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Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Данные  

о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Категория 
Общий 

Стаж работы по 

специальности 
*Педагогический стаж 

Беликова  

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

АНО ДПО "Институт 

развития образования», в 

объёме 502 часа, дата выдачи 

01.10.2018 г 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

29 лет 3 года 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

Белова Наталья 

Александровна 
воспитатель 

высшее 

профессиональное  

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

«ФГОС Дошкольного 

образования»,26.11.2020 г., 

ГАОУ «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»,в объеме 112ч.,                                                               

ГАОУ «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»,в объеме 520 ч. 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

7 лет 7 лет 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Боброва Оксана 

Владимировна 
воспитатель 

среднее 

профессиональное 
воспитатель 

ООО «ЦОУ «Невский альянс» 

г. СПб, «Воспитатель», 

диплом №7827 00003016, 

20.04.2018, р/н 0280, 252 ч 

ЦДО "АПР", СПб, "Оказание 

первой помощи работникам 

образовательных 

организаций",серт APR 

№0120263, 08.06.2020, 36 

часов 

14 лет 3 года 
менее двух 

лет 

Боброва Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное  

специалист по 

социальной 

работе 

 

4 года 4 года 
менее двух 

лет 
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Буряченко 

Ольга  

Алексеевна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

ЗАО "ССП Вера" ДПО 

"Профессиональна 

компетентность педагога ДОО 

в соответствии ФГОС ДО  

проф. стандартом "Педагог", в 

объеме 72 ч.,05.03.2021г. 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

42 года 42 года 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

Василец Анна 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

педагог-

дефектолог 

 

14 лет 12 лет 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Варфоломеева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ ДПО Образовательный 

центр охраны труда, "Навыки 

оказания первой помощи 

пострадавшим", в объёме 16 

часов, дата выдачи 05.12.2018 

г.  

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021                                                                                  

14 лет 3 года 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

Виноградова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 
воспитатель 

ООО «Центр образовательных 

услуг «Невский альянс», 

«Специалист по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного 

возраста», 144ч., р/н 

2383,14.05.2021 

ООО «Центр образовательных 

услуг «Невский альянс», 

«Дошкольное образование», 

252ч., р/н1517, 17.08.2021 

3 года 1 год 
менее двух 

лет 
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Голунова 

Эльмира 

Шамилевна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное  

 

экономист 

теория и 

методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования, 

программа "Теория и 

методика обучения 

(дошкольное образование)", 

19.11.2012,  504 часа 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

9 лет 9 лет 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Заврагина Мария 

Сергеевна 
воспитатель 

высшее 

профессиональное 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

АНО ДПО «ИРО», «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 502ч., р/н 

П1/24в-16, 07.07.2017 

9 лет 4 года 
менее двух 

лет 

Закарян  

Мери  

Вардгесовна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

техническое 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ООО "Инновационно-

образовательный центр 

"Северная столица", 

05.08.2016 г., 520 часов 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

18 лет 4 года 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

Каац  

Юлия  

Сергеевна 

воспитатель 
высшее 

профессиональное 

менеджер 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

АНО ДПО "Институт 

развития образования", 252 

часа, 24.07.2018 г., 

специальность: Теория и 

методика сопровождения 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

12 лет 4 года 

первая 

квалифика

ционная 

категория 
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Куготова  

Людмила 

Тахировна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

учитель 

начальных 

классов  

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ООО "Инновационно-

образовательный центр 

"Северная столица", 

"Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации", дата выдачи 

17.04.2019 г. 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

24 года 9 лет 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

Куркова Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

учитель-логопед 

 

20 лет 17 лет 
менее двух 

лет 

Литвиненко 

Олеся 

Андреевна 

воспитатель 

 

среднее 

специальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

1 год 2 мес 
менее двух 

лет 

Мартьянова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

психолого-

педагогическое 

образование 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

АНО «НИИДПО», 

г. Москва, «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС НОО», 13.03.2020, 

772410249188, р/н 1194, 72 

часа 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

7 лет 5 лет 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

Прокофьева 

Луиза Марсовна 
воспитатель 

среднее 

специальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

АНО "Национальный 

исследовательский институт 

ДПО" (АНО "НИИДПО"), 

26.11.2018 г. 

11 лет 3 года 
менее двух 

лет 
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АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

Ринчинова 

Любовь 

Лубсановна 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  

10 лет 1 год 
менее двух 

лет 

Трифанова  

Людмила 

Игоревна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

АНО ДПО «Псковский 

учебно-образовательный 

центр», программа «Обучение 

работников образовательных 

организаций навыка первой 

доврачебной помощи»,16 ч, 

07.02.2020  

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

13 лет 13 лет 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

Федорова Ирина 

Романовна 
воспитатель 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.43648-20" 36 ч, 22.04.2021 

ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им .А.С. 

Пушкина» ФГОС 

дошкольного образования, 

17.12.2021 

4 года 4 года 
менее двух 

лет 

Цыку Вероника 

Николаевна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное  

 

бизнес и 

администрирова

ние  

ООО «Центр образовательных 

услуг «Невский альянс», 

«Дошкольное образование», 

252ч., р/н1536, 23.08.2022 

11 лет 2 мес 
менее двух 

лет 
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воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Шляхтыч Мария 

Дмитриевна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

преподаватель 

истории 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО «Центр образовательных 

услуг «Невский альянс», 

«Дошкольное образование», 

252ч., р/н1503, 23.06.2021 
2 года 2 мес 

менее двух 

лет 

Щербакова  

Елена  

Николаевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАОУ ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

"Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольной организации", 72 

ч, 28.05.2019 г. 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

25 год 18 лет 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Качина  

Наталья  

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 

педагогическое 

организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

концертмейстер-

баянист 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

ГАОУ «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», удостоверение 

782408591204, р/н 1768, 

«Инновационные технологии 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 14.05.2019 г., 72 часа 

20 лет 20 лет 

высшая 

квалифика

ционная 

категория  

 

Олейник Галина 

Васильевна 
музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

«Реализация принципа 

интеграции в соотв. ФГОС в 

процессе развития навыков 

танцевального движения», уд-

42 года 42 года 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 
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педагог-

психолог 

е ,16.01.2018, №15315, р/н 233, 

72 часа 

Федоров 

Владимир 

Александрович 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 

ЧОУ ДПО ОЦОТ, СПб, 

«Навыки оказания первой 

помощи», 05.12.2018, 16 ч 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

4 года 3 года 
менее двух 

лет 

Федорова 

Оксана 

Александровна 

методист 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «Институт 

развития образования», «ИКТ 

и совр. образоват.технологии: 

вопросы интеграции»,72ч., 

11.05.2018. 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Сопровождение внедрения 

профстандартов в ДОО 

общеразвивающего вида», 

72ч.,21.03.2019, р/н2058 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Нормативно-методические 

основы деятельности педагога 

доп.образования», 72ч., 

12.12.2019 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС», 

«Оказание первой помощи», 

18 ч., 22.03.2021 

32 года 32 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Никишина 

Валерия 

Дмитриевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

учитель 

физической 

культуры 

 

2 мес 2 мес 
менее двух 

лет 

 


