
Персональный состав педагогических работников 
 

 
 

№ п 
/ 
п 

 
 
 

ФИО 

 
 
 

Должность 

 
 

Преподаваем 
ые 

дисциплины 

 
 
 

Категории 

ученая 
степень 

(при 
наличии); 
- ученое 
звание 
(при 

наличии); 

 
 

Направление подготовки 
и 

(или) специальности 

 
Данные о повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 

 
 

Общий 
стаж 

работы 

 
Стаж 

работы 
 

по 
специа 
льност 

и 

1 Аветисова 
Лариса 

Воспитател 
ь 

Образовате 
льная 

Высшая 
квалифика 

ученой 
степени 

Высшее 
Федеральное 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ленинградский 
областной  институт 
развития образования», 
диплом о переподготовке 
«Дошкольное 
образование» (550 час) 
2016 г. 
ООО «Центр 
образовательных услуг 
«Невский альянс»» 
«Оказание первой помощи 
работниками 
образовательных 
учреждений» (16 час) 
2018 г. 
Государственное 
Бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт- 
Петербургской академии 

13 лет 13 лет 

 Александров 
на 

 программа 
дошкольно 

ционная 
категория 

нет 
ученого 

государственное 
образовательное 

  

   го 
образовани 

 звания 
нет 

учреждение высшего 
профессионального 

  

   я.   образования «Санкт- 
Петербургский 

  

      государственный 
университет водных 

  

      коммуникаций" 
22.06.2011 г. 

  

      Государственное 
автономное 

  

      образовательное 
учреждение 

  

      дополнительного 
профессионального 

  

      образования 
"Ленинградский 

  

      областной институт 
развития 

  

      образования" 
(переподготовка) 

  

      26.04.2016 г. 
Переподготовка 
Дошкольное 

  

      образование   
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       постдипломного 
педагогического 
образования 
Курсы повышения 
квалификации по 
программе: «ИКТ в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении в контексте 
ФГОС» (36 час) 
2018 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения 
квалификации и 
специалистов 
«Информационно- 
методический центр» 
Центрального района 
Санкт- Петербурга 
«Практика введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования (ФГОС 
ДО)»(36 час) 
2019 г. 
ГБУ ИМЦ. Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
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       «Психолого- 
педагогическое 
сопровождение детей с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивностью (СДВГ) 
36 часов. 10.03.2020 г. 

 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (36 час.) 
17.05.2021 г. 
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 
Василеостровского района. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
по образовательной 
программе «Организация 
антикоррупционного 
образования в 
образовательной 
организации» 
(36 час.) 26.03.2021 г. 
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2 Васильч 
ук 
Любовь 
Ивановн 
а 

Воспитател 
ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструкт 
рпо 
физическо 
йкультуре 

Образовате 
льная 
программа 
дошкольно 
го 
образовани 
я 

 
 
 
 
Рабочая 
программа 
инструктора 
по 
физической 
культуре 

Высшая 
квалифи 
к 
ационная 
категори 
я 

ученой 
степени 
нет 
ученого 
звания 
нет 

Среднее 
Профессиональное 
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
педагогический 
колледж № 8 Санкт- 
Петербурга 
27.06.2011 г. 

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно- 
методический  центр по 
гражданской обороне  и 
чрезвычайным 
ситуациям» 
«Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях» (16 час) 
2018 г. 
Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 

27 лет 24 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 лет 

       профессионального 
образования «СТАТУС» 

 

       «Информационные  
       технологии для  

       преподавателей» (72 час.) 
2018 г. 
Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 

 

       образования.  
       «Коммуникативная  
       компетентность педагогов  

       и обучающихся в 
с в е т е 
«ФГОС» (108 час.) 2019 г. 

 

       ООО «Центр  

       инновационного 
образования и 

 

       воспитания» 
Удостоверение о 
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       повышении квалификации 
«Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» 
(36 час.)16.05.2021г. 
ГБУ ИМЦ Центрального 
района СПб «Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивностью 
(СДВГ)» 36 час. 23.12.2021 
г. 
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3 Гейдарова 
Гюльниса 
Нураддин 
кызы 
Молодой 
специалист 

Воспитател 
ь 

Образовате 
льная 
программа 
дошкольно 
го 
образован 
и я 

без 
категори 
и 

ученой 
степени 
нет 
ученого 
звания 
нет 

Среднее 
профессиональное. 
Бакинский 
Индустриально- 
Педагогический 
Техникум.АВ-II № 
003745.Бухгалтерский 

Автономная 
Некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт- 
Петербургская 
Академия 
последипломного 
образования» 
Диплом о 
профессиональные 
переподготовки 
«Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения» (720 час.) 
20.10.2021 г. 

2 года. 6 мес. 

     учёт.дата выдачи   
     08.01.1996.   
     Высшее   

     ФГБОУВО   
     «Дагестанский   
     Государственный   
     Педагогический   
     Университет.»г.Махач   
     кала.Диплом 100518   
     1195038.Психолого-   
     педагогическое   
     образование   
     44.03.02.дата выдачи   

     11 января 2021 года.   
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4 Долговская 
Наталия 
Германнов 
на 

Музыкальны 
й 
руководитель 

Рабочая 
програм 
ма 

  Высшее 
профессиональное 
Диплом специалиста 
об образовании и о 
квалификации 
ФГБОУВО» Санкт- 
Петербургский 
государственный 
институт культуры 
Санкт-Петербурга» 
Специальность - 
дирижирование, 
квалификация- 
дирижер 
академического хора. 
08.09.2021 г. 
Диплом о 
профессиональные 
переподготовки 
«Образование и 
педагогика» 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт развития 
образования» 
502 час. 28.12.2015 г. 
Ленинградское 
областное культурно- 
просветительное 
училище 
Специальность: 
культурно- 
просветительная 
работа, 
квалификация: 

АНОДПО Институт развития 
образования. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Образование и педагогика» 
(502 час) 28.12.2015 г. 
ООО Высшая школа 
делового 
администрирования 
«Экстренная 
допсихологическая 
помощь детям» (36 час.) 
19.09.2021 г 

20 лет 17 лет 
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клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хорового коллектива. 
27.12.1990 г. 
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5 Жирнова 
Юлия 
Геннадьевна 

 
Молодой 
специалист 

Воспитатель Образоват 
е л ьная 
программ 
а 
дошкольн 
ого 
образован 
ия 
. 

 ученой 
степени 
нет 
ученого 
звания 
нет 

Среднее 
Специальное 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Педагогический 
колледж № 4 Санкт- 
Петербурга" 
25.06.2018 г. 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
особенностями 
развития и 
сохранным 
интеллектом. 
2018.г. 
ГАОУ ВО 
Ленинградской 
области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С. Пушкина» 
г.Санкт-Петербург 
Бакалавр 02.03.2022 
г. Специальное 
(дефектологическое
) образование 
 

ООО «Центр 
образовательных 
услуг «Невский 
альянс»» 
«Оказание  первой 
помощи работниками 
образовательных 
учреждений» (16 час.) 
2018 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения квалификации 
и специалистов 
«Информационно- 
методический центр» 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
«Практика введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО)» 
(36 час) 2019 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения квалификации 
и специалистов 
«Информационно- 

3 год 3 год 
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методический центр» 
Центрального района 
Санкт- Петербурга 
Психологические 
технологии в 
преодолении
 трудностей 
обучения и развития в 
контексте требований 
ФГОС (36 час.) 2019 г. 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 
«Информационно-
комуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС» 72 час. 09.01.2020 
г. 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» по 
программе «Методика 
обучения игре в шахматы 
в рамках реализации 
ФГОС ДО» (72 час.) 27.11. 
2020 г. 
ГБУ ИМЦ Центрального 
района СПб. По 
программе «Гибкие 
навыки в структуре 
профессиональной 
компетентности педагога 
(молодые специалисты ОУ 
и ДОУ)» (72 час.) 
29.12.2020 г. 

 



Персональный состав педагогических работников 
 

ПрофАудитКонсалт 
«Первая помощь при 
несчастных случаях» 16 
час. 12.05.2021 г. 
ООО «Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания» по программе 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной инфекции 
(COVID-19)» (36 час.) 
17.05.2021 г. 
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6 Куликова     
Галина   
Борисовна 

 Учитель-
логопед 

Рабочая 
программа 
учителя- 
логопеда 

 Высшая 
квалифи к 
ационная 
категори я 

ученой 
степени 
нет 
ученого 
звания 
нет 

Высшее 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
квалификация 
Учитель-логопед 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОГРЕСС» 
12.05.2020 г. 

ООО «Инавационно-
образовательный центр 
«Северная столица» 
«Обучение 
педагогических 
работников навыка 
оказания первой помощи» 
16 час. 05.05.2020 г. 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
«Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации» 72 час. 
6.08.2020 г. 
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий» 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
педагогической 
деятельности» 72 час. 
24.12.2020 г. 
Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 

  22 года   22 года 
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дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям» «Основы 
оказания первой помощи» 
36 час. 2021 г. 



Персональный состав педагогических работников 
 

7 Медведева 
Елена 
Петровна 

Воспитате 
ль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог - 
психолог 

Образовате 
льная 
программа 
дошкольно 
го 
образовани 
я. 

 
 
 
 

Рабочая 
программа 
педагога- 
психолога 

Высшая 
квалифика 
ционная 
категория 

 
 
 
 
 
 
 

Соответств 
ие 
занимаемо 
й 
должности 

ученой 
степени 
нет 
ученого 
звания 
нет 

Среднее 
Специальное 
Дошкольное 
воспитание 
Ленинградское 
педагогическое 
училище № 5 
28.06.1991 г. 
Высшее 
Педагог- психолог 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Институт 
специальной 
педагогики  и 
психологии" Санкт- 
Петербург 
|31.05.2010 г. 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно- 
методический центр» 
Центрального района 
Санкт- Петербурга 
«Основы работы в 
графическом редакторе 
GIMP»(36час) 2018 г. 

 
ООО «Центр 
образовательных услуг 
«Невский альянс»» 
«Оказание  первой 
помощи работниками 
образовательных 
учреждений» (16 часов) 
2018 г. 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 

30 21 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 года 
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       повышения квалификации 
и специалистов 
«Информационно- 
методический центр» 
Центрального  района 
Санкт- Петербурга 
Психолого- 
педагогическое 
сопровождение детей с 
СДВГ (36 час.) 2019 г. 
ООО «Центр 
образовательных услуг 
«Невский альянс» 
«Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
в контексте 
профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования» (72 час) 
2019г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования  в центре 
повышения квалификации 
и специалистов 
«Информационно- 
методический центр» 
Центрального района 
Санкт- Петербурга 
Психологические 
технологии в 
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       преодолении трудностей 
обучения и развития в 
контексте требований 
ФГОС (36 час.) 2019 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования  в центре 
повышения квалификации 
и специалистов 
«Информационно- 

методический центр» 
Центральногорайона Санкт- 
Петербурга «Психолого- 
педагогическое 
сопровождение детей с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперреактивностью 
(СДВГ) 2019 г. 
АНОДПО 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе «Педагогика 
и методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» "Университет 
государственного и 
муниципального 
управления» (72 час.) 
20.12.2020 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
Удостоверение о 
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       повышении квалификации 
«Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических 
требований и 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» (36 час.) 
10.05.2021 г. 
ГБУДППО ЦПКС ИМЦ 
Приморского района 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
по программе «Особенности 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного 
образования» (36 час.) 
23.04.2021 г. 
ПрофАудитКонсалт 
«Первая помощь при 
несчастных случаях» 16 час. 
12.05.2021 г. 
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8 Сафьяненко 
Алена 
Константино 
вна 

Воспитате 
ль 

 
 
 
 
 
 

Учитель - 
логопед 

Образовате 
льная 
программа 
дошкольно 
го 
образовани 
я 

 
 

Рабочая 
программа 
учителя- 
логопеда 

Высшая 
квалифик 
ационная 
категория 

 
 
 
 

Высшая 
квалифик 
ационная 
категория 

ученой 
степени 
нет 
ученого 
звания 
нет 

Среднее 
Профессиональное 
Социальный 
педагог с 
дополнительной 
подготовкой по 
специальности 
Социальная 
педагогика 
ГОУ СПО 
Педагогический 
колледж № 8 
21.06.2010 г. 
Высшее 
Учитель - логопед 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования РГПУ 
им. А. И. Герцена 
30.04.2014 г. 

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 
образования. 
Кафедра специальной 
(коррекционной) 
педагогики. 
«Школа молодого 
логопеда». 2018 г. 
«ООО Центр 
образовательных услуг 
«Невский альянс»» 
«Оказание первой 
помощи работниками 
образовательных 
учреждений» (16 час) 
2018 г. 
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
педагогического 
образования центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
«Информационно- 

11 лет 
 
 
 
 
 
 
10 лет 

7 лет 
 
 
 
 
 
 

7 лет 
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       методический центр» 
Центрального района 
СПб. 
«Использование 
дистанционных 
технологий в обучении» 
(72 час) 2018 г. 

  

9 Хохлова 
Светлана 
Николаевна 

Воспитате 
ль 

Образовате 
льная 
программа 
дошкольно 
го 
образовани 
я. 

Первая 
квалифик 
ационная 
категория 

ученой 
степени 
нет 
ученого 
звания 
нет 

Среднее 
Профессиональное 
Санкт- 
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
"Петровский 
колледж"|30.06.2015 
г. 
Переподготовка 
Дошкольное 
образование 
Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования" 
(переподготовка) 
15.12.2016 г. 

Государственное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Ленинградский 
областной  институт 
развития образования», 
диплом о переподготовке 
«Дошкольное 
образование» (550 час) 
2016 г. 
Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно- 
методический  центр по 
гражданской обороне  и 
чрезвычайным 
ситуациям» 
«Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях» (16 час) 2018 
г. 

31 лет 18 лет 
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       Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования   Санкт- 
Петербургской академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 
Курсы повышения 
квалификации 
«ИКТ в дошкольном 
образовательном 
учреждении в контексте 
ФГОС» (36 час) 2018 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения 
квалификации и 
специалистов 
«Информационно- 
методический центр» 
Центрального района 
Санкт- Петербурга 
«Практика введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
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       образования (ФГОС 
ДО)» (36 час) 2019 г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения 
квалификации и 
специалистов 
«Информационно- 
методический центр» 
Центрального района 
Санкт- Петербурга 
«Психологические 
технологии в 
преодолении 
трудностей обучения и 
развития в контексте 
требований ФГОС» 36 
час. 15.11.2020 г.  
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» Курсы 
повышения 
квалификации 
«Профилактика 
гриппа острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
том числе и новой 
коронавирусной 
инфекции (СОVID -19) 
(36 час) 2021 год 
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ПрофАудитКонсалт 
«Первая помощь при 
несчастных случаях» 16 
час. 12.05.2021 г. 
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