
Информация о персональном составе педагогических работников (данные на 01.09.2021 г.) 
 

№ 
п/ 

п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
(должности) 

Преподаваем 
ая 

дисциплина 

Уровень 
образования 

Квалификация Уче 
ное 

зван 

ие и 

степ 
ень 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальность 

Данные о 
профессиона 

льной 

переподготов 

ке (при 
наличии) 

Данные о повышении 
квалификации 

Общий стаж Педагогическ 
ий стаж 

1. Арсеньева воспитатель воспитатель Среднее учитель нет Преподавание в  «Теория и методика 12 л. 1 м. 6 л. 9 м. 
 Ольга   профессиональное. начальных  начальных классов дошкольного   

 Геньевна   Государственное классов  (учитель начальных образования в рамках   

 (декретный 
отпуск) 

  бюджетное   классов) ФГОС.»   

    профессиональное    18.09.2015   

    образовательное       

    учреждение    «Эффективная работа   

    «Старицкий    в приложениях Word и   

    колледж»    Excel»   

        21.12.2015   

        «Информационные   

        технологии.   

        Разработка   

        методических   

        материалов с   

        использованием   

        интерактивной доски»   

        13.02.2018   

2. Беляева 

Елена 

Романовна 

воспитатель воспитатель Высшее 

профессиональное. 

Коломенский 
педагогический 

институт 

физическая 

культура 

нет 050720. Физическая 

культура (Учитель 

физической 

культуры) 

ООО "ИОЦ 
«Северная 

столица» 
Специальнос 

ть – 

Дошкольное 
образование. 

Квалификаци 

я - 

Воспитатель 
дошкольной 

образователь 

ной 

организации. 
21.12.2018 

«Информационные 

технологии для 

создания 
методических 

материалов» 

31.01.2019 

29 л. 3 м. 26 л. 



3. Грошева Алина 
Сергеевна 

воспитатель воспитатель Среднее 
профессиональное. 
ГБОУ «ПК №4» 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

нет 44.02.01 Дошкольное 
обюразование 

  1 год 1 год 

4. Гончарук воспитатель воспитатель Высшее Филолог. нет 050301. Русский  «Дошкольное 10 л. 10 м. 9 л. 5 м. 
 Карина   профессиональное. Преподаватель  язык и литература образование в   

 Самвеловна   ГОУ ВПО   (Учитель русского контексте ФГОС»   

    «Тверской   языка и литературы) 31.05.2017   

    государственный       

    университет»    «Компьютерная   

        грамотность для   

        сотрудников ОУ»   

        29.11.2017   

        
«Теория и методика 

  

        развития речи детей   

        дошкольного возраста   

        в условиях реализации   

        ФГОС»   

        30.10.2018   

5. Гуглина 
Анастасия 

Валерьевна  

воспитатель воспитатель Высшее 
профессиональное. 

ЧОУ «Санкт- 
Петербургский 

институт 

психологии и 

акмеологии» 

Психология нет Психология 
Преподаватель 

психологии 

АНО ДПО 
«Институт 

развития 
образования» 

Специальнос 

ть - 
Дошкольное 

образование 
Квалификаци 

я - 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

30.01.2017 

«Деятельность 
педагога дошкольного 

образования в 
условиях введения 

ФГОС» 

30.11.2016 

 

«ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции» 

15.11.2016 

13 л. 10 м. 11 л. 10 м. 

7. Загоровская музыкальный музыкальный Среднее Учитель пения, нет 050601.  «Теория и методика 41 л. 7 м. 38 л. 
 Ольга руководитель руководитель профессиональное. музыкальный  Музыкальное дошкольного   

 Юрьевна   Ленинградское воспитатель  образование образования в рамках   

    педагогическое   (Учитель музыки, ФГОС»   

    училище №3   музыкальный 15.01.2015   

       руководитель)    

        «Музыкальное   

        развитие   

        дошкольников   

        средствами   

        современных   

        педагогических   

        технологий,   



        способствующих   

        эффективной   

        реализации ФГОС   

        ДО»   

        06.02.2018   

        «Информационные   

        технологии.   

        Разработка   

        методических   

        материалов с   

        использованием   

        интерактивной доски»   

        13.02.2018   

8. Иванюгина 
Надежда 

Рахманжоновн 

а 

воспитатель воспитатель «Педагогичес 
кий колледж 
№1 им. Н.А. 

Некрасова СПб» 

 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

нет 44.02.01 

Дошкольно
е 

обюразован
ие 

 «Предшкольная 
подготовка в условиях 

ФГОС» 
16.11.2017 

 

«Информационные 
технологии. 
Разработка 

методических 

материалов с 

использованием 
интерактивной доски» 

13.02.2018 

6 г.9 м. 3 г.8 м. 

9. Колобова 
Елена 

Анатольевна 

воспитатель воспитатель Высшее 
профессиональное. 
Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 

"Сахалинский 
государственный 

университет" г. 

Южно-Сахалинск 

Преподавание в 
начальных 

классах 

нет 050709. 
Учитель начальных 

классов 

 Правила оказания 
первой помощи в 
соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

21.06.2018 

31 л. 5 м. 19 л. 8 м. 

10. Кошелева воспитатель воспитатель Среднее Воспитатель нет 050144  «Актуальные задачи 17 л. 3 м. 8 л. 1 м. 
 Олеся   профессиональное. детей  Дошкольное деятельности   

 Анатольевна   Государственное дошкольного  образование дошкольной   

    бюджетное возраста   образовательной   

    профессиональное    организации в   

    образовательное    условиях ФГОС ДО»   

    учреждение    19.03.2015   

    педагогический       

    колледж №1    «Методическое   



    им.Н.А.Некрасова    сопровождение   

    Санкт-Петербурга    педагогов групп   

        раннего возраста,   

        развитие речи детей   

        младшего   

        дошкольного возраста   

        и профилактика   

        речевых нарушений»   

        02.06.2017   

        «Обновление   

        содержания   

        дошкольного   

        образования в   

        условиях введения   

        ФГОС ДО на примере   

        ПООП ДО "Детский   

        сад-Дом радости"»   

        24.03.2016   

11. Кравец воспитатель воспитатель Среднее воспитатель в нет 050704. Дошкольное  «Теория и методика 40 л. 1 м. 24 л. 3 м. 
 Екатерина   профессиональное. дошкольных  образование дошкольного   

 Александровна   Ленинградское учреждениях  (Воспитатель детей образования в рамках   

    педагогическое   дошкольного ФГОС»   

    училище №4   возраста) 15.01.2015   

        
«Информационные 

  

        технологии.   

        Разработка   

        методических   

        материалов с   

        использованием   

        интерактивной доски»   

        13.02.2018   

        
«Инновационные 

  

        техники   

        изобразительной   

        деятельности как   

        средство развития   

        художественно-   

        творческих   

        способностей у   

        дошкольников в   

        контексте ФГОС»   

        23.05.2018   



12. Крицкая 
Екатерина 

Александровна 

(декретный 
отпуск) 

воспитатель воспитатель Высшее 
профессиональное. 

Негосударственное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 
«Санкт- 

Петербургская 

академия 

управления и 

экономики» 

Специалист по 
сервису и 

туризму 

нет Социально- 
культурный сервис и 

туризм 

«Педагогичес 
кий колледж 

№8 СПб» 

Специальнос 

ть - 
Образование 

и 

педагогическ 

ие науки 
Квалификаци 

я - 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

17.02.2018 

«Проектирование 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 
30.12.2017 

 
 

«Информационные 

технологии для 

создания 

методических 
материалов (работа на 

интерактивной доске)» 

06.03.2019 

8 л. 9 м. 2 г. 9 м. 

13. Махунова 
Любовь 

Николаевна 

старший 
воспитатель 

старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное. 

Череповецкий 

государственный 

пед. институт им. 

Луначарского 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет 050703. Дошкольная 
педагогика и 

психология 
(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

 «Актуальные задачи 
деятельности 

дошкольной 
образовательной 

организации в 

условиях ФГОС ДО» 

19.03.2015 

«Обновление 
содержания 

дошкольного 

образования в 
условиях введения 

ФГОС ДО на примере 

ПООП ДО "Детский 

сад- Дом радости"» 

24.03.2016 

 

«Информационные 
технологии. 
Разработка 

методических 

материалов с 

использованием 

интерактивной доски» 
13.02.2018 

 

«Актуальные вопросы 
профессиональной 

деятельности педагога 
в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

24.04.2018 

 
«Сопровождение 

внедрения 
профстандартов в 

43 г. 5 м. 43 г. 8 м. 



ДОО 
общеразвивающего 

вида» 
21.03.2019 

14. Никитина 
Светлана 

Григорьевна 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее 
профессиональное. 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 
образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 
университет имени 

А.И.Герцена» 

педагог по 
физической 

культуре 

нет 050720. Физическая 
культура (Педагог по 

физической 
культуре) 

 

44.04.02 

Психолого-
педагогиче

ское 

образовани

е (магистр) 
2021г. 

 «Актуальные задачи 
деятельности 
дошкольной 
образовательной 

организации в 
условиях ФГОС ДО» 
19.03.2015 

 

«Формирование 

здоровья детей как 

сквозная идея ФГОС 
дошкольного 

образования» 

23.12.2016 

 
«Графика и дизайн на 

компьютере» 
20.11.2017 

31 л. 10 м. 30 л. 9 м. 

15. Попова 
Анна 

Валентиновна 

воспитатель воспитатель Среднее 
профессиональное. 

Санкт- 

Петербургский 

колледж 113 

Агент 
коммерческий 

продавец 

непродовольств 

енных товаров 
четвертого 

разряда 

нет Коммерсант в 
торговле 

«Педагогичес 
кий колледж 

№1 им. Н.А. 

Некрасова 

СПб» 

Специальнос 

ть – 

Теоретически 

е и 

методически 
е аспект 

дошкольного 

образования 

Квалификаци 

я - 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

05.02.2018 

«Организация 
педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования» 

10.01.2018 

 

«Информационные 
технологии для 

создания 

методических 
материалов» 

14.03.2019 

7 л. 3 м. 2 г.10 м. 

 


