
Персональный состав педагогических сотрудников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 

 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 
№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическог

о работника 

Должность Сведения об уровне профессионального образования 

(реквизиты документа об образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и когда выдан; с указанием 

уровня образования, профессии, квалификации, 

специальности, направления подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам дополнительного 

профессионального образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан;  

с указанием квалификации, 

направления подготовки и (или) 

наименования программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификационн

ая категория, дата 

проведения 

аттестации) 

Сведения 

об 

имеющих

ся 

государст

венных 

почетных 

званиях 

Педагогиче

ский стаж 

 
1 

Баукова 

Наталья 

Валерьевна  

Воспитатель Высшее 

Диплом 1078310027462 от 30.06.2017 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт -Петербург» г. Санкт -Петербург 

Бакалавр по направлению: Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

 Диплом АК 0035242 от 27.06.2000г 

Санкт- Петербургское высшее педагогическое училище 

/колледж № 4 Квалификация воспитатель детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00058209 от 

27.03.2019 г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

развивающей образовательной 

среды в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Высшая  

Распоряжение 

№ 3799 -р 

от 30.12.2019г. 

- 14 л.8м. 

3
3 

2 

Виноградова 

Дарья 

Андреевна 

Воспитатель  

 

Высшее  

Диплом 137724 0956774 от 09.02.2015 Негосударственное 

аккредитованное частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Современная 

гуманитарная академия Москва. Бакалавр по 

направлению: Юриспруденция Диплом о 

профессиональной переподготовке 642405921857 от 

30.06.2017 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» 

Квалификация «Воспитатель» 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 06-0200/2022 от 17.06.2022г. 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная Академия 

Современного Профессионального 

Образования» по программе 

«актуальные вопросы 

деятельности воспитателя ДОО      

в условиях реализации ФГОС ДО» 

- - 3г.4м. 



4 
 
3 

Груздяева 

Наталья  

Игоревна 

Воспитатель Высшее 

Диплом АВБ 0271015 от 24.06.1999г. 

Саратовский  

Государственный университет  

Бакалавр по направлению «Социальная работа» 

Саратовское педагогическое училище 

Диплом СТ-I№ 242231 

Квалификация: «Воспитатель дошкольных учреждений» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/8356 от 

17.12.2020г. ГБУДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Первая 

Распоряжение 

№1559-р 

25.05.2021г. 

- 4г.6м. 

 
4 

Егунова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Диплом о среднем профессиональном образовании 

117827 0002188 от 28.06.2017г. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж  

№ 4 Санкт -Петербурга» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782700407704 от 

10.12.2019г. Общество с 

Ограниченной Ответственностью 

«Центр Образовательных услуг 

«Невский Альянс» по программе 

«Развитие профессиональной 

компетентности и ФГОС 

дошкольного образования» 

Первая 

Распоряжение 

№3199-р от 

02.12.2021г. 

- 2г.9м. 

7 
5 

Карп                       

Евгения 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
Диплом о среднем профессиональном образовании  

78 СПА 0013354 от 27.06.2012г. 

Санкт-Петербургский музыкально-педагогический 

колледж № 3 Квалификация: учитель музыки по 

специальности «Музыкальное образование». 

Удостоверение 

Рег. № 7827 00553519 от 

16.04.2021 

Санкт-Петербург «Учебный центр 

Решение» по программе «Игры и 

квесты в образовательном 

процессе: развитие 

игротехнических навыков 

педагога» 

Высшая 

Распоряжение № 

2481-р 

от 22.12.2020г. 

- 9л.10м. 

 
 
6 

Киплер              

Екатерина 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Диплом ВБА 0353263 от 26.06.2007г. 

Санкт-Петербург  

ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена»  

Бакалавр по направлению «Педагогика» 

Специализация: физическая культура детей дошкольного 

возраста 

Удостоверение о повышении 

квалификации УА № ХХ104899 от 

20.04.2021 

Учебный центр «Педагогический 

Альянс»  

по программе «Профессиональная 

компетенция воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Высшая 

Распоряжение 

№ 1301-Р 

от 06.05.2019г. 

- 11 л. 10м. 

 
 
 
7 

Кириллова 

Василиса 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее  

Диплом Р № 28193 от 29.06.2013 г 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» г. Санкт -

Петербург 

Бакалавр по направлению: педагогика  

Диплом 1078180502365 от 10.07.2015 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации УА № ХХ 102156 от 

12.02.2021 г 

АНО ДПО «Учебный центр 

Педагогический Альянс» 

«Информационно – 

коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Первая 

Распоряжение 

№ 513-р  

от 26.02.2021г. 

 

- 1г.10м. 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» г. Санкт -

Петербург 

Квалификация: магистр специальное (дефектологическое) 

образование 

Диплом о профессиональной переподготовке 

780500147981 от 06.07.2021 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационно – образовательный центр «Северная 

столица» (ООО ИОЦ «Северная столица»)  

Квалификация Педагог – психолог  

Удостоверение о повышении 

квалификации 780500165626 от 

02.11.2020 г Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Инновационно – образовательный 

центр «Северная столица» (ООО 

ИОЦ «Северная столица») 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом «Педагог» 

 

 
8 

Клюева Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее  

Диплом ЗТ №291108 ото 01.07.1985г. Среднеазиатский 

политехникум имени Ленинского комсомола  

Специальность: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

270000030441 от 30.10.2019 г. Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт -Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования 

Квалификация: «Образование и педагогика (воспитатель 

детей дошкольного возраста) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 780500165341 от 

22.09.2020г Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Инновационно – образовательный 

центр «Северная столица» (ООО 

«ИОЦ «Северная столица») 

Использование информационно – 

компьютерных технологий в 

работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО»  

Удостоверение о повышении 

квалификации 781801 ИМЦ0481 от 

11.02.2021 г.  

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно – 

методический цент» Центрального 

района Санкт – Петербурга (ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб) 

 

Первая 

Распоряжение 

№ 903 -р 

от 29.04.2022г. 

- 2г. 

 
9 

Ковальчук 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

Диплом ВСВ 0074209 ОТ 13.11.2004 Г. 

Санкт-Петербург ГОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена»  

Квалификация Учитель – Логопед  

Специализация: Логопедия 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

78 18 020ИМЦ 0113 12.11.2020 г. 

ГБУДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«ИМЦ Центрального района» по 

программе «Эффективное 

использование современных 

- Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

36л.11м. 



Диплом о среднем профессиональном образовании СБ 

№0291024 от 18.06.1998г. Санкт- Петербургское высшее 

педагогическое училище колледж № 5 г. Санкт -

Петербурга  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

информационно – 

коммуникативных технологий 

ИКТ в профессиональной 

деятельности. «Продвинутый 

уровень» 

удост.         

№ 120377 

Приказ        

№ 310/к-н        

от 

21.03.2007г.  
1
2
1 

10 

Козина Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее  

Диплом ЭВ № 0711656 от 23.02.1994 г. 

Санкт -Петербургский государственный морской 

технический университет по специальности 

«Кораблестроение» 

Диплом о среднем профессиональном образовании 78 

СПО 0002119 от 21.06.2013 г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольных 

учреждений для детей с недостатками речевого развития»  

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/7618 от 

10.12.2019г. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно – 

методический центр Приморского 

района Санкт-Петербурга 

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в контексте 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

Высшая 

Распоряжение 

№ 3446-р 

от 27.12.2021г. 

- 14л.11м. 

 
 
11 

Кокорина 

Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее ВСГ 3930626 от 12.03.2010 г. Диплом           

Санкт-Петербург «Государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» Квалификация Учитель 

логопед по специальности «Логопедия» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

290600002071 от 23.11.2018 г. Государственное 

Автономное Образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Архангельский Областной институт Открытого 

Образования» по программе профессиональной 

переподготовке «Теория и практика дошкольного 

образования в условиях стандартизации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00187225 от 

24.02.2021 г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

развивающей образовательной 

среды в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Высшая 

Распоряжение  

№ 1314-р 

от 28.06.2022г. 

- 7л.4м. 

1
1
1
1
1 

 
12 

Коляда 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  

Диплом АВБ 0221724 от 11.07.1999 г. 

Международный институт экономики и права г. Москва 

Бакалавр по направлению: Юриспруденция 

Диплом 107024 3496601 от 09.10.2018 г. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» г. Томск 

Бакалавр по направлению Педагогическое образование 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

42ПА0002692 от 29.06.2009  

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/9632 от 

16.12.2021г. ГБУДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных 

телекоммуникации». 

Высшая 

Распоряжение 

№ 903 -р 

от 29.04.2022г. 

- 14л.2м. 



Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель физического воспитания 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 663101040267 от 

20.04.2020 

«Современные методы 

познавательного развития детей в 

образовательных организациях: 

ТРИЗ- методика в деятельности 

педагога ДОО» 
 

13 
Комкова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее  

Диплом МВ /3 790334 от 29.06.1985 

Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет им. 

Н. П. Огарева Квалификация Филолог преподаватель 

французского языка и литературы. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342410390721 от 20.01.2020 Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и управления системами» 

(ЧОУ ДПО «АБиУС» Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 602414469407 от 05.10.2021г.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Псковский учебно – 

образовательный центр» по 

программе «Использование 

современных технологий и 

методик в практике педагога 

дополнительного образования, 

осуществляющего 

образовательную деятельность по 

театральному направлению» 

Первая 

Распоряжение 

№848-р 

29.03.2021г. 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

удостоверени

е №131908 

Приказ № 

1751/к-н 

 от 

06.12.2007г.  

34г. 1м. 

1
4
1
6 

14 

Конева 

Эльвира 

Ильшатовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  

Диплом 1076241873075 от 03.06.2016  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» г. Ярославль 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

1178270002095 от 24.06.2016 г. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж № 4 Санкт -

Петербурга» Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

602410961690 от 25.08.2020 г. Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Псковский учебно – 

образовательный центр» Квалификация «Менеджер в 

сфере образования»  

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/6792 от 

23.04.2019г. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно – 

методический центр Приморского 

района Санкт – Петербурга  

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в контексте 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

Высшая 

Распоряжение 

№ 1026 -р 

от 26.05.2022г. 

- 9 л. 



15 Коновалова 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель Диплом о среднем профессиональном образовании 

114406 0023482 от 28.06.2021 Областное Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Диплом о профессиональной переподготовке 28799 от 

04.02.2022гю ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» Квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/2022КПК-0104 

от 27.04.2022г. ГБУДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Без категории - 7 м. 

16 Кузнецова             

Марина          

Андреевна 

Воспитатель Высшее 

Диплом 117814 0000011 от 03.06.2014г. 

Санкт-Петербургское государственное автономное ОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы» 

Квалификация: психолог, преподаватель психологии по 

специальности – психология. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

000653 от 02.03.2017г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная Академия Современного 

Профессионального образования» Квалификация: 

воспитатель в системе дошкольного образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2986/8191 от 09.11.2020г. 

ГБУДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«ИМЦ Приморского района» по 

программе «Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовании» 

Первая 

Распоряжение 

№ 848 -р 

от 29.03.2021г. 

- 13л. 4 м. 

17 Куренис 

Тамара 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее 

Диплом ПВ№305267 от 19.06.1987 г. Ленинградский 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамении 

государственный университет имени А.А. Жданова 

Квалификация: философа, преподаватель марксистко – 

ленинской философии и обществоведения. 

Диплом КБ№33588 от 22.06.2011 Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт специальной педагогики и 

психологии» 

Квалификация: специальный психолог по специальности 

специальная психология 

Диплом о профессиональной переподготовке 7827 

00005124 от 23.09.2016 г Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7827 00324310 от 

07.06.2019 г Закрытое акционерное 

общество «Служба социальных 

программ «Вера» 

«Профессиональная 

компетентность педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС До и 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

Высшая 

Распоряжение 

№ 1888 -р 

от 24.06.2021г. 

- 11л.4м. 

18 Лесная 

Виктория 

Александровна 

Воспитатель Средне-профессиональное  

Диплом 115524 3225922 от 13.06.2019г. 

БПОУ Омской области «Омский педагогический колледж 

№ 1» 

- Первая 

Распоряжение 

№1281-р 

от 29.04.2021г. 

- 2г.10м. 



Квалификация: учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

552407200629 от 27.06.2019г. 

БПОУ Омской области «Омский педагогический колледж 

№ 1» по программе «Педагогика дошкольного 

образования: воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием». 
19 Маллалиева 

Бикеханум 

Багаловна 

Воспитатель Средне-профессиональное диплом 117827 0035384 от 

28.06.2022 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Педагогический колледж № 4 Санкт -Петербурга» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000377217 от 29.06.2022 г. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж № 4                  

Санкт -Петербурга» Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и           

с сохранённым развитием» 

- -  3г. 

20 Молчанова 

Карина 

Витальевна  

Воспитатель Высшее Диплом Специалиста С17 № 040322 от 

01.07.2017г. Государственное высшее учебное заведение 

Донбасский государственный педагогический 

университет» Квалификация: Логопед, специальный 

психолог дошкольных и школьных заведений.                                         

Высшее Диплом Бакалавра В16 № 094013 от 01.07.2016г. 

Государственное высшее учебное заведение Донбасский 

государственный педагогический университет» 

Квалификация: Дефектолог. Воспитатель детей с 

недостатками психофизического развития. 

 

- -  11 м. 

21 Морозова 

Екатерина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее Диплом ДВС 0577977 от 02.10.2000 г.  

Санкт-Петербург «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

квалификация Педагог – психолог. Диплом КТ № 264574 

30.07.1987г. Ленинградское педагогическое училище № 3 

Квалификация Учитель музыки, музыкального 

воспитателя. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/9180 от 

05.05.2021г. Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно – 

методический центр Приморского 

района Санкт – Петербурга по 

программе «творческая 

Высшая 

Распоряжение 

№ 995-р от 

03.04.2019г. 

- 21г.2м. 



компетентность в 

импровизационной деятельности 

педагога – музыканта»  
22 Носко 

Виктория 

Григорьевна 

Воспитатель  Высшее  

Диплом АВБ 0320188 от 25.06.1999 г. 

Санкт – Петербург Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена 

 Бакалавр по направлению: Гуманитарные знания 

Диплом о профессиональной переподготовке м7827 

00054854 от 15.11.2019 г.  

Закрытое акционерное общество «Служба социальных 

программ «Вера» г. Санкт – Петербург  

Квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/9634 от 

16.12.2021г. ГБУДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных 

телекоммуникации» 

Первая 

Распоряжение 

№ 316-р от 

21.02.2022г. 

- 2г.9м. 

23 Павликовская 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Высшее Диплом ВСГ 4348244 от 14.12.2009г.  ФГОУ 

ВПО «Красноярский государственный аграрный 

университет» Квалификация: Менеджер по 

специальности Менеджмент организации»  

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000268187 от 29.05.2018 г.  АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» по программе 

«Педагогика дошкольного образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной организаций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 781900482544 от 

05.05.2022г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

программа повышения 

квалификации «Игровая 

сказкотерапия как метод 

психокоррекции и педагогической 

поддержки: аспекты требования 

ФГОС» 

Первая 

Распоряжение 

№ 513-р от 

26.02.2021г.  

- 6л.8м. 

24 Петрова 

Виктория 

Олеговна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее  

Диплом ВСА 0238370 от 30.06.2006 Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Барнаульский государственный 

педагогический университет Квалификация Педагог по 

физической культуре.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 362413411941 от 

23.12.2020г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования» по программе 

Организация деятельности 

инструктора по физической 

культуре (плавание) в дошкольной 

образовательной организации 

Первая 

Распоряжение 

№ 473 от 

25.03.2019г. 

- 10л.7м. 

25 Пикалова 

Маргарита 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее  

Диплом ДВС1613067 от 28.05.2002 

Государственное образовательное учреждение 

«Воронежский государственный педагогический 

университет  

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/9635 от 

16.12.2021г. ГБУДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

Первая 

Распоряжение 

№ 903 -р 

от 29.04.2022г. 

- 3г. 8 м. 



Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

613100274205 от 03.032021 г. Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Гуманитарно – 

технический университет» Квалификация: «педагог 

дополнительного образования» 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных 

телекоммуникации» 

26 Посохова Нина 

Александровна 

Воспитатель Высшее                                                                          

Диплом АВБ 0384978 от 25.12.1999г. Балтийский 

институт экологии, политики и права Санкт-Петербурга 

Бакалавр по направлению: «Психология»                  

Диплом о профессиональной переподготовке  7827 

00003996 от 24.05.2017 г.  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»                               

Квалификация: «Воспитатель детей дошкольного 

возраста»                                                                         

Диплом о профессиональной переподготовке 

772413342445 от 14.03.2022 Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр образования и 

социально - гуманитарных исследований»      

Квалификация: Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772415052207 от 

24.12.2021г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Национальная академия 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «ИКТ, облачные 

технологии и on-line сервисы в 

работе воспитателя дошкольной 

образовательной организации». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772415150761 от 

26.01.2022г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки по программе 

«Организация предшкольной 

подготовки в системе дошкольного 

образования с учётом ФГОС ДО» 

Первая 

Распоряжение 

№ 3697-р от 

26.12.2018г. 

- 16л.6м. 

27 Решетько 

Виктория 

Игоревна 

Воспитатель Диплом о среднем профессиональном образовании 78 ПА 

0004925 от 24.06.2010г. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Педагогический колледж № 7 Санкт -Петербурга» 

Квалификация: «Учитель истории основной 

общеобразовательной школы по специальности: История.                   

Диплом о профессиональной переподготовке 7819 

00033433 от 16.08.2021 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/2022 КПК-

0114 от 27.04.2022г. ГБУДППО 

центр повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Высшая 

Распоряжение 

№ 175-р от 

01.02.2022г. 

- 9л.11м. 



Квалификация: «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 
28 Симакова  

Марина 

Андреевна 

Воспитатель  Средне-профессиональное  

Диплом АК 1138721 Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова  

Санкт -Петербурга 

Квалификация: педагог - организатор 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

11856/782682/2020 от 24.07.2020г. 

Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Цель воспитания и 

технологии формирования 

важнейших социальных навыков: 

практические советы психологам, 

педагогам и родителям» 

Высшая 

Распоряжение 

№3458 -Р 

от 01.12.2016г. 

- 12л. 

29 Симановская  

Екатерина 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Диплом СА № 06556 от 19.10.2021г. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

государственный университет»  

Квалификация: историк, преподаватель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

7827/00324272 от 04.06.2019г. 

ЗПАО «служба социальных 

программ» 

по программе «Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

дополнительное образование детей 

туристско-педагогической 

направленности» 

Первая  

Распоряжение  

№ 1314-р 

от 28.06.2022г. 

- 9л.3м. 

30 Сова Елена 

Васильевна 

Воспитатель Высшее Диплом ДВС № 1960204 от 12.03.2003 г. Санкт-

Петербург «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» Квалификация: 

олигофренопедагог по специальности: 

олигофренопедагогика                                                 

Диплом о среднем профессиональном образовании           

№ 1178060010872 от 24.11.2014 г.  Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж № 4                 

Санкт -Петербурга» Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста (в коррекционно –образовательных 

учреждениях)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/2022 КПК-

0115 от 27.04.2022г. ГБУДППО 

центр повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Высшая 

Распоряжение 

№834-р от 

25.03.2020г. 

- 9л.9м. 

31 Соколова                

Наталья                

Игоревна 

Воспитатель Высшее 

Диплом ВСВ 1009954 от 12.04.2006г. 

Санкт-Петербург  

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств»  

Квалификация: менеджер социально-культурных 

технологий по специальности «Социально-культурная 

деятельность» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342400043347 от 23.07.2020г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

11856/782682/2020 от 24.07.2020г. 

Институт практической 

психологии «Иматон»  

по программе «Цель воспитания и 

технологии формирования 

важнейших социальных навыков: 

практические советы психологам, 

педагогам и родителям» 

Первая 

Распоряжение 

№ 848 -р 

от 29.03.2021г. 

- 2г. 



Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы» Квалификация: учитель начальных классов, 

воспитатель детей дошкольного возраста. 
32 Струкова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

Диплом 1048245898168 от 07.07.2022г. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Липецкий государственный 

педагогический университет имени   

П.П. Семенова -Тян -Шанского» г. Липецк Бакалавр по 

направлению Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482406515077 от 07.07.2022г.                             

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова -Тян -Шанского» г. Липецк 

Квалификация: Учитель-дефектолог, Олигофренопедагог 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/9637 от 

16.12.2021г. ГБУДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«Дистанционное обучение на базе 

компьютерных 

телекоммуникации», 

Удостоверение о повышении 

квалификации Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Бизнес -Развитие» 

регистрационный номер 21-13-797 

от 24.09.2021 г. по программе 

«ФГОС дошкольного образования: 

теоретико – методологические и 

научно – практические аспекты 

реализации в условиях 

современного дошкольного 

образования» 

Первая 

Распоряжение 

№ 1026 -р 

от 26.05.2022г. 

- 1г.11м. 

33 Тимоховская       

Дарья                

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

Диплом 107827 0015788 от 30.06.2020г. 

Санкт-Петербург  

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»  

Бакалавр по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» 

- Первая 

Распоряжение 

№ 1559-р 

от 25.05.2021г. 

- 2г. 

34 Шевелева 

Татьяна 

Вельсовна 

Воспитатель Высшее  

Диплом ВСГ 2948229 от 13.04.2009 г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Столичная финансово- 

гуманитарная академия 

Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии  

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000434791 от 15.11.2020г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовке «Луч знаний» 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2986/2022 КПК-

0074 от 11.04.2022г. ГБУДППО 

центр повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ Приморского 

района» по программе 

«Информационные и 

коммутационные технологии в 

образовании». 

Первая 

Распоряжение 

№ 903 -р 

от 29.04.2022г. 

- 2г.11м. 



 Удостоверение о повышении 

квалификации 180002579039 от 

09.12.2020г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«ФГОС ДО применение игровых 

практик для современного 

развития детей» 

 


