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Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида  

Калининского района Санкт-Петербурга 

КАРТОТЕКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

2020-2021 учебный год 
№ п/п Ф. И. О. 

полностью 

Должность Уровень образования,  

квалификация 

Стаж по 

специальности

/ общий стаж 

Аттестация 

Дата присв. 

категории 

Повышение квалификации/переподготовка Награды 

1.  Михайлова 

Наталья 

Викторовна 

 

заведующий Высшее, 

Профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

 

 

19л.3м.28д./ 

19л.4м.15д. 

нет Администрация Губернатора СПб. СПб ГБОУ ДПО 

«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный 

центр» Тема: «Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и предприятиях СПб» 

2017год; Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр образовательных услуг «Альянс»» 
Тема: «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 2018; 

АНО ДПО «Институт развития образования» 

Переподготовка «Менеджмент в образовании» 2015 

нет 

2.  Жидеева 

 Ольга 

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

Профессиональное, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

32г.8м.27дн./ 

32г.8м. 27дн. 

высшая 

10.2015 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, Институт биологической 

обратной связи. 

Тема: «Доступная среда и метод БОС» 2018  

АППО, по программе «Современные образовательные 

технологии в работе с детьми ОВЗ» 2019 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Аничков мост» Программа : «Дополнительное 

образование в условиях дошкольной образовательной 

организации» 2020 

нет 

3.  Андреева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

18л.8м.29д./ 

28л.9м.13д 

 

нет Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Среднеуральская академия современного знания». тема 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО». 2018 

нет                                                                         

 

4.  Бутвинская  

Елена  
Юрьевна 

воспитатель  Среднее  

специальное, 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

28л.3д./ 

39л.7м . 

первая 

12.2014 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 
«Ленинградский областной институт развития 

образования». Тема «Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

2018 

нет 
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5.  Вальдман  

Нина  

Сергеевна 

учитель-

логопед 

Высшее,                      

профессиональное 

учитель-логопед  

19л.7м.2д. 

/19л.7м.2д. 

высшая 

04.2015 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, Институт биологической 

обратной связи. 

Тема: «Доступная среда и метод БОС» 2018 

нет 

6.  Васильева 

Дарья 

Анатольевна 

 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

11л.7м.1д./ 

12л.3м.27д. 

высшая 

06.2016 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, Институт биологической 

обратной связи. 

Тема: «Доступная среда и метод БОС» 2018 

нет 

7.  Вишнякова 

Эвелина 

Рафаэлевна 

 

 

учитель-

логопед 

Высшее, 

профессиональное, 

учитель-логопед  

 

30л.9м.1д. 

/30л.9м.1д. 

высшая 

02.2016 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, Институт биологической 

обратной связи. 

Тема: «Доступная среда и метод БОС» 2018 

нет 

8.  Воробей 
Олеся 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное,  
Воспитатель в 

дошкольного возраста 

13л.5м.7д./ 
19л.10м.15д. 

 

Первая 
01.2020 

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт биологической 

обратной связи», программа «Академический курс БОС. 

Доступная среда и метод БОС по ФГОС» 2019, АНО ДПО 

«Аничков мост» «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» 2020 

нет 

9.  Горявина 

Инна 

Александровна 

воспитатель Среднее специальное,  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

10л.6м.19д. 

/12л.2м.3д. 

первая 

03.2015 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Тема «Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

2018 

нет 

10.  Журавлева 

Ольга 
Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

24г.3дн./ 

39л.6м.25дн. 

высшая 

05.2019 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Международная Академия Современного 

Профессионального Образования»  «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога» 2018, Закрытое 

акционерное общество «Служба социальных программ 

«ВЕРА» «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками» 2017,  ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» «Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО» 2017    

Почетная 

грамота 
Министерства 

образования 

11.  Зарубина  

Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

28л.8м.8д. 

/28л.8м.8д. 

  

высшая 

11.2015 

Педагогический университет «Первое сентября» 

«организация методической деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление образовательного процесса» 
2016 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Программа : «организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации ФГОС ДО» 2019» 

нет 
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Всероссийское издание «педразвитие» курс : «Основные 

компоненты профессионального стандарта педагога. ИКТ-

компетенции» 

12.  Кольцова 

 Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Высшее, менеджер 16л.6м.8д. 

/23г.22д.. 

первая 

03.2016 

Переподготовка,  АППО «Психология» 2009,  

АППО «Теория и методика обучения (дошкольного 

образования)» 2016 

ИНТУИТ национальный открытый университет 

,курс : «инновационные технологии»2018 

Автономная не коммерческая организация 

дополнительного профессионального образования  

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки, «мой университет»» 

Программа : «Современные технологии дошкольного 

образования» 2019 

 

нет 

13.  Копьяк  

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель  Среднее  

специальное,  

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 

38л.7м.17д. 

/38л.7м.17д 

высшая 

12.2014 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

Ленинградский областной институт развития образования. 

Тема: «Современные образовательные технологии в ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО» 2018 

нет 

14.  Крылова 

 Ирина 

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

8л.11м.7д. 

/12л.5м. 

нет Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования СПб академия 

постдипломного пед. образования; тема: «Теория и 

методика воспитания, обучения и развития детей раннего  

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 2018 

нет 

15.  Курова  

Елена 

Викторовна 

 

воспитатель 

Среднее  

специальное,  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

21л.4м.8д. 

/31л.5м.20д. 

 

первая 

03. 2015 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Тема «Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

2018 

нет 

16.  Лапшина 

Светлана 
Ивановна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

профессиональное , 
учитель-сурдопедагог 

12л.21д. 

/15л.4м.15д. 

первая 

10.2016 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 
«Ленинградский областной институт развития 

образования». Тема «Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

2018  

нет 

17.  Левандовская  

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель  Высшее,  

Профессиональное, 

оптико-механик 

26л.7м.14д. 

/51л.3м.28д. 

высшая 

12.2014 

Переподготовка АППО 

«Теория и методика обучения (дошкольного образования)» 

2016, 

СПШБ, «Информационные технологии для создания 

методических материалов» 2018 

ООО Учебный центр «Профакадемия», программа 

нет 
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«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС »2019 

18.  Мастакова  

Галина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

36л.6м.1д. 

/47л.6м.20д. 

высшая 

10.2015 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Тема «Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

2018 

нет 

19.  Махнач  

Лариса 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное , 

Библиотекарское дело 

41л.8м.23д. 

/52г.3м.1д. 

первая 

11.2018 

Переподготовка СПб академия постдипломного 

педагогического образования; тема: «Теория и методика 

обучения 

 ( дошкольное образование и педагогика)»,. 2018 

СПШБ, «Информационные технологии для создания 
методических материалов» 2018 

Знак 

«почётный 

работник 

общего 

образования 
РФ» 

20.  Петровцева  

Татьяна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

профессиональное , 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений ,учитель-

логопед 

вспомогательной 

школы 

32г..4м.1д. 

/36л.2м.20д. 

высшая 

11.2018 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, Институт биологической 

обратной связи. 

Тема: «Доступная среда и метод БОС» 2018 

 нет 

21.  Приёмышева 

Елена 

Александровна 

 
 

музыкальный 

руководитель 

Высшее,  

учитель музыки 

17л.7м.5д. 

/17л.7м.5д. 

высшая 

12.2015 

РФ Автономная  некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост»; тема: «Музыкально-ритмическая 

деятельность и танец в контексте требований ФГОС ДО». 
2017 

нет 

22.  Рогава 

Валентина 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель 

8л.7м.3д. 

/10л.6м.16д. 

первая 

10.2016 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

Ленинградский областной институт развития образования. 

Тема: «Современные образовательные технологии в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2018, 

Переподготовка АНО ВО «Московский институт 

современного академического образования»  Педагог по 

работе с детьми с нарушением речи. 17.06.2019 

нет 

23.  Самкова 

Надежда 

Валерьевна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное, 

Медицинская сестра 

14л.11м.25д. 

/16л.6м.29д.. 

первая 

12.2016 

Переподготовка Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций»,тема: «Дошкольная педагогика: инструктор по 

физической культуре»2018  

нет 

24.  Свиридова 

Любовь 

Петровна 

воспитатель Высшее, 

Профессиональное, 

Специальный психолог 

17л.8м.11д. 

/29л.3м.18д.. 
высшая 

06.2016 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»;тема 

«Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 2017 

нет 
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25.  Семковская 

Наталья 

Васильевна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

профессиональное , 

учитель-логопед                      

18л.6м.9д. 

/31л.7м.24д 

высшая  

06.2016 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, Институт биологической 

обратной связи. 

Тема: «Доступная среда и метод БОС» 2018 

нет 

26.  Сорокина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель  Высшее,  

Профессиональное, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, менеджер 

дошкольного 

образования 

11л.6м.1д. 

/31л.3м.7д. 

первая 

03.2016 

Автономная некомерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования» 

Тема «Использование it-технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 2018 

нет 

27.  Терёшина 
Наталья 

Сергеевна 

 

воспитатель Высшее,  
Профессиональное, 

Психолог 

преподаватель 

психологии 

8л.3м.24д. 
/8л.3м.24д. 

первая 
11.2016 

Общество с ограниченной ответственностью учебно-
консультационный центр «Эксперт».тема: «Организация и 

психолого-педагогическое сопровождение игры как 

ведущей деятельности дошкольника» 2018 

нет 

28.  Тихонюк 

Людмила 

Валерьевна 

 

воспитатель 

Высшее, 

Профессиональное, 

Учитель начальных 

классов 

12л.8м.16д. 

/18л.1м.20д. 

высшая 

10.2015 

«Институт развития образования» 

Тема: «Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС ДО» 2018 

нет 

29.  Чистякова  

Лидия 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Профессиональное, 

Культуролог-

организатор досуга 

 

28л.27д. 

/45г.1м.20д. 

нет 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Тема «Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 
2018 

Переподготовка, центральный институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 

проф. Образования. Тема: «Практическая психология». 

1998 

нет 

30.  Шкирина 

Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель 

 

Высшее,  

Профессиональное, 

логопедия 

 

11л.7м..20д. 

/11л.7м.15д. 

первая 

04.2018 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»;тема: 

«Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации (ДОО) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 2018 

Институт образования, программа: «Профессиональный 

стандарт «Педагог». Использование современных 

педагогических технологий ФГОС ДО»2019 

нет 

31.  Штерн  

Надежда 

Константиновна 

учитель-

логопед 

Высшее,                      

профессиональное, 

Учитель-логопед 

25г.7м.17д. 

/25г.7м.17д.. 

высшая 

03.2015 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования, Институт биологической 

обратной связи. 

Тема: «Доступная среда и метод БОС» 2018 

нет 
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