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ФИО

должность
(должности)

уровень образования

Квалификация/ ученое
звание и степень (при
наличии)

наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Суслова Людмила
Борисовна

Старший
воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Высшая
квалификационная
Категория
Ученого звания и
степени нет

Дошкольная
педагогика

Данные о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке

общий стаж стаж работы
работы
по
специаль
ности

Диплом о профессиональной
19л. 11м.
переподготовке АНО ВО «МИСАО»
Менеджмент в образовании в усл.
реализации ФГОС 25.04.2016;
ЧОУДПО «ЦДК проф. Л.Б. Баряевой»
«Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 72
часа апрель 2019
АНО ДПО "УЦ "Педагогический альянс"
«Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и
предприятиях» 16 часов 07.10.2020
АНО ДПО УЦ "Перспектива" "Управление
государственными и муниципальными
закупками" 40 часов 30.09.2019
ИМЦ Кировского района
«ИКТ-компетентность педагога в условиях
ФГОС (модуль "Организация рабочего
места педагога с исползованием
компьютера"; модуль "Технология
создания мультимидийных ресурсов на
основе презентаций"; модуль "Програмноаппаратные средства» 36 часов 19.06.2017г
ООО ЦОУ «Невский Альянс» «Оказание
первой помощи работниками
образовательных учреждения» 16 часов
22.12.2017
Частное учреждение образовательной
организацией дополнительного
профессионального образования "Центр
повышения квалификации

12л. 4м. 27д.

"Образовательные технологии"
Формирование начальных математических
представлений с "Королевством чисел" 3
часа 26.10.2017
Рубан Ольга
Геннадьевна

Педагог
психолог

Высшее
профессиональное
образование

Высшая
квалификационная
категория
Удостоверение
«Ветеран труда»
Ученого звания и
степени нет и степени
нет

Преподаватель
22л. 1м. 17д. 22л. 1м. 17д.
ГБУД1ДЮЦПКС «Информационнодошкольной
методический центр» Выборгского района
педагогики и
СПб «Дошкольное образование:
психологии,
перспективы развития» (модуль
педагог
«Актуальные тенденции развития
дошкольного
дошкольного образования и
образования по концептуальные основы введения ФГОС
специальности
дошкольного образования», модуль
«Дошкольная «Современные педагогические технологии
педагогика и
как фактор повышения качества
психология»
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС дошкольного
образования»), 72 часаЧУОО ДПО «Центр
повышения квалификации
«Образовательн.
технологии» по программе «Современные
образовательн. технологии в условиях
реализации ФГОС ДО» Модуль «Введение
в действие ФГОС ДО», 18 час., 16.04.201825.04.2018г.
СЕРТИФИКАТ, ЧУОО ДПО «Центр
повыш. квалификации «Образовательн.
технологии» обучение на семинаре
«Организация пед. деятельности по
реализации программы. дошкольного
образования в контексте требований
проф.стандарта»,4ч., 07.11.2018г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
Учебный центр повышения квалификации
и переподготовки кадров ООО "Центр
развития" «ИКТ и современные

Александрова Елена
Викторовна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

образовательные технологии: вопросы
интеграции» 72 часа 18.02.2020
ГБУ ДППО ЦПК ИМЦ Выборгского р-на
СПб "Дошкольное образование:
перспективы развития" 72 часа Общество с
ограниченной ответственностью «Центр
обр. услуг «Невский альянс», «Оказание
первой помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
ЧОУДПО «ЦДК проф. Л.Б. Баряевой»
«Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 72
часа апрель 2019
15л. 11м. 6д. 3г. 11м.
Технология
Государственное бюджетное
машиностроени
профессиональное образовательное
я
учреждение педагогический колледж №1
им. Н.А. Некросова Санкт-Петербурга
Воспитатель детей дошкольного возраста
Профессиональная переподготовка
АНО ДПО "УЦ "Педагогический альянс"
«Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и
предприятиях» 16 часов 07.10.2020
Частное учреждение образовательная
организация дополнительного
профессионального образования "Центр
повышения квалификации
"Образовательные технологии" ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации". Модуль
"Интерактивные задания и игры
средствами PowerPoint" 16 часов
22.11.2019

ООО ЦОУ "Невский Альянс"» «Оказание
первой помощи работниками
образовательных учреждений» 16 часов
22.12.2017

Басалаева Татьяна
Викторовна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Высшая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Частное учреждение образовательная
организация дополнительного
профессионального образования "Центр
повышения квалификации
"Образовательные технологии"
Современные образовательные технологии
в условиях реализации ФГОС ДО. Модуль
"Введение в действие федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"18
часов 25.03.2018
Российский АНО ДПО Учебный центр "Перспектива" 20л. 21д.
Федеральный
«Управление государственными и
государственны муниципальными закупками» 144 часа
й
29.11.2018
педагогический
университет
ЗАО "Служба социальных программ
им.
"Вера" «Профессиональная
А.И.Герцена
компетентность педагога ДОО в
Преподаватель
соответствии с ФГОС ДО и
дошкольной
профессиональным стандартом
педагогики и
"Педагог"36 часов 09.04.2019
психологии
ООО ЦОУ "Невский Альянс" «Оказание
первой помощи работниками
образовательных учреждений» 16 часов
22.12.2017

20л. 21д.

Биктогирова Ирина
Ильсуровна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Вересова Алена
Юрьевна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

23л. 10м. 14д. 15л. 4м.
Преподаватель
ЗАО ССП "Вера" «Использование
дошкольной
информационно-коммуникационых
педагогики и технологий в образовательном процессе»
психологии
36 часов 05.03.2019
ООО ЦОУ "Невский Альянс"
«Современные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС
ДО. Модуль "Введение в действие
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования» 16 часов 22.12.2017

Дошкольное
образование

АНО ДПО «ИСО СПб» «Содержание и 5л. 10м. 3д.
организация ОП в ДОО в соотв. С ФГОС
ДО: Актуальные вопросы», 72 часа,
31.10.2016 - 11.11.2016г.
ИМЦ Кировского р-на СПб, по прг.
«Информационные технологии в проф.
деятельности соврем. педагога» модуль
«ИТ в образовательной практике», 36час,
28.11.2016г
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
ЦДК проф.Баряевой Л.Б. «Психолого педагогическое сопровождение
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС
НОО" 72 часа 18.04.2019

4г. 5м.

Голованова Елена
Александровна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория

Дошкольное
образование

17л. 7м. 23д. 7л. 27д.
Санкт-Петербург Ленинградский
государственный областной университет
имени А. С. Пушкина 01.06.2017
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

ГБП ОУ педагог. колледжа №1 им. Н.А. 8л 4 мес
Некрасова СПб 11.06.2019

Ученого звания и
степени нет

Гончарова Анастасия
Владиславовна

Горина Валентина
Сергеевна

воспитатель

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Среднее специальное
образование

Квалификационной
категории нет
Ученого звания и
степени нет

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Учитель
иностранного
языка

1г 4 мес

ООО «ИОЦ «Северная столица»
«Культурные практики как основа
организации образовательного процесса
детского сада по ФГОС ДО», 72 часа,
2019г.
ООО «Центр повышения квалификации 20л. 10м. 11д. 20л. 4м. 9д.
«Образовательные технологии»», «ИКТкомпетентность педагога дошкольной
образовательной организации» Модуль
«Интерактивные технологии Mimio в
образовательной деятельности», 72 час,
01.10.2018- 25.10.2018г
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
ООО ИОЦ "Северная столица"
«Культурные практики как основа
организации образовательного процесса
детского сада по ФГОС ДО» 72 часа
18.02.2019
Частное учреждение образовательная
организация дополнительного
профессионального образования "Центр

повышения квалификации
"Образовательные технологии"
ИКТ-компетентность педагога
дошкольной образовательной организации
Модуль "Интерактивные технологии
Mimio в образовательной деятельности" 72
часа 25.10.2018
Григорьева Александра
Андреевна

Долганова Татьяна
Дмитриевна

воспитатель

музыкальный
руководитель

Высшее
профессиональное
образование

Квалификационной
категории нет

Высшее
профессиональное
образование

Высшая
квалификационная
категория

Ученого звания и
степени нет

Ученого звания и
степени нет

ГБП ОУ педагог. колледжа №1 им. Н.А. 16л 12дней
Некрасова СПб 21.06.2019 Общество с
ограниченной ответственностью «Центр
обр. услуг «Невский альянс», «Оказание
первой помощи работникам ОУ», 16 часов,
30.08.2019г.
Музыкальный
Авторская программа Суворовой Т.И. 48л. 3м. 7д.
руководитель
«Танцевальная ритмика для детей»,
«Реализация принципа интеграции в
соответствии с ФГОС ДО в процессе
развития навыков танцевального
движения», 72 часа 29.05.2019г.; Общество
с ограниченной ответственностью «Центр
обр. услуг «Невский альянс», «Оказание
первой помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
Дошкольное
образование

Авторская программа "Танцевальная
ритмика для детей" Реализация принципа
интеграции в соответствии с ФГОС
дошкольного образования в процессе
развития навыков танцевального
движения" 72 часа 26.04.2019
АНО ДПО "УЦ "Педагогический альянс"
«Ведение воинского учета в
организациях» 16 часов 07.10.2020

1г 4 мес

48л. 3м. 7д.

Доценко Эльвира
Микоевна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория

Учитель
начальных
классов

Ученого звания и
степени нет

Калинина Юлия
Николаевна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Дошкольное
образование

19л. 24д.
АНО ДПО «Образовательный центр
«Сфера успеха» по курсу «Повышение
проф. мастерства педагога ДОО в
соответствии с ФГОС ДО и ПС «Педагог»,
72 часа, 15.03.2019 -26.03.2019г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
АНО ДПО "УЦ "Педагогический альянс"
«Ведение воинского учета в
организациях» 16 часов 07.10.2020

12л. 1м. 5д.

ЗАО ССП "Вера" «Профессиональная
компитентность педагога ДОО в
соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартам "Педагог"
36 часов 09.04.2019
13л. 1м. 15д. 3г. 11м. 15д.
ЧУОО ДПО «Центр повышения
квалификации «Образовательные
технологии» по программе. «Развитие
компетенций педагога ДОО в контексте
проф.стандарта и ФГОС ДО», 54 часа,
02.05.2017 - 30.05.2017г.
«Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
АНО ДПО "УЦ "Педагогический альянс"
«Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и
предприятиях» 16 часов 07.10.2020
ИМЦ Кировского района
«Информационные технологии в
профессиональной деятельности
современного педагога (модуль

"Интерактивны технологии в
образовательной практике» 36 часов
15.05.2020
Красноперова Евгения
Алексеевна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Высшая
квалификационная
категория

Дошкольное
образование

Ученого звания и
степени нет

Лопатина Инна
Ананьевна

воспитатель

Среднее специальное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Дошкольное
образование

40л 6мес
ООО «ИОЦ «Северная столица»,
«Организация образ. процесса в группах
раннего возраста в соответствии с ФГОС
ДО», 72 часа, 27.11.2017г.
ГБОУ ДПО ЦПК специалистов ИМЦ
Киров. р-на СПб по программе «ИТ в
проф. деятельности современного
педагога» (модуль «Инструм. работы
педагога в инф. среде учреждения»), 36
часов, 27.11.2018г

32л 6мес

ИМЦ Кировского района
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
современного педагога (модуль
"Инструменты работы педагога в
информационной среде учреждения"
36 часов 27.11.2018
ГБП ОУ педагог. колледжа №1 им. Н.А. 30л. 2м. 20д. 3г. 3м. 23д.
Некрасова СПб, «Организация пед.
процесса в условиях реализации ФГОС
ДО», 72часа, 10.01.2018г.
ЗАО «Служба соц. программа «ВЕРА»
«ИКТ в ОП», 36час., 21.12.2018г

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
ГБПО УПК №1 им. Некрасова СанктПетербурга Организация педагогического
процесса в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования 72 часа
10.01.2018
Майорова Кристина
Владимировна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Михайлова Ольга
Николаевна

воспитатель

Среднее специальное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

050704.
ООО "Центр непрерывного образования и
Дошкольное инноваций" «Методическое обеспечение и
образование сопровождение дошкольного образования
(Воспитатель
в условиях реализации федерального
детей
государственного стандарта дошкольного
дошкольного
образования» 72 часа 31.07.2018
возраста)
ООО "Международные образовательные
проекты" ЦДПО "Экстерн"
«Информационно - коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС» 72 час 17.05.2019
Дошкольное
образование

24л. 5м. 25д. 10л. 3м. 10д.
АНО ДПО «Образовательный центр
«Сфера успеха» по курсу «Повышения
проф. мастерства педагога ДОО в
соответствии с ФГОС ДО и ПС «Педагог»,
72часа, 15.03.2019 - 26.03.2019г.
ЗАО «Служба соц. программ «ВЕРА»
«ИКТ в ОП», 36 часов 21.11.2016г
АНОДПО ОЦ "Сфера успеха"
«Повышение профессионального
мастерства педагога дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО и

профессиональным стандартом "Педагог"
72 часа 26.03.2019
ООО ЦОУ «Невский Альянс» Оказание
первой помощи работникам
образовательных учреждений 16 часов
22.12.2017
Оришина Людмила
Валерьевна

воспитатель

Среднее специальное
образование

Первая
квалификационная
категория

Дошкольное
образование

Ученого звания и
степени нет

Петрова Любовь
Николаевна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Квалификационной
категории нет
Ученого звания и
степени нет

Педагогическое
образование

ЗАО «Служба соц. программ «ВЕРА» 6л. 10м. 11д. 4г. 5м.
«ИКТ в ОП», 36час., 24.11.2016г
«Оказание первой помощи работникам
ОУ», 16 часов, 22.12.2017г.
Центр Повышения Квалификации
специалистов «ИМЦ» Кировского районе
г. Санкт-Петербурга 36 часов, 22.05.2019
«ФГОС дошкольного образования:
профессиональная деятельность педагога
ДОУ» 04.02.2019-17.05.2019

14л. 1м. 27д. 8л. 11м. 2д.
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
Профессиональное сообщество
«Преемственность в образовании» 16
часов 25.06.2018 «Оказание первой
помощи пострадавшему в ОУ: реализуем
ФЗ «Об образовании в РФ № 273-ФЗ»
18.06.2018-22.06.2018

Прусакова Анна
Сергеевна

музыкальный
руководитель

Высшее
профессиональное
образование

Высшая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

музыкальный
руководитель

Авторская программа Суворовой Т.И. 16л. 29д.
«Танцевальная ритмика для детей»,
«Реализация принципа интеграции в
соответствии с ФГОС ДО в процессе
развития навыков танцевального
движения», 72 часа 29.05.2019г.;
ЧОО ДПО «Центр повышения
квалификации «Образовательные
технолог.», «ИКТ-компетент. педагога
ДОО. Интерактивные технологии Mimio в
образовательной системе», 72час.,
04.09.2018-02.10.2018г
ООО ЦОУ «Невский Альянс» Оказание
первой помощи работникам
образовательных учреждений 16 часов
22.12.2017

16л. 29д.

Рзайева Егана
Михайловна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Уразгулова Светлана
Владимировна

воспитатель

Среднее специальное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Дошкольное
образование

19л. 1м. 14д. 19л. 1м. 14д.
СЕРТИФИКАТ, ЧУОО ДПО «Центр
повышен. квалификации.
«Образовательные
технологии» участие в межрегиональном
семинаре «Mimio как инструмент
творческ. познания» 07.11.2018г
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.

ЗАО ССП "Вера" «Организация и
содержание деятельности воспитателя в
условиях реализации ФГОС ДО» 36 часов
28.05.2019
Дошкольное Образов. центр «ИНТОКС» «Современные 29л. 9м.
образование
образовательные технологии в условиях
реализации ФГОС ДО»,
36 часов, 30.04.2018г.
ЗАО «Служба соц. программ «ВЕРА»
«Использование ИКТ в ОП», 36 часов,
24.11.2016г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.

13л. 4м. 16д.

Филиппова Екатерина
Ивановна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория

Дошкольное
образование

Ученого звания и
степени нет

Шкляр Евгения
Михайловна

воспитатель

Высшее
профессиональное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Дошкольное
образование

32л. 6м. 13д. 27л. 5м. 26д.
АНО ДПО «Образовательный центр
«Сфера успеха» по курсу «Повышение
проф. мастерства педагога ДОО в
соответствии с ФГОС ДО и ПС «Педагог»,
72 часа, 15.03.2019 -26.03.2019г.
ЗАО «Служба соц. программ «ВЕРА»,
ИКТ в ОП, 36час., 21.11.2016г Общество с
ограниченной ответственностью «Центр
обр. услуг «Невский альянс», «Оказание
первой помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
АНОДПО ОЦ "Сфера успеха"
«Повышение профессионального
мастерства педагога дошкольной
организации в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартам "Педагог"
72 часа 26.03.2019
ИМЦ Кировского р-на СПб, «Повышение 10л. 3м. 29д. 4г. 3м.
проф. компетенции педагога ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа,
20.09.2016 - 09.12.2016г.
ЗАО «Служба соц. программ «ВЕРА»
«Использование ИКТ в ОП», 36часов,
24.11.2016г

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр обр. услуг
«Невский альянс», «Оказание первой
помощи работникам ОУ», 16 часов,
22.12.2017г.
АНО ДПО "УЦ "Педагогический альянс"
«Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и
предприятиях» 16 часов 07.10.2020

Ярус Анна Евгеньевна

инструктор
физической
культуры

Среднее специальное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

инструктор
физической
культуры

15л
Современные оздоровительно профилактические и реабилитационные
технологии с использованием тренажерноинформационной системы «ТИСА» в
практике детского дошкольного
учреждения 11.02.2016

15л

Ярус Анна Евгеньевна

Воспитатель

Среднее специальное
образование

Первая
квалификационная
категория
Ученого звания и
степени нет

Дошкольное
образование

Общество с ограниченной ответственност. 16л. 4м.
«Центр обр. услуг «Невский альянс»,
«Оказание первой помощи работникам
ОУ», 16 часов, 22.12.2017г.
Центр Повышения Квалификации
специалистов «ИМЦ» Кировского районе
г. Санкт-Петербурга 36 часов, 22.05.2019
«ФГОС дошкольного образования:
профессиональная деятельность педагога
ДОУ» 04.02.2019-17.05.2019
Авторская программа "Танцевальная
ритмика для детей" Реализация принципа
интеграции в соответствии с ФГОС
дошкольного образования в процессе
развития навыков танцевального
движения" 72 часа 26.04.2019

16л. 4м.
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