
Информация о персональных данных педагогических работников (данные на 01.12.2022) 

 

 

Все педагогические работники ДОУ участвуют в реализации Основной образовательной программы ГБДОУ детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

должность 

(должности) 

Преподаваемая 

дисциплина 
Уровень образования Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий стаж 

Стаж работы 

в учреждении 

1.  Алексеева 

Евгения 

Юрьевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГБОУ "Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств" 

 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности  

Социально-

культурная 

деятельность 

нет Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя 

15 л.2 м.6 д. 5 л.7 м.1 д. 5 л.18 д. 

2.  Андреева  

Евгения  

Максимовна 

 

Воспитатель Воспитатель среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 

им.Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

 

нет   4 г.11 м.20 

д. 

3 м.2 д. 4 г.11 м.20 д. 

3.  Бекирова 

Элла 

Николаевна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Центр образования взрослых №4 

города Самарканда 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

Дошкольное 

образование 

нет Информационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в 

условиях ФГОС 

27 л.11 м.3 

д. 

26 л.11 м.4 

д. 

11 л.1 м.14 д. 

4.  Боровик 

Юлия 

Михайловна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГАО УВПО "Санкт-

Петербургский университет 

аэрокосмического 

приборостроения" 

Экономист Финансы и кредит нет ИЗО и детский дизайн в контексте ФГОС 6 л.3 м.23 д. 6 л.3 м.23 д. 6 л.3 м.23 д. 

5.  Боцвина 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное ГОУ 

ВПО Белгородский 

государственный университет 

Учитель географии 

и биологии  

География с 

дополнительной 

специальностью 

Биология 

нет Агрессивные дети дошкольного возраста: 

технологии выявления и приемы работы 

20 л.6 м.26 

д. 

14 л.3 м.1 д. 5 л.2 м.13 д. 

6.  Бутрик 

Лариса 

Владимировна 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Музыкальное 

развитие 

Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое 

училище № 6 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель  

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 

Психология 

нет Цифровые образовательные инструменты в 

работе воспитателя 

30 л.10 м.6 

д. 

30 л.8 м.22 

д. 

22 л.4 м.28 д. 

7.  Васильева 

Оксана 

Игоревна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное ГОУ 

СПО Педагогический колледж 

№8 Санкт-Петербурга 

Педагог-

организатор  

Организация 

воспитательной 

работы 

нет Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя 

16 л.2 м.2 д. 12 л.5 м.11 

д. 

12 л.6 м.27 д. 

8.  Гарниц 

Любовь 

Антоновна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

Учитель-логопед Логопедия нет Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО 

13 л.1 м.1 д. 9 л.1 м. 2 г.10 м.18 д. 

9.  Граненкова 

Ирина 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическое 

развитие 

Высшее профессиональное 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры имени 

Лесгафта 

Преподаватель 

физической 

культуры, тренер  

Физическая 

культура 

нет Организация работы инструктора по плаванию 

для детей раннего и дошкольного возраста 

26 л.2 м.16 

д. 

26 л.2 м.16 

д. 

26 л.1 м.16 д. 

10.  Григорьева 

Наталья 

Потапиевна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное ГОУ 

СПО Педагогический колледж 

№7 Санкт-Петербурга 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет Цифровые образовательные инструменты в 

работе воспитателя 

30 л.10 м.24 

д. 

30 л.4 м.27 

д. 

23 л.2 м. 

11.  Григорьева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное ГОУ 

СПО Педагогический колледж 

№7 Санкт-Петербурга 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование 

нет Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО 

21 л.5 м.6 д. 21 л.4 м.16 

д. 

21 л.4 м.16 д. 

12.  Гурушкина 

Оксана 

Романовна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Педагогический колледж 

Новгородского государственного 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с доп. 

Дошкольное 

образование 

нет Информационно-коммуникационные 

технологии в работе воспитателя 

13 л.3 м.17 

д. 

3 г.13 д. 4 г.10 м.19 д. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

должность 

(должности) 

Преподаваемая 

дисциплина 
Уровень образования Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий стаж 

Стаж работы 

в учреждении 

университета им. Ярослава 

Мудрого 

подготовкой в 

области логопедии 

13.  Долженкова 

Кристина 

Александровна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и 

искусств" 

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий 

Социально-

культурная 

деятельность 

нет Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя 

15 л.4 м.17 

д. 

7 л.11 м.29 

д. 

6 л.3 м.16 д. 

14.  Елонская 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Воспитатель Бакалавр ФГБОУ ВО 

"Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого" 

Бакалавр Педагогическое 

образование, 

дошкольное 

образование 

нет Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

15 л.15 д. 12 л.5 м.10 

д. 

9 л.3 м.12 д. 

15.  Захарова 

Яна 

Сергеевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

Учитель-

олегофренопеда-гог  

Олигофрено-

педагогика 

нет Особенности развивающих методик для детей 

раннего развития 

15 л.2 м.12 

д. 

4 г.2 м.21 д. 4 г.2 м.21 д. 

16.  Зотова 

Ульяна 

Борисовна 

Воспитатель Воспитатель Бакалавр 

ГАОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

институт психологии и 

социальной работы" 

Бакалавр Психология нет Агрессивные дети дошкольного возраста: 

технологии выявления и приемы работы 

11 л.1 м.16 

д. 

3 г.2 м. 3 г.3 м.5 д. 

17.  Калашникова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое 

училище №1 имени Н. А. 

Некрасова 

Учитель начальных 

классов  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразо-

вательных школ 

нет Развитие профессиональной компетентности 

педагога дошкольной образовательной 

организации 

22 л.5 м.27 

д. 

22 л.5 м.27 

д. 

12 л.1 м.6 д. 

18.  Капитонова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

СПбНОУ ВПО "Институт 

специальной педагогики и 

психологии" 

Специальный 

психолог  

Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

Социальный 

педагог 

нет Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО 

12 л.3 м. 7 л.2 м.11 д. 6 л.4 м.20 д. 

19.  Карпович 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) №7 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование 

нет Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО 

21 л.3 м.8 д. 21 л.3 м.8 д. 21 л.3 м.8 д. 

20.  Козырева 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое 

училище №5 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя 

28 л.10 м.5 

д. 

27 л.4 м.7 д. 17 л.3 м. 

21.  Корчевская 

Виктория 

Игоревна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическое 

развитие 

Среднее профессиональное СПб 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Педагогический колледж №8" 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование 

нет Деятельность педагога дополнительного 

образования (инструктора по физической 

культуре) в условиях введения ФГОС 

20 л.5 м.23 

д. 

6 л.3 м.9 д. 6 л.3 м.9 д. 

22.  Корякова 

Наталия 

Юрьевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и 

искусств" 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности  

Социально-

культурная 

деятельность 

нет Современные технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по ФГОС ДО 

18 л.3 м.3 д. 6 л.5 м.25 д. 6 л.5 м.25 д. 

23.  Кочина 

Полина 

Владимировна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Псковский областной колледж 

культуры и искусства 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Социальная 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

нет Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС 

11 л.10 м.14 

д. 

5 л.1 м.29 д. 6 л.4 м. 

24.  Кочубей 

Виктория 

Борисовна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

ГОУ СПО педагогический 

колледж №5 Санкт-Петербурга 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

Дошкольное 

образование 

нет Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя 

13 л.2 м.26 

д. 

7 л.5 м.29 д. 6 л.3 м.5 д. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

должность 

(должности) 

Преподаваемая 

дисциплина 
Уровень образования Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий стаж 

Стаж работы 

в учреждении 

25.  Кутузова 

Оксана 

Михайловна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное СПб 

НОУ ВПО "Институт 

специальной педагогики и 

психологии" 

специальный 

психолог 

специальная 

психология 

нет Профессиональный стандарт "Педагог". 

Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС ДО 

13 л.5 м.28 

д. 

13 л.5 м.28 

д. 

9 л.3 м.4 д. 

26.  Логинова  

Елена  

Ивановна 

Воспитатель Воспитатель  Бакалавр 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

Специальное 

(дефектологической

) образование 

 

бакалавр нет Современные технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по ФГОС ДО 

10 л.2 м.29 

д. 

10 л.1 м.28 

д. 

11 м.18 д. 

27.  Матвеева 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов" 

Менеджер Менеджмент 

организации 

нет Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта 

и ФГОС 

14 л.6 м.1 д. 3 г.1 м.15 д. 3 г.1 м.15 д. 

28.  Михайлова 

Арина 

Андреевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

НОУ ВПО "Межрегиональный 

институт экономики и права" 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология нет Современные технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по ФГОС ДО 

9 л.9 м.14 д. 7 л.3 м.13 д. 6 л.3 м. 

29.  Михралиева  

Мадина  

Зейнуллаевна 

 

Воспитатель Воспитатель высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Дагестанский 

государственный педагогический 

университет" 

 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

"Иностранный 

язык" с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык" 

 

нет Факультатив. Организация процесса и 

технологии обучения чтению детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

8 л.7 м.19 д. 1 г.1 м.26 д. 1 г.2 м.23 д. 

30.  Московцева 

Наталия 

Валентиновна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

им Н.А. Римского-Корсакова 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солистка камерного 

ансамбля 

фортепиано нет Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС 

47 л.4 м.5 д. 47 л.4 м.5 д. 6 л. 

31.  Назарова 

Ирина 

Игоревна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное СПб 

ГОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им 

А.С. Пушкина" 

Учитель 

французского и 

английских языков 

Иностранный язык нет Финансовая грамотность для дошкольников 11 л.1 м.26 

д. 

10 л.5 м. 6 л.3 м.16 д. 

32.  Наумова 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное ГБ 

ПОУ педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет Развитие профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС ДО 

20 л.9 м. 6 л.3 м.16 д. 17 л.6 м.19 д. 

33.  Никитина 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель Старший 

воспитатель 

Высшее профессиональное 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена 

учитель-логопед Логопедия нет Профессиональный стандарт"Педагог". 

Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного образования 

19 л.1 м.11 

д. 

11 л.10 м.20 

д. 

11 л.10 м.20 

д. 

34.  Обжерина 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное ГОУ 

ВПО "Вятский государственный 

гуманитарный университет" 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО 

25 л.2 м.20 

д. 

22 л.2 м.20 

д. 

5 л.2 м.5 д. 

35.  Опякина 

Ильвира 

Ильясовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическое 

развитие 

Среднее профессиональное  

ГОУ СПО Педагогический 

колледж №7 Санкт-Петербурга 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО 

19 л.2 м.19 

д. 

19 л.2 м.19 

д. 

14 л.2 м.23 д. 

36.  Паршикова 

Оксана 

Олеговна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное ГОУ 

СПО Педагогический колледж 

№8 Санкт-Петербурга 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой 

дошкольное 

образование 

нет Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО 

22 л.11 м.1 

д. 

13 л.4 м.21 

д. 

14 л.3 м.20 д. 

37.  Пяткина 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя 

17 л.6 м.25 

д. 

13 л.4 м.24 

д. 

6 л.3 м.2 д. 

38.  Рой 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

Ленинградский государственный 

областной университет имени 

А.С. Пушкина 

Культуролог 

преподаватель 

Культурология нет Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС 

19 л.10 м.25 

д. 

6 л.10 м.1 д. 6 л.3 м.16 д. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

должность 

(должности) 

Преподаваемая 

дисциплина 
Уровень образования Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий стаж 

Стаж работы 

в учреждении 

39.  Румянцева 

Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО педагогический 

колледж №1 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет Современные технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по ФГОС ДО 

22 л.7 м.19 

д. 

11 л.1 м.15 

д. 

6 л.3 м.16 д. 

40.  Рыжова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое 

училище №5 

 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

нет "ИКТ-компитентность педагога дошкольной 

образовательной организации." 

48 л.28 д. 40 л.3 м.17 

д. 

33 л.7 м.7 д. 

41.  Савина 

Юлия 

Олеговна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 7 

Олигофрено-

педагог 

Олигофрено-

педагогика 

нет Психолого-педагогическая компетентность 

педагога 

17 л.2 м.21 

д. 

8 л.6 м. 6 л.3 м.9 д. 

42.  Самойлова 

Анна 

Валерьевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

СПб. ГОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

нет ФГОС дошкольного образования: 

профессиональная деятельность педагога ДОУ 

12 л.3 м.12 

д. 

11 л.11 м.2 

д. 

3 г.4 м.14 д. 

43.  Сивакова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический университет" 

экономист-

менеджер 

экономика и 

управление на 

предприятии 

нет Информационные технологии в 

образовательном процессе детского сада в 

условиях ФГОС 

30 л.10 м.21 

д. 

10 л.1 м.27 

д. 

11 л.1 м.1 д. 

44.  Смаева 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель Воспитатель высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева" 

 

Педагог-психолог 

 

Педагогика и 

психология 

 

нет Основы финансовой грамотности для 

дошколят 

8 л.13 д. 5 л.11 м.5 д. 5 л.5 м. 

45.  Спиридонова 

Наталья 

Денисовна 

Воспитатель Воспитатель ГОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина" 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет Цифровые образовательные инструменты в 

работе воспитателя 

17 л.3 д. 6 л.4 м.10 д. 2 г.3 м. 

46.  Степанова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Воспитатель Бакалавр Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

бакалавр 

педагогики, 

управление 

дошкольным 

образованием 

Педагогика нет Взаимодействие с родителями воспитанников 

в ДОО 

19 л.3 м.7 д. 19 л.28 д. 15 л.1 м. 

47.  Степанова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Старший 

воспитатель 

Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое 

училище № 7 

 

Бакалавр 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

бакалавр 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

специальное 

дефектологическо

е образование 

нет Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО 

30 л.3 м. 30 л.3 м. 20 л.3 м.7 д. 

48.  Стома 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГБО УВПО "Национальный 

минерально-сырьевой 

университет "Горный" 

Инженер-эколог Инженерная 

защита 

окружающей 

среды 

нет Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО 

16 л.1 м.26 

д. 

13 л.11 м.6 

д. 

3 г.4 м.15 д. 

49.  Стукалова 

Ольга 

Владимировна 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Музыкальное 

развитие 

Высшее профессиональное 

СПБ ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и 

искусств" 

Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, преподаватель 

Дирижирование нет Специфика работы музыкального 

руководителя по формированию 

хореографических навыков у детей 

дошкольного возраста 

11 л.6 м.14 

д. 

11 л.6 м.13 

д. 

3 г.10 м.1 д. 

50.  Токарева 

Ирина 

Анатольевна 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Музыкальное 

развитие 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Педагогический 

колледж №1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

учитель начальных 

классов с 

углубленным 

изучением ИЗО и 

художественного 

труда 

преподавание в 

начальных классах 

нет Профессионально-личностное развитие 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых" 

26 л.10 м.3 

д. 

26 л.3 м.1 д. 24 л.11 м.3 д. 

51.  Хайруллина  

Ольга  

Александровна 

 

  среднее профессиональное 

Бишкекский колледж 

архитектуры и менеджмента в 

строительстве 

бухгалтер 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет в 

строительстве 

нет  Переподготовка.  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок" 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

5 л.1 м.15 д. 10 м.21 д. 5 л.1 м.15 д. 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

должность 

(должности) 

Преподаваемая 

дисциплина 
Уровень образования Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий стаж 

Стаж работы 

в учреждении 

  Дошкольное образование 

 

52.  Шипова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Воспитатель Бакалавр 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

Бакалавр 

педагогики 

Педагогика нет Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС 

14 л.1 м.2 д. 13 л.7 м. 9 л.2 м.29 д. 

53.  Шитова 

Любовь 

Валерьевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее профессиональное СПб 

Ленинградский государственный 

областной университет имени 

А.С. Пушкина 

Культуролог, 

преподаватель 

Культурология нет Развитие профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС ДО 

21 л.2 м.21 

д. 

9 л.1 м.12 д. 6 л.3 м.9 д. 

54.  Шустрова 

Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель Воспитатель Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое 

училище №2 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

нет Современные технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по ФГОС ДО 

27 л.9 м.26 

д. 

27 л.9 м.26 

д. 

22 л.2 м.10 д. 
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