стаж 

работы 

педагогическ

ого 

работника

стаж работы 

по 

специальности

педагогическо

го работника

преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

предметы, 

курсы, 

дисциплины

Информационная безопасность для педагогов 25.12019 

ИМЦ Центрального района

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

"Организация педагогического процесса 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 детского сада в условиях 

ФГОС 10.06.21 АНОО ЦДПО "АНЭКС"

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

Белова Анна 

Евгеньевна

среднее 

профессиональное

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.

Не имеет 

ученого 

звания

без степени

без степени 16л. дошкольное 

образование

воспитатель

2 33л.воспитатель Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждений
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дошкольное 

образование

14л. 

25л. 

Антонова Наталья 

Борисовна

1 среднее 

профессиональное

Воспитательная работа в 

ДОУ. Дошкольное 

образование

Не имеет 

ученого 

звания



"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"

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»14.09.21

"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"

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

Методика и технологии арт-педагогики в освоении 

языка изобразительного искусства: реализация 

ФГОС12.04.21 АППО

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в условиях 

ФГОС""Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе детского сада в 

условиях ФГОС"10.06.21 

Белова Анна 

Евгеньевна

среднее 

профессиональное

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.

27л. Не имеет 

ученого 

звания

без званияДошкольное 

воспитание. Бакалавр 

педагогики.

Шарлай Ирина 

Геннадьевна

высшее 

профессиональное, 

бакалавриат

Не имеет 

ученого 

звания

без степени

3 без степени Не имеет 

ученого 

звания

Шакурова Галина 

Витольдовна

высшее 

профессиональное, 

магистратура

Преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 

психологии, 

методист 

докольного 

образования.                            

Учитель-логопед.                                   

Магистр 

(менеджмент).

Дошкольное 

воспитание.  

Коррекционная 

педагогика.  Управление 

образованием

старший 

воспитатель

30л. 

2 33л.воспитатель

воспитатель4

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждений

дошкольное 

образование

методическое 

сопровождение. 

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

25л. 

27л.

14л. 



"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

"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 проведения меропритий по 

предотвращению и ликвидации чрезвыайных ситуаций" 

УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям18.06.21

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в условиях 

ФГОС"АНОО ЦДПО "АНЭКС"10.06.21

Музыкальное воспитание: современные подходы и 

технологии. Петербургский культурно-образовательный 

центр "Аничков мост" 01.07.20

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

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

ГБДОУ ДППО ЦПКС  "Информационно-методический 

центр" Центрального района СПб

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

"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"

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.

27л. Не имеет 

ученого 

звания

без званияДошкольное 

воспитание. Бакалавр 

педагогики.

Шарлай Ирина 

Геннадьевна

высшее 

профессиональное, 

бакалавриат

15л. Не имеет 

ученого 

звания

без званияМузыкальное 

образование.

37 линструктор по 

физической 

культуре

музыкальный 

руководитель

Не имеет 

ученого 

звания

Семёнова Марина 

Алексеевна

высшее 

профессиональное, 

специалитет

 Специалист по 

физической 

культуре. 

Преподаватель.

Физическая культура и 

спорт.

без звания

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Лебединец 

Екатерина 

Вячеславовна

5

воспитатель4

 Учитель музыки. музыкальное 

образование. 

Дошкольное 

образование

6 физическое 

развитие. 

Дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

14л. 

15л. 

25 л



"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога" 08.05.2020. 72 часа.ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

Педагогическое оразование. 13.07.2020.Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образователным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20"ООО "Цетр инновационного 

образования и воспитания"17.05.21

Управление дошкольной организацией в условиях 

осуществления образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения.СПбАППО 

12.10.20

Информационная безопасность для педагогов. ИМЦ 

Центрального района 09.11.20

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

"Основы Flash-технологии". 31.10.2018. 36 

часов.ГБОУчреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Центрального 

района Санкт-Петербурга

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в условиях 

ФГОС"АНОО ЦДПО "АНЭКС"10.06.21

"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"

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в условиях 

ФГОС", 08.12.2018. 72 часа.АН ОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

Не имеет 

ученого 

звания

12л. 

Дошкольная педагогика. 

Коррекционная 

педагогика. 

Педагогическое 

образование

без звания Не имеет 

ученого 

звания

37 л

8

 Педагог 

дошкольных 

учреждений

Дошкольное 

образование.

без звания

14л. 

Канчиева Мирада 

Исмаиловна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное, 

специалитет

 Педагог 

дошкольного 

образования.                                                          

Учитель права.

Дошкольная педагогика. без звания

Не имеет 

ученого 

звания

11л. 9 Афанасьева Анна 

Ивановна

высшее 

профессиональное, 

специалитет

7 Ефремова Марина 

Федоровна

высшее 

профессиональное, 

магистратура

 Педагог 

дошкольного 

образования.                                 

Учитель-

олигофренопедагог

, логопед.                                    

Магистр 

(педагогическое 

образование)

Не имеет 

ученого 

звания

Семёнова Марина 

Алексеевна

высшее 

профессиональное, 

специалитет

 Специалист по 

физической 

культуре. 

Преподаватель.

Физическая культура и 

спорт.

без звания6 физическое 

развитие. 

Дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

25 л

14л.

12л. 

4г. 



"Организация педагогического  процесса 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"

10 Бугалдинова 

Гульмира 

Кизимовна

воспитатель высшее 

профессиональное, 

специалитет

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.                    

Учитель 

английского и 

немецкого языков  

Дошкольное 

образование.    

"Иностранный язык" с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык""Иностранный 

язык" с дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык"

без звания Не имеет 

ученого 

звания

"Воспитание детй дошкольного возраста" 20.09.2020. 

ООО "Центр повышениия квалификации и 

переподготовки" "Луч знаний"

6л 6л дошкольное 

образование

11 Федорова 

Екатерина 

Сергеевна

воспитатель среднее 

профессиональное

 Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста
Дошкольное 

образование.

без звания не имеет 

ученого 

звания

студент  2 курса факультета специального 

(дефектологического) образования,  кафедры: 

логопедия Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 

2г 2г дошкольное 

образование

12 Ивановская 

Татьяна Сергеевна

воспитатель без звания Не имеет 

ученого 

звания

Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте: патохарактерологическое 

формирование личности.ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПБ01.06.20

14 л 8л

Информационные технологии для создания 

методических материалов (PowerPoint)СПбШБ 03.12.19

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи»16.09.21

"Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в условиях 

ФГОС"  АНОО ЦДПО "АНЭКС" 10.06.21

"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"

 Педагог 

дошкольных 

учреждений

Дошкольное 

образование.

без званиявоспитатель Не имеет 

ученого 

звания

11л. 

Сабулина Резеда 

Сергеевна

13

9 Афанасьева Анна 

Ивановна

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Не имеет 

ученого 

звания

без званияПсихология и 

педагогика дошкольная.                                              

Режиссура

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений.                                                    

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников.

высшее 

профессиональное, 

специалитет

17л. воспитатель

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

4г. 

13л. 
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