
Сведения о педагогических кадрах ГБДОУ детский сад №10 Пушкинского района СПб 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

стаж работы 

Уровень образования, 

специальность 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

переподготовки  

Место прохождения 

курсов 

количество 

часов, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Адуева 

Ольга  

Борисовна 

Воспитатель 

 

пед. стаж - 

9 л.1 мес. 

общ. стаж - 

24 г. 2 мес. 

 

в данном 

учреждении –  

6 л. 1 мес. 

 

Высшее,   

Ленинградский горный 

институт  

им.Г.В. Плеханова  

Специальность: 

гидрогиология и 

инженерная геология 

Диплом МВ № 727942  

от 18.06.1985 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика обучения» 

(дошкольное образование)  

 

СПб АППО 

 

 

516 часов 

24.11.2014 

 

 

 
 

 

1 кв. 
категория 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

 

72 часа 

22.10.2015 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

«ИКТ – компетентность 

педагога дошкольной 

образовательной организации». 

Модуль «Интерактивные 

технологии Mimioв 

образовательной 

деятельности». 

ЧУОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

72 часа 

28.12.2017 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога». 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

72 часа 

21.05.2018 

 

 

 

2. Вудмаска 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

пед. стаж -  

6 л. 2 мес. 

 

общ. стаж -  

10 л. 5 мес. 

 

 

Высшее,  

АОУ ВПО ЛГУ  

им. А.С. Пушкина 

Квалификация:  

учитель-логопед 

Диплом 117824 № 

0216722  

от  10.04.2014 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 
72 часа 

29.08.2015 

 

 
1 кв. 

категория 

 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» 

 

АНОО ЦДПО «АНЭКС» 
72 часа 

07.04.2015 



в данном 

учреждении –  

6 л. 1 мес. 

. 

 

 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 
10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию. 

16 часов 

02.04.2018 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель ДОО» 

ООО «ЦНОИ»,отделение 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование» 

268 часов 

15.08.2018 

«Формирование устной речи и 

навыков речевого общения у 

дошкольников» 

ГБУ ИМЦ Пушкинского 

районаСанкт-Петербурга  
72 часа 

07.06.2018 

3. 

Гольцова 

Вера 

Александровна 

Воспитатель, 

пед. стаж 

5 г.1 мес. 

общ. стаж – 

11 л. 9 мес. 

в данном 

учреждении –  

3 г. 7 мес. 

 

Высшее,  

АОУ ВПО "ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

Бакалавр.Педагогическое 

образование. 

Изобразительное 

искусство. 

Диплом117818 

№ 0654484 от 11.07.2016 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

 

72 часа 

29.08.2015 

1 кв. 
категория 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 
 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель ДОО» 

 

ООО «ЦНОИ», 

отделение 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование» 

268 часов 

15.08.2018 

4. 

Кремешкова  

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель, 

 

пед. стаж -  

4 л. 7 мес. 

 

общ. стаж – 

4 г.10 мес. 
 

в данном 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

психолого-

педагогическое 

образование. 

Диплом103524 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы».  

 

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

 
72 часа 

22.10.2015 

 
 

 

 
 

 

1 кв. 
категория 

 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05. 2017 



учреждении –  

3 г. 3 мес. 

 

№ 0599119 от 26.01.2015 

 

БОУ СПО Сокольский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2011 г. 

 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию. 
16 часов 

02.04.2018 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
72 часа 

21.05.2018 

5. 

Куликова  

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель  

 

пед. стаж –  

26 л. 2 мес. 

 

общ. стаж –  

29 л. 4 мес. 

 

в данном 

учреждении –  

4 года  

 

Высшее, 

Талды-Курганский 

педагогический институт 

им. И. Джансугура. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, методист. 

Диплом ТВ № 718105 от 

04.07.1989 

 

Алма-Атинское 

педагогическое училище 

дошкольного 

воспитания; воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Диплом ЗТ №133446 

от 02.03.1984 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы».  

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

 

72 часа 

29.08.2015 
 

1 кв. 
категория 

 

 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию. 
16 часов 

02.04.2018 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
72 часа 

21.05.2018 

6. 
Орт Татьяна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

 

пед. стаж – 

24 г. 1 мес. 

общ.стаж -  

24 г. 1 мес. 

 

в данном 

Высшее, 

АОУ ВПО ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

музыкальное 

образование. 

Диплом ВСГ № 4806934  

от 14.02.2010 

 

 

«Реализация принципа 

интеграции в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования в процессе 

развития навыков 

танцевального движения» 

Авторская программа 

Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика 

для детей» 

72 часа 

01.11.2014 

1 кв. 
категория 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

музыкальном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО ИОЦ ПК и 

переподготовки «Мой 

университет» 

108 часов 

14.08.2017 



учреждении –  

7 л. 2 мес. 

 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию. 
16 часов 

02.04.2018 

7. 

Пасичник 

Анжелика 

Владимировна 

Воспитатель 

  

пед. стаж –  

15 л. 7 мес. 

 

общ. стаж –  

21 г. 8 мес. 

 

в данном 

учреждении –  

3 г. 1 мес. 

Среднее 

профессиональное,  

Педагогический колледж  

№ 7 Санкт-Петербурга. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Диплом СБ № 4281449  

от 18.06.2004 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы».  

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица 

 

 
72 часа 

22.10.2015 

 

 
1 кв. 

категория 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

72 часа 

21.05.2018 
 

8. 

Прохоренкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

пед. стаж –     

16 л. 4 мес. 

общ. стаж –    

42 г. 7 мес. 

 

в данном 

учреждении –   

4 года 

Среднее 

профессиональное,  

Ленинградское 

педагогическое училище 

№7. Воспитатель 

детского сада. Диплом 

КТ 

№ 263442 от 29.06.1987 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС. Актуальные вопросы».  

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

 

72 часа 

29.08.2015 
 

 

1 кв. 

категория 
 

 

 

«ИКТ-компетентность в 

дошкольном учреждении в 

контексте ФГОС»  

СПб АППО 

 

 

36 часов 

31.05.2015 

«Формирование устной речи и 

навыков речевого общения у 

дошкольников» 

ГБОУ ИМЦ 

Пушкинского района 

72 часа 

27.06.2014 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию. 

 

16 часов 
02.04.2018 



«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
72 часа 

21.05.2018 

9. 
Сутака Ольга 

Борисовна 

Воспитатель  

 

пед. стаж -  

13 л. 6 мес. 

 

общ.стаж –  

17 л. 

 

в данном 

учреждении –  

4 года 

Среднее 

профессиональное,  

Ленинградское 

педагогическое  

училище № 2.  

Учитель начальных 

классов.  

Диплом СТ № 716176  

от 18.06.1993 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

72 часа 
29.08.2015 

 

 

1 кв. 

категория 
 

 

«ИКТ в дошкольном 

образовательном учреждении» 

СПб АППО 

 

72 часа 
05.11.2014 

«Формирование устной речи и 

навыков речевого общения у 

дошкольников» 

ИМЦ Пушкинского 

района 

72 часа 

06.12.2014 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию. 
16 часов 

02.04.2018 

Профессиональная 

переподготовкапо программе: 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель ДОО» 

ООО «ЦНОИ»,отделение 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование» 

268 часов 

15.08.2018 

10. 

Смирнова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  

 

пед. стаж –       

3 г. 1 мес. 

 

общ. стаж –      

8 л. 8 мес. 

 

 

в данном 

учреждении –  

3 г. 1 мес. 

Высшее, 

АОУ ВПО ЛГУ им.  

А.С. Пушкина 

Учитель-логопед.  

Диплом ВСГ № 5699190  

от 10.04.2011 

 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы»  

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

 

 
72 часа 

22.10.2015 

 

 
 

 

 
 

 

1 кв. 

категория 

 «Песочное рисование в 

психолого-педагогической 

практике»  

РГПУ им. А.И. Герцена 

16 часов  

10.10.2015 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 

сопровождения развития детей 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Институт развития 

образования» 

252часа 

20.04. 
2016 

 



раннего и дошкольного 

возраста» 

«ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

72 часа 

14.04.2017 
 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 
10.05.2017 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
72 часа 

21.05.2018 

11. 

Голубева 

Юлия 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

пед. стаж – 

8 лет 11 мес. 

 

общ. стаж –  

16 л. 6 мес. 

. 

в данном 

учреждении –  

5 л. 9 мес. 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры" 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

спортивного эстрадного 

танца. 

Диплом ВСБ № 0677789  

от 11.06.2005 

 

«Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе» 

 

АНОО ЦПКП и ДО 

«АНЭКС» 

72 часа 

07.04.2015 
 
 
 
 

1 кв. 
категория 

«Формирование устной речи и 

навыков речевого общения у 

дошкольников» 

ГБОУ ИМЦ 

Пушкинского района 

72 часа 

27.06.2014 

ГКРФ по физической культуре 

и спорту.  Мастер спорта по 

спортивным танцам.  

Удостоверение 

№ 47296 

от 

10.10.2002 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Профессиональная 

переподготовка дошкольное 

образование. Инструктор по 

физической культуре 

дошкольной образовательной 

организации» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

 

520 часов 

29.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию. 

16 часов 

02.04.2018 

 

12. 

Трегубова 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПОРГПУ им. 

А.И. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица 

 

 

72 часа 

 

 

 



пед. стаж –       

7 л. 8 мес. 

общ. стаж –   

14 л. 5 мес. 

 

в данном 

учреждении –  

7 л. 1 мес. 

Герцена.Дошкольная 

педагогика и 

психология. 
Диплом ДВС № 0502205 

от 23.05.2003 
 

Ленинградское 

педагогическое училище  

№ 8,  воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Диплом СТ № 917044  

от 29.06.1994 

 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы».  

22.10.2015  
 

1 кв. 

категория 
«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации» Модуль 

«Интерактивные технологии 

Mmio в образовательной 

деятельности» 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

36 часов 

05.04.2016 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию 
16 часов 

02.04.2018 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
72 часа 

21.05.2018 

13. 

Цветкова 

Оксана 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель 

 

пед. стаж -  

7 л. 1 мес. 

общ. стаж -  

21 г. 9 мес. 

 

в данном 

учреждении –  

7 л. 1 мес. 

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса.  

Инженер-конструктор. 

Диплом АВС № 0347576  

от 24.06.1999 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика обучения» 

(дошкольное образование) 

 

СПб АППО 
 

 

516 
24.11.2014 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 кв. 

категория 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы». 

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица 

 

 
72 часа 

22.10.2015 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» 

АНОО ЦДПО «АНЭКС» 
72 часа 

07.04.2015 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации» Модуль 

«Интерактивные технологии 

Mmio в образовательной 

деятельности» 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

36 часов 

05.04.2016 



«Организация деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ГДОУ СПб в 

условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СПб АППО 
72 часа 

23.12.2016 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 
10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию 
16 часов 

02.04.2018 

  

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
72 часа 

21.05.2018 

14. 

Дружинина 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог – 

психолог 

 

пед. стаж –       

4 г. 2 мес. 

общ. стаж –   

18 л. 7 мес. 

в данном 

учреждении –  

3 года  

Высшее, 

ГОУ ВПО Российский 

педагогический 

университет им.  

А.И. Герцена.  

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии».  

Педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии.  

Диплом БВС № 0464873 

от 25.06.1999 

 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица 

 

 

72 часа 
22.10.2015 

 

 

1 кв. 
категория 

«ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной 

организации» Модуль 

«Интерактивные технологии 

Mmio в образовательной 

деятельности» 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

36 часов 

05.04.2016 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию 
16 часов 

02.04.2018 



15. 

Алексеева 

Евгения 

Васильевна 

Воспитатель 

 

пед. стаж -  

5 л. 11 мес. 

 

общ. стаж -  

7 л. 9 мес. 

в данном 

учреждении –  

3 года 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

университет» 

Филолог. Преподаватель. 

Диплом ВСГ № 2714996  

от 27.06.2008 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы» 

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица 

 
72 часа 

19.112015 

 

1 кв. 
категория 

 

 

«Эффективные приёмы 

использования 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

ЧОУДО Учебный центр 

«Базис» 

 

 
72 часа 

16.08.2015 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

ГБПОУ педагогический 

колледж №1  

имени Н.А. Некрасова 

 
522 часа 

20.01.2016 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 
10.05.2017 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

72 часа 
21.05.2018 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию 
16 часов 

02.04.2018 

«Формирование устной речи и 

навыков речевого общения у 

дошкольников» 

ГБУ ИМЦ  

Пушкинского 

районаСанкт-Петербурга 

72 часа 

07.06. 2018 

16.  

Царева 

Наталья 

Юрьевна 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

 

пед. стаж –     

11 л. 10 мес. 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

педагогический колледж 

№5 СПб Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. Руководитель 

физического воспитания.  

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО "Международные 

Образовательные 

проекты" ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

1-я кв. 

категория 

 

Охрана труда работников 

организаций. Удостоверение № 

43578 от 16.11.2012 

 

НОУ ДПО «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

 

40 часов 
от 

16.11.2012 



 

общ. стаж -    

14 лет 

 

в данном 

учреждении –  

6 л. 10 мес. 

Диплом ПА № 0005613  

от 18.06.2010 

«Технологии физического 

развития дошкольников в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 
72 часа 

02.10.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию 
16 часов 

02.04.2018 

17. 

Матушкина 

Евгения 

Игоревна 

Воспитатель 

 

пед. стаж –       

4 г. 11 мес. 

 

общ. стаж -      

5 лет  

в данном 

учреждении -  

1 день 

Высшее,  

ФГОУ ВО 

«Новгородский 

государственный 

университет  

им. Ярослава Мудрого» 

Великий Новгород 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Диплом 105305 0416931 

№ 8080 от 29.01.2018 

 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

 им. Н.А. Некрасова,  

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии и 

поведении 

Диплом 117806 0016376 

от  24.06.2014 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные 

вопросы» 

 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

 

72 часа 

02.10.2015 
 

 

 

 

1-я кв. 

категория 

 

 

 

 

 

 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ЦДПО ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

18 часов 

20.08.2018 

   

18 

Малёна 

Анжела 

Михайловна 

Воспитатель 

пед. стаж –     

16 л. 3 мес. 

 

общ. стаж -     

Среднее 

профессиональное, 

Бендерское 

педагогическое училище, 

квалификация: 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

72 часа 
28.08.2018 

Без 

категории 



17 лет 1 мес. 

в данном 

учреждении -  

1 день 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Диплом № 120 189  

от 17.06.1994 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

ООО «Центр 

Оперативного 

Профессионального 

Обучения» 

24 часа 
30.08.2018 

19. 

Юканкина 

Дарина 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

пед. стаж -  

9 лет. 11 мес. 

общ. стаж -    

11 л. 2 мес. 

в данном 

учреждении –

1г. 11 мес. 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования РФ 

«Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт».  Учитель по 

специальности 

педагогика и методика 

начального образования. 

Диплом ДВС № 1779463 

от 24.06.2004 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 
сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Институт развития 

образования» 

252 часа 

20.01.2017 

 
1 кв. 

категория 

«ИКТ и современные 

образовательные технологии: 
вопросы интеграции» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Институт развития 

образования» 

72 часа 

14.04.2017 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Авторская программа по 

семейному воспитанию 

16 часов 

02.04.2018 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

72 часа 
21.05.2018 

20. 

Рогова  

Екатерина  

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 

пед. стаж-   

3 г. 11 мес. 

 

общ. стаж - 

3 г. 11 мес. 

 

в данном 

учреждении –  

3 г. 11 мес. 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО "РГПУ им. 

А.И. Герцена" СПб. 

Магистр. 

Педагогическое 

образование 

Диплом 107818 

№ 0071868 от 07.07.2014 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 
сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Институт развития 

образования» 

502 часа 

07.07.2017 

Без 

категории 

 

 «ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции» 

АНО ДПО «ИОЦ 

«Институт развития 

образования» 

72 часа 
15.08.2017 

КПК «Оказание первой 

помощи» 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

18 часов 

10.05.2017 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

Авторская программа по 

семейному воспитанию 

16 часов 

02.04.2018 



реализации ФГОС» 

 

 

 

 


