
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кудровский детский сад комбинированного вида № 3» 

(МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3») 

 
 

Информация о педагогических работниках МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» 

на 2021-2022 учебный год 
№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность Когда и какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании; 

Профессиональная 

переподготовка 

(наименование курса, 

год прохождения, 

количество часов) 

Квалификаци 

онная 

категория/дат 

а получения 

Курсы повышения 

квалификации 

(наименования программ 

курсов, год 

прохождения) 

1 Афанасьева 

Мария 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пензенский 

государственный 

университет архитектуры 

и строительства», 
«Экономика и управление на 

предприятии», 2010 г. 

ООО «Инфоурок», 
«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 540 ч., 2021 

г. 

- АНОПО «Учебный 
центр 

«ПЕРСПЕКТИВА», 

«Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях», 16 ч. (2020 г.) 

2 Бичурина 
Инна Ивановна 

Воспитатель Высшее. Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет гражданской 

авиации. «Юрист»,2003г 

ООО «Инфоурок», 
«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 540 ч., 2021 
г. 

-  

3 Борисенко Ирина 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет технологии и 

дизайна», Инженер по 

специальности «Химическая 
технология и оборудование 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 2020г. 
«Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

логопедической 

группы» 

- 1. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

"ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 

2021г. 

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 



 

 
 

   отделочного производства», 

2008 г. 

  технологии для детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021 

г. 

3. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С. Пушкина» 

«Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях  реализации 

ФГОС ДО», 72ч, 2021 г. 

4 Вахобова 

Юлдузхон 

Иномовна 

Воспитатель Высшее педагогическое. 

Баткенский 

государственный 

университет. Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература», 2009г 

ООО «Инфоурок», 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 280 ч., 2020 

г. 

- 1. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С. Пушкина» 

«Преемственность 
уровней образования на 
начальной ступени в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 ч., 2021 г. 

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,72 ч, 2021 г. 

5 Гаджиева Оксана 
Арслановна 

Воспитатель Высшее педагогическое, 

2008г.  ГОУ ВПО 

"Дагестанский 

государственный 

ООО «ИОЦ 
«Северная столица», 

воспитатель 

дошкольной 

Первая/21 

октября 2017 

г. 

1.ООО «ИОЦ «Северная 
столица», 
«Содержание и 
организация 



 

 
 

   педагогический 

университет". Бакалавр 

филологического 

образования,  профиль 

«Русский язык и 

литература»; 

образовательной 

организации, 520 ч., 

2020 г 

 образовательного 
процесса в детском саду в 
соответствии с ФГОС 
ДО», 2020 г. 

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» 
«Педагогические условия 

развития 

познавательной 

активности 

дошкольников», 72 

ч.,2020 г. 

3. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» 
«Коррекционно- 

воспитательная работа 

в логопедических группах 

ДОО», 72 ч., 2020 г. 

4. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» 
«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021 г. 

5. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 2021 г. 



 

 
 

6 Гордиенко 
Оксана Вадимовна 

Воспитатель Высшее. ГОУВПО «Санкт- 

Петербургский 

государственный 

инженерно-экономический 

университет», «Прикладная 

информатика в экономике», 
2009 г. 

АНО ДПО «НАДПО», 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

540 ч., 2021 г. 

-  

7 Гусева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель- 

логопед 

Высшее. Педагогическое. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждении высшего 

образования 

Ленинградской области 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

«Специальное 

дефектологическое 

образование». 

 - 1.ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС», 

150 ч. 2020 г. 

8 Демидова Карина 

Павловна 
Воспитатель ФГБОУВПО 

«Мурманский 

государственный 

университет», 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии и педагог- 

психолог, 2013 г. 

ООО 
«Международные 

Образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн», 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 
ДО», 72 ч. 

Первая/ 
26.02.2019 г. 

1. ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018 г 

2. ООО 
«Международные 



 

 
 

      Образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

«Технология 

презентации в 

профессиональной 

деятельности», 36 ч., 

2018 г. 

3.ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 72 ч., 2018 г. 

9 Денисова 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее. 

1. НОУ «Институт 

экономики, управления и 

права», Казань., 

«Экономист»,2004 г. 

2. СПбГОУВПО «Санкт- 

Петербургский 

государственный 

политехнический 

универститет», степень 

магистра по направлению 

«экономика» 

ООО «Инфоурок», 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 600 ч., 2021 

г. 

-  



 

 
 

10 Донцова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Воронежская 

государственная 

технологическая академия 

Профессиональная 

переподготовка СПб 

АППО, 252 ч. (2021) 

-  

11 Жигулева 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, педагогическое, 

2008г.Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российское 

государственный 

педагогического 

университет им. А.И. 

Герцена». Учитель 

биологии по 

специальности 
«Биология» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» ", 

«Дошкольное 

образование", 2021г 

(520 часов) 

Первая, 

02.06.2016 
1. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

программе «Оказание 

первой помощи». 2021г 

(36 часов). 
2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации. 

12 Жукова 

Юлия 

Ильинична 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее. 

Педагогическое.ЛГОПУ 

им. Пушкина, учитель 

математики 

АНО ДПО «НАДПО», 

«Инструктор по 

физической культуре 

в ДОУ» 600ч. (2020) 

-  



 

 
 

13 Залоило 

Елена 

Сергеевна 

Учитель- 

дефектолог 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, Специальное 

(дефектологическое) 

образование, магистр 

 -  

14 

 

Зюзина 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель ГОУВПО «Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

Российской Федерации», 

юрист, 2005 г. 

АНОДПО «Санкт- 

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации», 508 ч. 

-  

15 Ивченко Арина 
Васильевна 

Учитель- 
логопед 

Высшее, педагогическое, 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет им. 

А.И.Герцена» Бакалавр 

филологического 

образования по 
направлению 

1.ГАОУДО 
Ленинградской 

области «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

«ПРОФСТАНДАРТ», 
«Теория и методика 

- 1.ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации., 72 

ч., 2021 г. 



 

 
 

   «Филологическое 

образование», 2013 

дошкольного 

образования»,2020 г. 

2. ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 
«Дефектологическое 

образование», 2021 г, 

540 ч. 

 2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Коррекционно- 

воспитательная работа 

в логопедических группах 

ДОО», 72 ч., 2020 г. 

3. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Логопедический 

массаж», 72 ч., 2021 г. 

4. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Организация работы 

логопеда в условиях 

реализации ФГОС», 72 
ч., 2021 г. 

16 Игнатьева 

Алина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, педагогическое. 

"Могилёвский 

государственный 

университет имени А.А. 

Кулешова, факультет 

педагогики и психологии 

детства, "Дошкольное 
образование". 2014 г. 

 -  

17 Искандарова 

Елена 
Владимировна 

Воспитатель Начальное 

профессиональное. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 
образования. Г. Уфа. 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица», 
«Старший 

воспитатель ДОО», 

520 ч. 

-  



 

 
 

   « Исполнитель 

художественно- 

оформительских работ», 
2012 г. 

   

18 Игнатьева Алина 

Николаевна 
Воспитатель Высшее, педагогическое. 

"Могилёвский 

государственный 

университет имени А.А. 

Кулешова, факультет 

педагогики и психологии 

детства, "Дошкольное 
образование". 2014 г. 

 -  

19 Каменева 

Виктория 

Игоревна 

Воспитатель Неполное высшее, 

Московский финансово- 

промышленный университет 

"Синергия", факультет 

психологии, направление 

психолого-педагогическое 

образование, специальность 

«Педагог»., учится по 

настоящее время 

 -  

20 Корсикова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, педагогическое. 

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского, учитель 

начальных классов и соц. 
педагог, 2002г 

 -  

21 Костылева Ольга 

Николаевна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Высшее, педагогическое, 
2008г.ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 
университет культуры и 

 -  



 

 
 

  (внешний 

совместител 

ь) 

искусств», г.Краснодар, 
музыковед, преподаватель 

по специальности 
«Музыковедение» 

   

22 Кривошапкина 

Лилия Анатольевна 
Воспитатель Высшее. Г. Комсомольск-на- 

Амуре государственный 

педагогический институт, 
учитель начальных классов. 

 -  

23 Кузнецова Надежда 

Викторовна 
Воспитатель Высшее, 2008г. ГОУ ВПО 

«Белгородский юридический 

институт МВД России», 

Юрист по специальности 

«Правоохранительная 

деятельность», г.Белгород; 

Старооскольское 

педагогическое 

училище,1993г. учитель 

начальных классов, 

руководитель детского 

театрального коллектива по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах». 

1. ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 270 ч. 

2. ООО «Инфоурок» 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации». 270 ч. 

- 1. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации., 72 

ч., 2021 г. 

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им.А.С. Пушкина» 

«Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», 72ч, 2021 г. 

24 Лазарева 
Мария Антоновна 

Воспитатель Высшее. Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет водных 

коммуникаций» 

«Экономист-менеджер», 

2011 г 

ООО «Инфоурок» 
«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

540 ч., 2021 год 

-  



 

 
 

25 Лаптева 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

педагогическое, 1985г. 

Казанское педагогическое 

училище № 2. 

Воспитатель дошкольного 

учреждения по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»; 

 Высшая, 

01.10.2019 г. 

АНОДПО "Институт 

развития образования"- 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требования 

ФГОС, 72 ч. 2019 г. 

26 Левашова 

Диляра 

Наримановна 

Воспитатель Высшее, Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте, «Психолого- 

педагогическое 

образование»,2019г 

СПб АППО, 
«Воспитатель ДОО», 

252 часа, 2021 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных 

организациях», 36 час, 
2021 г. 

27 Литвиненко 

Дарина 

Геннадиевна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Среднее, Омский 
музыкально-педагогический 

колледж, «Музыкальное 

образование», 2019; 

Неполное высшее, 
ОМГПУ,2023. 

 -  

28 Лузанова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

педагогическое, 

2003г.Педагогический 

колледж Новгородского 

государственного 

университета им. 

Ярослава Мудрого. 

Учитель начальных 

АНОДПО «ФИПКи 

П», - «Воспитатель 

логопедической 

группы. 

Педагогическая и 

коррекционно- 

развивающая помощь 

детям с речевой 

потологией в 

- 1. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации., 72 

ч., 2021 г. 

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С. Пушкина» 



 

 
 

   классов по специальности 
«Преподавание в 

начальных классах 

условиях реализации 

ФГОС ДО»- 

присвоена 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с нарушением речи, 

620 ч. 2020 г. 

 «Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч, 2021 г. 

29 Любимцева 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, Самарский 

Архитектурно- 

Строительный 

университет, инженер 

промышленного и 

гражданского 

строительства, 2011 г 

ООО «Центр 

образовательных 

услуг» «Невский 

Альянс»», 520 ч. 

(2021). «Воспитатель 

ДОО», 2021 г 

- 1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных 

организациях». 36 ч. 

(2021) 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 
«Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям», 36 ч. 

(2021) 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 
«Профилактика гриппа 



 

 
 

      и ОРЗ инфекций, в т.ч. 

(COVID – 19)» 36 ч. 

(2021) 

4.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч. (2021) 

5.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Художественно- 

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч. 

(2021). 

6.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС», 

108 ч. (2021) 

30 Лючкина 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее. Курский 

педагогический 

университет. «Учитель 

 - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



 

 
 

   русского языка и 

литературы», 2010 г. 

  воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных 

организациях». 2021, (36 

ч.) 
31 Меликова 

Лола 

Фазиловна 

Воспитатель Среднее. ГБПОУ 
"Педагогический колледж 

№4 Санкт-Петербурга". (по 

настоящее время) 

 -  

32 Мясищева 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

педагогическое.Белорусск 

ий государственный 

педагогический 

университет им. М. Танка, 

«Начальное образование», 

2012 г 

"Центр непрерывного 

образования и 

инноваций", 

«Воспитатель ДОО» 

252ч, 2021 г. 

- «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях». ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 36 ч. 
(2021). 

33 Никитина Диана 

Валерьевна 

Воспитатель ГБОУСПОЛО 
«Гатчинский 

педагогический колледж 

имени К.Д. Ушинского», 

преподаватель начальных 

классов, 2013 г., 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 

«Педагогическое 

образование» 

ООО «ИОЦ» 
Северная столица», 

воспитатель ДОО, 

2019 г. 

Первая/ 

29.03.2021 

 

34 Осина 

Алина 

Алишеровна 

Воспитатель Высшее, Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, «Экономист – 
математик», 2014 г. 

УВО «Университет 

управления «ТБИСИ», 

«Психология и 

-  



 

 
 

    педагогика в ДО», 
2020 г. 

  

35 Петракова 

Екатерина 

Петровна 

Воспитатель Высшее педагогическое. 

НАЧОУПО «Современная 

гуманитарная академия», 

психология, 2009 г. 

ООО «Инфоурок», 
«Воспитатель ДОО», 

540 час., 2021 

-  

36 Проскурина 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее, Армавирский 

Юридический Техникум, 

«Право и организация 

социального обеспечения», 

2012г 

АНО ДПО «СПб 
университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в ДО», 580 
ч. (2021) 

-  

37 Пузанова 

Ирина 

Александровна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Высшее, 2009г. ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» Культуролог по 

специальности 

«Культурология»; 

Краснотурьинское 

музыкальное училище» 

2005г. Артист оркестра 

(ансамбля), концертмейстер, 

Преподаватель игры на 

инструменте (фортепиано) 

по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

 -  

38 Разумова Юлия 

Юрьевна 
Воспитатель ГОУВПО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

АНОДПО 
«Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

Высшая/02.07 

.2018 
1. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» 

«Коррекционно- 

воспитательная работа 



 

 
 

   университет», учитель 

истории, 2007 г. 

переподготовки», 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

нарушением речи», 620 

ч., 2021 г. 

 в логопедических группах 

ДОО», 72 ч., 2020 г. 

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Преемственность 

уровней образования на 

начальной ступени в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 2021 г 
39 Рымус Ольга 

Андреевна 
Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Неполное высшее, 

окончание 28.02.2024 г. 

ФГБОУВО «Национальный 

государственный 

Университет физической 

культцры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург» 

 -  

40 Самойловичева 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель ГОУПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный университет», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

организатор-методист ДО по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной 

специальностью» , 2006 г. 

Институт Специальной 

Педагогики и Психологии 

им. Р. Валленберга, Работа с 

детьми и взрослыми, 
25.06.2018 г. 

 - ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина» 

«Проектная 

деятельность», 72 ч. 

2021 

41 Секриеру 
Валентина 

Петровна 

Воспитатель Среднее.ГБПОУ 
"Педагогический колледж 

4 Санкт-Петербурга" 

 -  



 

 
 

   «Дошкольное 
образование», 2021 г. 

   

42 Смирнова 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Эколог» 2010г 

АНО ДПО «СПб 
университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в ДО», 

580 ч. (2021) 

-  

43 Степанова 

Жанна 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее. ГБПОУ 

"Педагогический колледж 

4 Санкт-Петербурга". 

«Дошкольное 
образование», 2021г 

 -  

44 Харитонова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Санкт- 

Петербургский 

государственный 

Технологический 

институт, «Управление 

персоналом», 2009 г. 

ИОЦ Северная столица, 
«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»,520 ч. 

(2016) 

- 1. ИОЦ Северная столица 

"Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в детском саду в 

соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы" 

72 ч. (2016) 

2. ИОЦ Северная столица 

"Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи" 

16 ч. (2020) 

3. ИОЦ Северная столица 

"Организация развивающей 

предметно- 

пространственной среды" 
16 ч.(2021) 



 

 
 

45 Шершень 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее. ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

2014г. 

АНОДПО «СПБ 
университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

педагог-психолог ДОО, 

580 ч., 2020 г. 

АНОДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», Учитель- 

логопед, 2021 

- ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации., 72 

ч., 2021 г. 

46 Шкуропатская 

Ангелина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса «Специалист по 

сервису и туризму», 

2014г. 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" по 

программе 

"Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

логопедической 

группы", 710 ч. (2021) 

-  

47 Шмакалова 

Лидия 

Валерьевна 

Воспитатель средне-профессиональное, 

педагогическое, ГПОУ 

"Воркутинский 

педагогический колледж", 

учитель начальных 

классов, 2002 г. 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» г.Киров, 

«Реклама и связи с 

общественностью», 2019 

ООО "Инфоурок". 

«Организация 

воспитательного 

процесса детей 

дошкольного возраста 

с учетом реализации 

ФГОС ДО», 270 

ч.(2021) 

- 1. ГОУДПО «КРИРО и 

ПК», «Образовательная 

программа «Детство», 

72 ч. (2021) 

2. ГАУРК «ЦНТ и ПК», 
«Организация 

культурно-досуговой 

деятельности», 54 ч. 

(2021) 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



 

 
 

      воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных 

организациях»., 36 ч. 

(2021) 

48 Штоллер Марина 

Юрьевна 
Воспитатель Средне- 

профессиональное, 

педагогическое, 

Актюбинское 

педагогическое училище, 

музыкальное воспитание, 

учитель музыки, 

музыкальный руководитель, 
1993 г 

ЧАУДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 

Воспитатель детей 

ДО, 260 ч., (2018 г) 

-  

49 Щигарева 

Наталья 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое. 

Петербургское 

педагогическое училище 

№ 8 воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

со специализацией 

руководитель физического 

воспитания в дошкольном 

учреждении по 

специальности 
«Дошкольное 

образование»; 1997 г. 

 Высшая/11.09 

.2020 
1. Международный 

инновационный 

образовательный центр 

«Развитие» г. Усть- 

Каменогорск- «Внесение 

изменений в методику 

преподавания 

инструктора 

физического воспитания 

в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 144 

ч. (2019 г.) 

2. ГАУДПО Мурманской 

области «Институт 

развития образования» - 

«Физическое развитие 

воспитанников в 



 

 
 

      условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. (2019 

г.); 

3. ГАУДПО Мурманской 

области «Институт 

развития образования» - 

«Физкультурно- 

оздоровительная работа 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

30 ч. (2020 г.); 

4. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Проектная 

деятельность», 72 ч. 

2021 

50 Эрник Юлия 

Николаевна 
Воспитатель Высшее профессиональное, 

2004г. Исыккульский 

государственный 

университет имени Касыми 

Тыныстанова Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит»; 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица», «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 520 

ч.2019г 

 1.ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации., 72 

ч., 2021 г. 

 


