
Вид

ОООД 

повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование

)

Название курса Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Дата 

выдачи

1 Алексеева Анна Юрьевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

бакалавр 

педагогики Педагогика нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Планирование 

деятельности в группах 

дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и 

примерными педагогика 72 19.02.2021 8 л. 4 м. 

7 л. 1 м. 17 

д. ОП ДО

2 Боброва Любовь Дмитриевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессиональная 

деятельность молодых 

специалистов: 

методическое 

сопровождение 

обучения и воспитания 

в условиях стандартов педагогика 72 26.04.2021

12 л. 3 м. 9 

д. 

2 г.5 м. 23 

д. ОП ДО

3 Боброва Любовь Дмитриевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

ООО 

"МИПКИП"

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС педагогика 502 14.10.2019 ОП ДО

4 Булыгина Надежда Сергеевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

профессионал

ьное

концертный 

исполнитель. 

преподаватель

музыкальное 

искусство 

эстрады нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

19 л. 6 м. 

15 д. 

19 л. 5 м. 

24 д. ОП ДО

5 Гладкая Валерия Александровна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное преподаватель

иностранный 

язык 

(английский 

язык) нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Теория и методика 

дошкольного 

образования педагогика 502 16.08.2021

7 л. 6 м. 21 

д. 

7 л. 4 м. 29 

д. ОП ДО

6 Горячева Ольга Юрьевна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Формирование 

культуры эффективного 

общения обучающихся 

в соответствии с ФГОС педагогика 36 02.11.2020

38 л. 1 м. 

18 д. 

37 л. 8 м. 7 

д. ОП ДО

7 Доманская Ирина Юрьевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

профессионал

ьное магистр

педагогическ

ое 

образование нет нет

Долгосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования"

Педагогика 

преподавания по 

классу фортепиано педагогика 144 15.07.2020

13 л. 2 м. 8 

д. 

6 л. 9 м. 18 

д. ОП ДО

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 29 Василеостровского района

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации за последние 3 года и (или) профессиональная переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости и о 

продолжи

тельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

(общеобразовате

льных программ) 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №29 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

199226, Санкт-Петербург г, Кораблестроителей ул, д 22, корп 3, литер А

№ 

п/п
Фамилия Имя

Отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования
Квалификация

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и

Примечан

ие



8 Доманская Ирина Юрьевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

профессионал

ьное магистр

педагогическ

ое 

образование нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования"

дополнительное 

образование детей и 

взрослых в 

театральной 

деятельности педагогика 288 17.08.2020 ОП ДО

9 Евдокимова Екатерина Сергеевна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

секретарь-

референт

секретарь-

референт нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

воспитатель детей 

дошкольного возраста педагогика 502 16.06.2020

12 л. 10 м. 

8 д. 

1 г.5 м. 18 

д. ОП ДО

10 Егорова Екатерина Павловна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное инженер

машины и 

аппараты 

пищевых 

производств нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

воспитатель детей 

дошкольного возраста педагогика 503 16.08.2016

18 л. 7 м. 

26 д. 

5 л. 1 м. 10 

д. ОП ДО

11 Егорова Екатерина Павловна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное инженер

машины и 

аппараты 

пищевых 

производств нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019 ОП ДО

12 Захарова Жанна Николаевна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детского сада

Дошкольное 

воспитание нет нет

Краткосрочн

ые курсы СПбАППО

Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в ГДОУ 

Санкт-Петербурга в предметный 72 20.12.2019

35 л. 5 м. 

17 д. 

35 л. 5 м. 

17 д. ОП ДО

13 Иванова Галия Шарифовна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

продавец, 

контролер-

кассир

продавец, 

контролер-

кассир нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

ЧОУ "Институт 

развития 

образования"

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста педагогика 502 19.12.2014

18 л. 5 м. 9 

д. 

11 л. 4 м. 

15 д. ОП ДО

14 Иванова Галия Шарифовна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

продавец, 

контролер-

кассир

продавец, 

контролер-

кассир нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019 ОП ДО

15 Иванова Татьяна Васильевна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

бакалавр 

педагогики педагогика нет нет

Краткосрочн

ые курсы

БОУ ДПО 

"ИРООО"

Технологии сочетания 

приемов коррекции и 

образования 

дошкольников с ОВЗ педагогика 72 14.06.2019 14 л. 22 д. 

8 л. 2 м. 26 

д. 

Методическое 

сопровождение 

ОП ДО

16 Иванова Татьяна Васильевна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

бакалавр 

педагогики педагогика нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы СПбАППО

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

Цифровые 

технологии в 

образовании 36 12.10.2020

Методическое 

сопровождение 

ОП ДО

17 Иванова Татьяна Васильевна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

бакалавр 

педагогики педагогика нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

БОУ ДПО 

"ИРООО"

Менеджмент в 

образовании

Менеджмент в 

образовании 502 28.11.2016

Методическое 

сопровождение 

ОП ДО



18 Игрицкая Татьяна Николаевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

оперная, 

концертно-

оперная 

певица, 

преподаватель

сольное 

пение нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

40 л. 4 м. 

19 д. 

40 л. 4 м. 

19 д. ОП ДО

19 Кабанова Любовь Михайловна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное специалист

социальная 

работа нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

29 л. 7 м. 

27 д. 

21 л. 5 м. 

18 д. ОП ДО

20 Кабанова Любовь Михайловна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

дошкольное 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы СПбАППО

Совершенствование 

возможностей раннего 

развития детей в 

условиях дошкольного 

образования педагогика 72 22.11.2021 ОП ДО

21 Копылова Татьяна Константиновна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

педагогика и 

психология 

дошкольная нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении педагогика 72 21.03.2019

47 л. 5 м. 

22 д. 

47 л. 5 м. 

22 д. 

Методическое 

сопровождение 

ОП ДО

22 Копылова Татьяна Константиновна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

педагогика и 

психология 

дошкольная нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы СПбАППО

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

Цифровые 

технологии в 

образовании 36 12.10.2020

Методическое 

сопровождение 

ОП ДО

23 Корягина Антонина Анатольевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

филолог-

романист, 

преподаватель 

румынского и 

французкого 

языков и 

литературы

романо-

германские 

языки и 

литература нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

34 л. 3 м. 

26 д. 

23 л. 4 м. 

26 д. ОП ДО

24 Лашина Юлия Евгеньевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное преподаватель экология нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ООО "Высшая 

школа 

делового 

администриров

ания"

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО ИКТ 72 16.03.2019

5 л. 9 м. 7 

д. 

5 л. 7 м. 7 

д. ОП ДО

25 Лашина Юлия Евгеньевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное преподаватель экология нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

ЧОУ ДПО 

"ИНТехно"

дошкольная 

педагогика и 

психология

воспитатель 

дошкольного 

образования 288 31.05.2017 ОП ДО

26 Макарова Наталья Алексеевна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования педагогика 72 21.01.2020

35 л. 6 м. 4 

д. 

35 л. 6 м. 4 

д. ОП ДО

27 Никифорова Валентина Алековна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

торговое 

дело нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

дошкольное 

образование 364 31.01.2020

20 л. 8 м. 

26 д. 

1 г.5 м. 11 

д. ОП ДО



28 Новоевская Наталья Николаевна педагог-психолог

высшее 

профессионал

ьное

психолог. 

преподаватель 

психологии психология нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность педагога-

психолога в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта психология 72 29.03.2021 11 л. 9 д. 

8 л. 5 м. 18 

д. ОП ДО

29 Песчаникова Наталья Вячеславовна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

учитель 

русского языка 

и литературы

русский язык 

и литература нет нет

Краткосрочн

ые курсы

НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ

Особенности работы 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической предметный 72 16.07.2020

16 л. 2 м. 

21 д. 

16 л. 2 м. 

21 д. ОП ДО

30 Песчаникова Наталья Вячеславовна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

социальная 

работа нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих педагогика 72 29.03.2021 ОП ДО

31 Песчаникова Наталья Вячеславовна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное магистр психология нет нет

Долгосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Северо-

Западная 

академия 

дополнительно

го 

профессиональ

Ментальная 

арифметика: 

интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста педагогика 108 12.07.2021 ОП ДО

32 Подольская Елизавета Алексеевна

инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

тренер по 

легкой атлетике

физическая 

культура и 

спорт нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

33 л. 4 м. 

22 д. 

33 л. 4 м. 

22 д. ОП ДО

33 Подольская Елизавета Алексеевна

инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

тренер по 

легкой атлетике

физическая 

культура и 

спорт нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы ООО "ЦРЧК"

Компетенция педагога 

в условиях введения 

Национальной системы 

учительского роста в 

цифровой экосистеме 

современной 

образовательной педагогика 36 12.12.2019 ОП ДО

34 Ревчеева Елена Анатольевна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих педагогика 72 29.03.2021

33 л. 3 м. 

15 д. 

33 л. 3 м. 

15 д. ОП ДО

35 Рекуц Ирина Владимировна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детского сада

дошкольное 

воспитание нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Методика 

краеведческого 

образования 

дошкольников в 

контексте культурного 

пространства Санкт-

Петербурга предметный 36 03.08.2020

47 л. 5 м. 4 

д. 

47 л. 5 м. 4 

д. ОП ДО

36 Романов Евгений Владимирович

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и

высшее 

профессионал

ьное

военный 

инженер-

штурман

штурманская 

Военно-

Морского 

Флота нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

34 л. 8 м. 

15 д. 

31 л. 3 м. 9 

д. ОП ДО

37 Романов Евгений Владимирович

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и

высшее 

профессионал

ьное

военный 

инженер-

штурман

штурманская 

Военно-

Морского 

Флота нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"ИРО"

образование и 

педагогика

педагог 

дополнительног

о образования 252 22.08.2019 ОП ДО



38 Рыжова Юлия Викторовна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

дошкольное 

образование нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

13 л. 10 м. 

24 д. 

13 л. 8 м. 

24 д. ОП ДО

39 Рыжова Юлия Викторовна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

социальная 

работа нет нет

Краткосрочн

ые курсы

НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ

Особенности работы 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической предметный 72 10.07.2020 ОП ДО

40 Цыганова Наталья Петровна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детского сада

дошкольное 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС ИКТ 72 28.01.2020

46 л. 3 м. 2 

д. 

39 л. 5 м. 

10 д. ОП ДО

41 Цыганова Наталья Петровна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детского сада

дошкольное 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

внедрения 

профстандартов в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС педагогика 72 06.11.2020 ОП ДО

42 Чуринова Диана Алексеевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное маркетолог маркетинг нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

ЧОУ "Институт 

развития 

образования"

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(в соответствии с 

программой 

дополнительной педагогика 502 30.10.2014

9 л. 8 м. 18 

д. 

9 л. 8 м. 18 

д. ОП ДО

43 Чуринова Диана Алексеевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное маркетолог маркетинг нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019 ОП ДО

44 Шумилова Ольга Александровна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания

дошкольное 

образование нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019 22 л. 3 д. 13 л. 23 д. ОП ДО

45 Шумилова Ольга Александровна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

педагогическ

ое 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС ИКТ 72 26.02.2020 ОП ДО

46 Янковская Дарья Александровна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

учитель 

начальных 

классов

преподавани

е в начальных 

классах нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС педагогика 72 30.04.2019

3 г.6 м. 24 

д. 

3 г.6 м. 3 

д. ОП ДО

47 Ярошенко Полина Евгеньевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

ЧОУ ДПО 

"Балаковский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

дошкольное 

образование педагогика 144 14.05.2018

6 л. 2 м. 18 

д. 

6 л. 1 м. 27 

д. ОП ДО



48 Ярошенко Полина Евгеньевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих педагогика 72 01.11.2021 ОП ДО

49 Асонкова Юлия Александровна учитель-логопед

высшее 

профессионал

ьное

Учитель-

олигофренопед

агог

Олигофреноп

едагогика нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО педагогика 72 24.05.2019

11 л. 9 м. 

18 д. 

11 л. 9 м. 

18 д. АОП ДО

50 Булыгина Надежда Сергеевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

профессионал

ьное

концертный 

исполнитель. 

преподаватель

музыкальное 

искусство 

эстрады нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

19 л. 6 м. 

15 д. 

19 л. 5 м. 

24 д. АОП ДО

51 Гончарова Лариса Игоревна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дошкольного 

образования

дошкольная 

педагогика и 

психология нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Формирование 

культуры эффективного 

общения обучающихся 

в соответствии с ФГОС педагогика 36 02.11.2020

37 л. 5 м. 6 

д. 

37 л. 5 м. 6 

д. АОП ДО

52 Гридчина Нина Ивановна учитель-логопед

высшее 

профессионал

ьное

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы

олигофреноп

едагогика и 

логопедия нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО педагогика 72 24.05.2019

45 л. 4 м. 

11 д. 

43 л. 4 м. 

17 д. АОП ДО

53 Доманская Ирина Юрьевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

профессионал

ьное магистр

педагогическ

ое 

образование нет нет

Долгосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования"

Педагогика 

преподавания по 

классу фортепиано педагогика 144 15.07.2020

13 л. 2 м. 8 

д. 

6 л. 9 м. 18 

д. АОП ДО

54 Доманская Ирина Юрьевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

профессионал

ьное магистр

педагогическ

ое 

образование нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования"

дополнительное 

образование детей и 

взрослых в 

театральной 

деятельности педагогика 288 17.08.2020 АОП ДО

55 Иванова Татьяна Васильевна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

бакалавр 

педагогики педагогика нет нет

Краткосрочн

ые курсы

БОУ ДПО 

"ИРООО"

Технологии сочетания 

приемов коррекции и 

образования 

дошкольников с ОВЗ педагогика 72 14.06.2019 14 л. 22 д. 

8 л. 2 м. 26 

д. 

Методическое 

сопровождение 

АОП ДО

56 Иванова Татьяна Васильевна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

бакалавр 

педагогики педагогика нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы СПбАППО

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

Цифровые 

технологии в 

образовании 36 12.10.2020

Методическое 

сопровождение 

АОП ДО

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР, ОНР)  ГБДОУ детского сада № 29 Василеостровского района



57 Иванова Татьяна Васильевна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

бакалавр 

педагогики педагогика нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

БОУ ДПО 

"ИРООО"

Менеджмент в 

образовании

Менеджмент в 

образовании 502 28.11.2016

Методическое 

сопровождение 

АОП ДО

58 Игрицкая Татьяна Николаевна

музыкальный 

руководитель

высшее 

профессионал

ьное

оперная, 

концертно-

оперная 

певица, 

преподаватель

сольное 

пение нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

40 л. 4 м. 

19 д. 

40 л. 4 м. 

19 д. АОП ДО

59 Казакова Румия Арифулловна учитель-логопед

высшее 

профессионал

ьное

Учитель-

олигофренопед

агог

Олигофреноп

едагогика нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка СПбАППО

образование и 

педагогика логопедия 502 28.11.2017

18 л. 11 м. 

25 д. 15 л. 14 д. АОП ДО

60 Копылова Татьяна Константиновна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

педагогика и 

психология 

дошкольная нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении педагогика 72 21.03.2019

47 л. 5 м. 

22 д. 

47 л. 5 м. 

22 д. 

Методическое 

сопровождение 

АОП ДО

61 Копылова Татьяна Константиновна

старший 

воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

педагогика и 

психология 

дошкольная нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы СПбАППО

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

Цифровые 

технологии в 

образовании 36 12.10.2020

Методическое 

сопровождение 

АОП ДО

62 Коршунова Ирина Константиновна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ"

Профессиональная 

деятельность молодых 

специалистов: 

методическое 

сопровождение 

обучения и воспитания 

в условиях стандартов педагогика 72 26.04.2021

1 г.5 м. 18 

д. 

1 г.5 м. 18 

д. АОП ДО

63 Коршунова Ирина Константиновна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование нет нет

Краткосрочн

ые курсы СПбАППО

Нейропсихологические 

подходы к коррекции 

нарушений речи у 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи педагогика 72 29.11.2021 АОП ДО

64 Кутузова Евгения Владимировна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное бакалавр

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

АНОДО 

"ЛингваНова"

Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной 

среды ИКТ 16 11.12.2020

8 л. 5 м. 18 

д. 

8 л. 5 м. 18 

д. АОП ДО

65 Кутузова Евгения Владимировна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й 

квалификацией 

дошкольное 

образование нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

БПОУ 

Вологодской 

области 

"Череповецкий 

строительный 

колледж им. 

А.А. Лепехина"

Работа педагога в 

программе ZOOM ИКТ 16 29.10.2020 АОП ДО

66 Новоевская Наталья Николаевна педагог-психолог

высшее 

профессионал

ьное

психолог. 

преподаватель 

психологии психология нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Деятельность педагога-

психолога в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта психология 72 29.03.2021 11 л. 9 д. 

8 л. 5 м. 18 

д. АОП ДО



67 Посыпкина Тамара Павловна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

педагогика и 

психология 

дошкольная нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

50 л. 10 м. 

17 д. 

43 л. 10 м. 

27 д. АОП ДО

68 Романов Евгений Владимирович

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и

высшее 

профессионал

ьное

военный 

инженер-

штурман

штурманская 

Военно-

Морского 

Флота нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019

34 л. 8 м. 

15 д. 

31 л. 3 м. 9 

д. АОП ДО

69 Романов Евгений Владимирович

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и

высшее 

профессионал

ьное

военный 

инженер-

штурман

штурманская 

Военно-

Морского 

Флота нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"ИРО"

образование и 

педагогика

педагог 

дополнительног

о образования 252 22.08.2019 АОП ДО

70 Седельская Екатерина Викторовна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Сопровождение 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

образовательной 

программы 

дошкольного педагогика 24 26.04.2019 19 л. 13 д. 19 л. 13 д. АОП ДО

71 Седельская Екатерина Викторовна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология нет нет

Краткосрочн

ые курсы АНО ДПО ИРО

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС педагогика 72 28.01.2020 АОП ДО

72 Смирнова Елена Геннадьевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин

социально-

культурная 

деятельность нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

воспитатель детей 

дошкольного возраста

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 252 30.01.2017 АОП ДО

73 Смирнова Елена Геннадьевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин

социально-

культурная 

деятельность нет нет

Краткосрочн

ые курсы

ООО 

"Столичный 

учебный центр"

Компьетерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ИКТ 72 10.03.2020

12 л. 2 м. 

27 д. 

9 л. 3 м. 19 

д. АОП ДО

74 Смирнова Елена Геннадьевна воспитатель

высшее 

профессионал

ьное

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин

социально-

культурная 

деятельность нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Профессиональный 

стандарт "Педагог". 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих педагогика 72 29.03.2021 АОП ДО

75 Ерилина Татьяна Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста (в 

соответствии нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

образование и 

педагогика педагогика 502 12.05.2017

44 л. 8 м. 

13 д. 

30 л. 9 м. 

17 д. 

ДООП 

"Здравствуй, 

мир!"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  "Здравствуй, мир!"



76 Ерилина Татьяна Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессионал

ьное

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста (в 

соответствии нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические основы 

дополнительного 

образования детей педагогика 72 18.03.2021

ДООП 

"Здравствуй, 

мир!"

77 Моисеева Александра Григорьевна

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессионал

ьное

художник-

конструктор

промышленн

ое искусство нет нет

профессион

альная 

переподгото

вка

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

образование и 

педагогика

педагог 

дополнительног

о образования 502 29.06.2017

55 л. 1 м. 

14 д. 

28 л. 10 м. 

7 д. 

ДООП 

"Здравствуй, 

мир!"

78 Моисеева Александра Григорьевна

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессионал

ьное

художник-

конструктор

промышленн

ое искусство нет нет

Оперативно-

целевые 

курсы

ИМЦ 

Василеостровск

ого района

Методика 

краеведческого 

образования 

дошкольников в 

контексте культурного 

пространства Санкт-

Петербурга предметный 36 03.08.2020

ДООП 

"Здравствуй, 

мир!"

79 Шуленина Вера Николаевна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство 

реабилитации 

требований ФГОС ИКТ 72 01.10.2019

38 л. 7 м. 

11 д. 

38 л. 7 м. 

11 д. 

ДООП "Мой Санкт-

Петербург"

80 Шуленина Вера Николаевна воспитатель

среднее 

профессионал

ьное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях нет нет

Краткосрочн

ые курсы

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"

Нормативно-правовые 

и психолого-

педагогические основы 

дополнительного 

образования детей психология 72 18.03.2021

ДООП "Мой Санкт-

Петербург"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  "Мой Санкт-Петербург"
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