
Сведения о персональном составе педагогических работников МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»  

структурное подразделение  Дошкольного отделение № 3 

на 2022-2023 учебный год в редакции 09.01.2023 

 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

Абдуллаева 

Зульфия 

Бейрамовна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

 

ООО «ЦНОиИ» КП «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72ч., 

2021г. 

ЦДО «Академия 

профессионального развития» КП 

«Оказание первой медицинской 

помощи работниками 

образовательных организаций», 36 

ч., 2021г.  

ГАОУВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» КП «Преемственность 

уровней образования на начальной 

ступени в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г.  

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ГАУ ДПО «ЛОИРО» КП «Развитие 

самореализации личности ребенка 

дошкольного возраста в ДОО», 

72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

АНОДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» ПП 

«Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование 

и педагогика», 508ч., 2021г. 

 

2 года 1 год Без категории 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

детей», 36ч., 2022г. 

Бойкова Ирина 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Магистр 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ООО «Образовательный центр 

«ПРОФЛИДЕР» КП «Обучение 

работников образовательной 

организации навыкам оказания 

первой помощи», 72ч., 2022г. 

 27 лет Менее 1 года Без категории 

Данилина 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Бухгалтер 

АНОО «Центр дополнительного 

профессионального образования 

«АНЭКС» КП «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» ПП 

«Теория и методика 

дошкольного образования», 

520ч., 2020г. 

 

16 лет  1 год Без категории 

Игошева Марина 

Валентиновна 

Методист Высшее 

профессиональное 

Юриспруденция  

Юрист 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КП 

«Формирование цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения», 

34ч., 2020г. 

ООО «ЦНОиИ» КП «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС 

(инклюзивное образование»), 72ч., 

2020г. 

ЦДО «Академия 

АНОДПО «ВГАППССС» 

ПП «Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. Менеджмент 

в сфере дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

340ч., 2017г. 

ЧОУВО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления» ПП 

26 лет 14 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

профессионального развития» КП 

«Оказание первой медицинской 

помощи работниками 

образовательных организаций», 

36ч., 2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» КП «Охрана труда 

работников организаций», 40 ч., 

2021г.  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КП «Основы 

волонтерской деятельности», 72ч., 

2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

«Менеджмент в 

образовании», 980ч., 

2018г.;  

ПОЧУ «Мурманский 

кооперативный техникум» 

ПП «Архивное дело», 

252ч., 2019г.;  

АНОДПО «ВГАППССС» 

ПП «Методист 

дошкольного образования. 

Проектирование и 

реализация 

организационно-

педагогической 

деятельности по ФГОС 

ДО», 340ч., 2020г.; 

АНОДПО «ВГАППССС» 

ПП «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Современные 

технологии ручного 

творчества в 

дополнительном 

образовании», 340ч, 2020г.; 
ГАОУ ВС ЛО «ГЛУ им. 

А.С.Пушкина» ПП 

«Коррекционная 

педагогика», 520ч., 2021г. 

Исмаилова 

Зинфира 

Магомедовна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое  

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

ГАОУ ВС ЛО «ГЛУ им. 

А.С.Пушкина» ПП 

«Дошкольное 

образование», 520ч., 2022г. 

1 год 1 год Без категории 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

ГАУ ДПО «ЛОИРО» КП 

«Педагогическое сопровождение 

развития игровой деятельности 

дошкольников в ДОО», 72ч., 2022 

Карпова Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое  

Русский язык и 

литература 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

 31 год 17 лет Без категории 

Корчагина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее (бакалавр) 

Физическая культура 

ООО «Образовательный центр 

«ПРОФЛИДЕР» КП «Обучение 

работников образовательной 

организации навыкам оказания 

первой помощи», 72ч., 2022г ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

 32 года 27 лет Без категории  

Лебедь Надежда 

Александровна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Высшее (бакалавр) 

Физическая культура 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

 10 лет 10 лет Без категории 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Теория и методика физического 

развития детей в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч., 

2022г. 

ООО «Образовательный центр 

«ПРОФЛИДЕР» КП «Обучение 

работников образовательной 

организации навыкам оказания 

первой помощи», 72ч., 2022г. 

Мареева Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена (3 курс) 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ООО «Образовательный центр 

«ПРОФЛИДЕР» КП «Обучение 

работников образовательной 

организации навыкам оказания 

первой помощи», 72ч., 2022г. 

 

 Менее 

1 года 

Менее 1 года Без категории 

Мешалкина Анна 

Петровна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое  

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

Филология 

ООО «Образовательный центр 

«ПРОФЛИДЕР» КП «Обучение 

работников образовательной 

организации навыкам оказания 

первой помощи», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

АНОДПО «Гуманитарно-

технический университет» 

ПП «Воспитатель 

дошкольного учреждения 

(ДОУ)», 600ч., 2022г. 

18 лет Менее 1 года Без категории 

Мусетова Ирина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое  

Музыкальное 

воспитание 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КП 

«Формирование цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения», 

34ч., 2020г. 

ООО «ЦНОиИ» КП «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС 

 42 лет 41 год Высшая  

квалификацион

ная категория 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

(инклюзивное образование)», 72ч., 

2020г. 

ЦДО «Академия 

профессионального развития» КП 

«Оказание первой медицинской 

помощи работниками 

образовательных организаций», 

36ч., 2020г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Технологии планирования и 

реализации музыкального 

образования в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2022г. 

Падчина Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

 36 лет 30 лет Без категории 

Планина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Учет и оперативная 

техника 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КП 

«Формирование цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения», 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ПП 

«Дошкольное 

образование», 550 часов, 

2016г. 

30 лет 17 лет Первая 

квалификацион

ная категория  



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

Бухгалтер 34ч., 2020г. 

ООО «ЦНОиИ» КП «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72ч., 

2020г. 

ЦДО «Академия 

профессионального развития» КП 

«Оказание первой медицинской 

помощи работниками 

образовательных организаций», 36 

ч., 2020г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КП 

«Развитие личностных качеств 

ребенка дошкольного возраста в 

семье и ДОО», 72ч., 2020г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

 

Пономарева Анна 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Ювелир 

ООО «Галерея проектов» КП 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16ч., 2021г. 

ООО «Инфоурок» КП «организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С..Пушкина 

«Педагогическое 

образование/Дошкольное», 

2 курс 

АНО «НИИДПО» ПП 

«Педагогика и методика 

4 года 1 год Без категории 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

ФГОС», 71ч., 2021г. 

АНО «НИИДПО» КП «Технологии 

развития мелкой моторики и 

функциональности руки у детей 

раннего и дошкольного возраста», 

108ч., 2021г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КП 

«Реализация образовательной 

области «Речевое развитие» в 

ДОО», 72ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

дошкольного образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

детской психологии», 

520ч., 2020г. 

Фарулѐва Татьяна 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее-

специальное 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель. 

Артист оркестра 

(ансамбля) 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» КП 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

ч., 2022г. 

ООО «Инфоурок» ПП 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 300ч., 2019г. 

ООО «Инфоурок» ПП 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

540ч., 2021г. 

29 лет 29 лет Без категории 

Фатуллаева Ибадет 

Махачевна 

Воспитатель Высшее  (бакалавр)  

Химическая 

технология 

Инженер 

ГБОУ ДПО ПОИКПРО КП 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования: содержание, формы, 

условия», 72ч., 2021г.; 

ООО «ЦИОиВ» КП «Обеспечение 

АНО ДПО «ФИКПиП» ПП 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 520ч., 2020г. 

 

1 год 1 год Без категории 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч., 2021г.; 

ООО «ЦИОиВ» КП «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции», 

36ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

интеллектуальных способностей и 

предпосылок научно-технического 

творчества», 72 ч., 2021г. 

ЦДПО «Экстерн» ООО «МОП» КП 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч., 2022г. 

ГАУ ДПО «ЛОИРО» КП 

«Актуальные вопросы обучения 

русскому языку как неродному», 

72ч., 2022г. 

ГАУ ДПО «ЛОИРО» КП «Развитие 

самореализации личности ребенка 

дошкольного возраста в ДОО», 

72ч., 2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

Чуркина Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель Среднее-

специальное 

Физическая культура 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская 

открытая академия» КП 

«Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС», 36ч., 2019  

ООО «Центр инновационного 

АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс» 

ПП «Физическая культура 

и спорт: Теория и методика 

преподавания в 

дошкольной 

образовательной 

2 года  2 года Первая 

квалификационная 

категория 



Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления и (или) 

специальности, 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы 

Категория 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

образования и воспитания» КП 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции», 36ч., 

2021г. 

ГБУДПОЦПКС «Информационно-

методический центр» Приморского 

района СПб ПК «Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательном учреждении», 

36ч., 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КП 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36ч., 2022г. 

организации», 252ч., 2019г. 

ООО «НПФ» Институт 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации» ПП 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 600ч., 2021г. 

 


