
Персональный состав педагогических работников реализуемой образовательной программы 

на 01.12.2021 год 
 

№ ФИО 

 

Должность 
стаж работы 

общий / 

педагогический 

Образование Курсы повышения квалификации, 

за последние 3 года: 
дата окончания/образовательное учреждение/ 

программа/кол-во часов 

Квалификационн

ая 

категория 

1  

Атакишиева 

Нахида 

Нурбала 

кызы 
 

 

Воспитатель 

25 / 12 

Высшее 
Азербайджанский 

индустриальный университет, 

1991г.  

Горный инженер 

15.11.2021 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Инклюзивная практика в ДОО», 72.ч 

15.04.2021 ГКУ ДПО ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС» «Основы оказания первой помощи», 16 ч. 

17.12.2020 ИМЦ Приморского района «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

18.05.2017 ИТМО ИКТ «Работа в текстовом редакторе», 36ч. 

28.03.2015 ГБУ ДПО СПб АППО Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика обучения. Дошкольное образование» 516 ч.    
 

 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 

 
Распоряжение 

Комитета 

по образованию СПб 
от 22.12.2020 № 2481-р 

2  

Голубева 

Марина 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

19 / 13 

Среднее Педагогическое 
ГБПОУ Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга 2017, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

28.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36 ч. 

29.01.2020 ООО ВНОЦ «COTex» «Инновационные технологи 

организации культурно-досуговой деятельности детей дошкольного 

возраста с учетом требований ФГОС ДО», 72ч. 

28.09.2018 АНО ДОП СПБ школа бизнеса «Информационные 

технологии для создания методических материалов», 16 ч. 
 

 

1 категория 

сроком на 5 лет 

 
Распоряжение 

Комитета 

по образованию СПб 

от 03.07.2019 № 1985-р 

 

3  

Котова  

Елена 

Игоревна 

 

Воспитатель 

17 / 17 

 

Высшее Педагогическое 
РГПУ им Герцена, 2013  

Специалист 

Учитель математики 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

26.05.2021 ИМЦ Приморского района «Профессиональная 

компетенция педагогов и специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС ДО», 36ч. 

15.10.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72ч. 

 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 

Комитета по 
образованию СПб от 

02.03.2017 № 645-р 

 

4  

Лебедева 

Марина 

 

Воспитатель 

22 / 9 

Среднее 
Профессиональный 

Покровский совхоз-Техникум 

Оренбургской области, 1990.  

26.05.2021 ИМЦ Приморского района «Профессиональная 

компетенция педагогов и специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС ДО», 36ч. 

15.04.2021 ГКУ ДПО ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и 

 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 



Николаевна Техник-строитель 

2015 АППО Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика обучения. Дошкольное 

образование» 252 ч. 

ЧС» «Основы оказания первой помощи», 16 ч.  

16.10.2019 ГБУ ДПО СПб АППО «ИКТ в дошкольном 

образовательном учреждение в контексте ФГОС», 36ч. 
 

 
Распоряжение 

Комитета 

по образованию СПб 
от 22.12.2020 № 2481-р 

5  

Малаева 

Назират 

Муадиновна 

 

Воспитатель 

14 / 56 

Среднее Педагогическое 
1996 г. Кабардино-

Балкарский педагогический 

колледж 

Учитель русского языка и 

литературы в основной 

школе 

 

15.11.2021 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Инклюзивная практика в ДОО», 72.ч 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

09.04.2020 ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных т экстремальных ситуациях»  

30.09.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72ч. 

17.02.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Сопровождение в дошкольном детстве двуязычных и полиязычных 

детей», 36ч. 

21.05.2015 АППО Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика обучения. Дошкольное образование» 252 ч. 
 

 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 

 
Распоряжение 

Комитета 
по образованию СПб 

от 22.12.2020 № 2481-р 

6  

Мирзалиева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

23 / 23 

Среднее Педагогическое 
1992 г.  Карлинское 

педагогическое училище 

 Воспитатель в дошкольном 

учреждении 
 

19.11.2021 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Инклюзивная практика в дошкольной образовательной организации», 

72.ч 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

20.05.2020 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 ч. 

18.12.2018 ИМЦ Приморского района «Профессиональная 

компетентность и культура деятельности педагога в контексте введения 

ФГОС ДО», 72ч. 

28.09.2018 АНО ДОП СПБ школа бизнеса «Информационные 

технологии для создания методических материалов», 16 ч. 
 

 

1 категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 
Комитета 

по образованию СПб 

от 03.07.2019 № 1985-р 

 7  

Мороз 

Екатерина 

Фаритовна 

 

 

Старший 

воспитатель 

11 / 5 

Высшее Педагогическое 
Санкт- Петербургское высшее 

педагогическое училище №6 

1998г. диплом с отличием 

Дошкольное образование 

РГПУ им. Герцена 2001г. 

диплом с отличием 

Учитель- олигофренопедагог 
 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

30.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и инноваций» 

«Профессиональные компетенции старшего воспитателя по решению 

задач ФГОС ДО», 72ч. 

28.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36 ч. 

 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 
Комитета 

по образованию СПб 

от 29.03.2021 № 848-р 



12.10.2020 АППО СПб «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 36ч. 

07.04.2020 ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» 

«Первая помощь в чрезвычайных т экстремальных ситуациях»  

17.02.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72ч. 

  

Учитель-

логопед 
Высшее Педагогическое 

РГПУ им. Герцена 2001г. 

диплом с отличием 

Учитель- олигофренопедагог 

15.09.2021 ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» отделение дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое образование: учитель – логопед» 

нет 

 8  

Пакшенкова 

Валентина 

Ивановна 

 

Воспитатель 

40 / 40 

Высшее Педагогическое 
Педагогический институт 

г. Биробиджан 2005г. 

диплом с отличием 

Дошкольная педагогика 

и психология 

15.11.2021 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)», 72.ч 

08.11.2021 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» «Повышение 

квалификации специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения», 36ч. 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

12.11.2020 ИМЦ Приморского района «Информационные и 

коммуникативные технологии в образовании», 36ч     

                                                                                                                                                                  

 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 
Комитета по 

образованию СПб от 

26.05.2017 № 1846-р 

9  

Песковец 

Мирослава 

Григорьевна 

 

Воспитатель 

8 / 8 

Среднее Педагогическое 
ГБПОУ Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга 2017, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

28.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36 ч. 

06.10.2020 ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов 

ИМЦ Невского района «Формирование антикоррупционного сознания 

обучающихся: теория и практика деятельности педагога», 36ч. 

17.10.2019 ИТМО «Создание презентаций с помощью программы 

Microsoft Offict Power Point», 36 ч.  
 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 

Комитета 

по образованию СПб 
от 29.03.2021 № 848-р 

10  

Петрова 

Юлия 

Ивановна 

 

 

Воспитатель 

15 / 7 

Среднее Педагогическое 
ГБПОУ Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга 2017, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 

15.11.2021 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Инклюзивная практика в ДОО», 72.ч 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

28.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 

 
Распоряжение 

Комитета 

по образованию СПб 



«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36 ч. 

12.10.2020 АППО СПб «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 36ч. 

27.03.2018 ИМЦ Приморского района «Информационно-

коммуникативные технологии: новые ИКТ профессиональной 

деятельности педагога», 36ч 
 

от 22.12.2020 № 2481-р 
 

11 Пиунова 

Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель 

  4 / 3 
Среднее Педагогическое 

ГОУСПО «Оренбургский 

педагогический колледж №1 

им. Н.К. Калугина, 2010 

Учитель информатики 
 

27.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

28.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36 ч. 

08.04.2021 ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС  

«Оказание первой помощи»,16 ч. 

22.05.2020 ООО «ИОЦ «Северная столица» «Профессиональная 

переподготовка «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 520 ч. 

 

нет 

12  

Полянская 

Екатерина  

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

10 / 5 

Высшее Педагогическое 
РГПУ им. Герцена 

Бакалавр Педагогики 

Педагог 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

28.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36 ч. 

28.05.2020 ИМЦ Центрального района «Базовый курс развития ИКТ-

компетенции педагогического работника в области мультимедиа с 

помощью изучения и овладения инструментарием обработки аудио- и 

вилео-данных», 36ч. 

30.03.2019 ЧОУ ОВО «Омская гуманитарная академия» 

Профессиональная переподготовка «Педагог-психолог 

образовательной организации», 260 ч. 

 

1 категории 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 

Комитета 
по образованию СПб 

от 28.10.2020 № 2022-р 

13  

Раднаева 

Елизавета 

Валерьевна 

 

 

Воспитатель 

17 / 9 

Высшее Педагогическое 
Иркутский государственный 

педагогический университет 

Педагог-психолог 

 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

14.01.2020 АНО ДПО «Институт развития образования» 

«Информационно-коммуникативные технологии как средство 

реализации требований ФГОС ДО», 72 ч 

26.06.2019 ГБУ ДПО СПб АППО Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика обучения (дошкольное образование), 288 ч. 
 

1 категории 

сроком на 5 лет 

 
Распоряжение 

Комитета 

по образованию СПб 
от 27.02.2020 № 610-р 

14 Разиева 

Зарлият 

Воспитатель 

5/0 
Среднее 

Дербенский государственный 

техникум экономики и 

14.08.2021 Профессиональная переподготовка НАНО ДПО 

«Образовательный центр «Знание» «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании», квалификация Воспитатель дошкольной 

 



Бакировна 

 

управления 

Бухгалтер 

 

образовательной организации, 

15  

 

Рудакова 

Анна 

Александровна 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

36 / 36 

Высшее Педагогическое 
Ленинградское музыкально-

педагогическое училище №3 

1985г. диплом с отличием 

Музыкальный воспитатель 

РГПУ им. Герцена 2014г. 

диплом с отличием 

Магистр педагогики 
 

20.05.2020 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 ч. 

28.02.2020 ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Музыкальный руководитель: методика музыкального 

воспитания с учетом требований ФГОС ДО», 36ч. 

11.02.2018 АНОД ПО ИРО «ИКТ и современные образовательные 

технологи: вопросы интеграции», 72ч. 

 

 

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию СПб  
от 04.10.2018 № 2882-р 

 

Старший 

воспитатель 

36 / 36 

Высшее Педагогическое 
       РГПУ им. Герцена 2014г. 

диплом с отличием 

Магистр педагогики 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

12.10.2020 АППО СПб «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 36ч. 

15.06.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Современный архив предприятия: практика организации», 72ч. 

                                                        

Высшая 

категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 

Комитета 
по образованию СПб 

от 25.05.2018 № 1618-р 
 

16  

Рудаков 

Георгий 

Сергеевич 

 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

14 / 2 

Высшее 
Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств 2013г. 

«Специалист по сервису и 

туризму» 
 

21.05.2021 ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс» 

«Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений в 

условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 ч. 

28.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, 36 ч. 

12.10.2020 АППО СПб «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 36ч. 

28.02.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и проф. 

стандарта: современные электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы», 72ч. 

26.08.2019 АНО ДПО «Институт развития образования» 

Профессиональная переподготовка «Образование и педагогика. 

Физкультурное образование», квалификация «Инструктор по 

физической культуре», 502 ч. 
 

 

1 категория 

сроком на 5 лет 
 

Распоряжение 

Комитета по 
образованию СПб  

от 25.11.2020 № 2248-р 

17  

Яковлева 

Мария 

 

Воспитатель 

0/0 

Высшее 
РГПУ им. Герцена 2021г. 

диплом с отличием 

 

  

нет 



Евгеньевна 

 
 

Педагогические кадры ученых званий и степеней не имеют 


