
ФИО  Должность  Уровень 

образования  

Квалифик

ация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученое 

звание и 

степень 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае

мые учебные 

предметы 

Басалаева Татьяна 

Викторовна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное 

образование  

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

нет 2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

21 год 21 год Дошкольное 

воспитание 

Биктагирова Ирина 

Ильсуровна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная 

переподготовка ГБПОУ 

педагогический колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

«Теоретические и методические 

аспекты дошкольного 

образования» 522 часа 

2019г 

ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА»  

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе» 36ч 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

25 лет 17 лет Дошкольное 

воспитание 

Вересова Алёна 

Юрьевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 нет 2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

7 лет 6 лет Дошкольное 

воспитание 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

АНО ВО 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Удостоверяет 

право на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

нет 7 лет 4 года Физическая 

культура 



дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Горина Валентина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование, 

 1998 г 

Санкт-

Петербургское 

высшее ПУ 

(колледж)№1 

им.Н.А.Некрасова 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Учитель 

иностранного 

языка (англ.яз) 

По 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

нет 2019г 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Культурные практики как 

основа организации 

образовательного процесса 

детского сада по ФГОС ДО» 72 

ч 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

22 года 17 лет Дошкольное 

воспитание 

Гончарова 

Анастасия 

Владиславовна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная 

переподготовка ГБПОУ 

педагогический колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

«Теоретические и методические 

аспекты дошкольного 

образования» 522 часа 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

10 лет 3 года Дошкольное 

воспитание 

Голованова Елена 

Александровна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Педагогическое 

образование 

нет 2021г 

ИМЦ Кировского района СПб 

«Развитие профессиональной 

компетенции педагога 

дошкольной образовательной 

организации» 36ч 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

19 лет 9 лет Дошкольное 

воспитание 



МКДО и ВСОКО» 72 ч 

Григорьева 

Александра 

Андреевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Дошкольное 

воспитание 

нет ГБП ОУ педагог. колледжа №1 

им. Н.А. Некрасова СПб 

21.06.2019 Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр обр. услуг «Невский 

альянс», «Оказание первой 

помощи работникам ОУ», 16 

часов, 30.08.2019г. 

2022 г  

ИМЦ Кировского района СПб 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» (модуль «Сервисы 

Google в образовательной 

практике») 36 ч 

17 лет 3 года Дошкольное 

воспитание 

Доценко Эльвира 

Мингажидиновна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

 2000 г 

Северо 

Осетинский 

государственный 

университет 

им.К.П.Хетагуров

а 

 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

По 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

нет 2019г 

АНО «СПБ ЦДПО»  

«Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания» 

2019 г 

ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА»  

«Профессиональная 

компетентность педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 36ч 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

20 лет 13 лет Дошкольное 

воспитание 

Жвирко Кристина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Дошкольное 

воспитание 

нет 2018г 

Профессиональная 

переподготовка ГБПОУ 

педагогический колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

«Изобразительная деятельность 

в дополнительном образовании 

детей и взрослых» 414 часов 

 

12 лет 3 года Дошкольное 

воспитание 



2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

Калинина Юлия 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная 

переподготовка АНО  «СПБ 

ЦДПО» 

«Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания» 

2020г 

ИМЦ Кировского района СПБ 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога» 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

18 лет 5 лет Дошкольное 

воспитание 

Кисель Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

 2020 г 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина» 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование 

нет  13 лет 5 лет Дошкольное 

воспитание 

Красноперова 

Евгения Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детского сада 

нет 2021г 

ИМЦ Кировского района СПБ 

«Развитие профессиональной 

компетенции педагога 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

43 года 35 лет Дошкольное 

воспитание 

Лопатина Инна 

Ананьевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Первая 

квалификац

Воспитатель 

детей 

нет Профессиональная 

переподготовка ГБПОУ 

31 год 5 лет Дошкольное 

воспитание 



образование 

  

ионная 

категория 

дошкольного 

возраста 

педагогический колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

«Теоретические и методические 

аспекты дошкольного 

образования» 522 часа 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

Майорова Кристина 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

РГПУ 

им.А.И.Герцена. 

2008г 

 

 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Учитель 

культурологии. 

 

 

Воспитатель 

нет АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

2019  

ЦДПО «ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

13 лет 6 лет Дошкольное 

воспитание 

Макерова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог 

психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование  

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

нет 2022г. 

000 «Инфоурок» 

«Когнитивно-поведенческая 

терапия для детей и подростков» 

72 часа 

23 года 18 лет психология 

Оришина Людмила 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

образование  

Профессиональная 

переподготовка 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет 2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч  

8 лет 6 лет Дошкольное 

воспитание 



им.Н.А.Некрасова 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

дошкольного 

образования» 522 

часа 

 

Прусакова Анна 

Сергеевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Педагогический 

колледж №2 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

По 

специальности: 

Дошкольное 

образование 

нет 2019 г. 

Танцевальная ритмика для детей 

«Реализация принципа 

интеграции в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

в процессе развития навыков 

танцевального движения»  

18 лет 18 лет Музыкальная 

деятельность 

Рзайева Егана 

Махир-Гызы 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

 2010 г 

РГПУ им.Герцена 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

По 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет 2019 г. 

«Организация и содержание 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

20 лет 18 лет Дошкольное 

воспитание 

Самуйлова Мария 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

образование  

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

нет Организатор-

методист 

нет 2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

15 лет 9 лет Дошкольное 

воспитание 

Скулябина Алёна 

Сергеевна 

воспитатель Среднее-

профессиональное 

Вологодский 

педагогический 

колледж 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет 2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

3 года 3 года Дошкольное 

воспитание 



Турыгина Виталика 

Денисовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное

2021 г 

ГБУ 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

педагогический 

педагогический 

колледж» 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

По 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 

нет 2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

1 год 1 год Дошкольное 

воспитание 

Шкляр Евгения 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование  

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

областной 

университет 

им.А.С.Пушкина 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Учитель -логопед нет 2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

12 лет 5 лет Дошкольное 

воспитание 

Якушева Екатерина 

Александровна 

воспитатель Профессиональная 

переподготовка 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

дошкольного 

образования» 327 

часа 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет 2021Г 

ООО «Педспециалист» 

«Игровые технологии в работе с 

дошкольниками» 72 ч 

16 лет 1 год Дошкольное 

воспитание 

Ярус Анна 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

2011 г 

ГОУ среднего 

профессиональног

о образования ПК 

№1 

им.Н.А.Некрасова. 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой: 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

По 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

нет 2019 г  

«ФГОС дошкольного 

образования: профессиональная 

деятельность педагога ДОУ» 36 

ч 

2022 г  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО» 72 ч 

18 лет 18 лет Дошкольное 

воспитание 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

нет 18 лет 5 лет Физическая 

культура 
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