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Сведения о педагогических кадрах ГБДОУ детский сад Центрального района СПБ «Радуга» 
№  

п/п 

ФИО работника Должность Дата 

рождения/

возраст  

на 2022 

Образование Квалификационная 

категория, дата 

прохождения 

аттестации 

Учёная степень/ 

учёное звание/ 

почётное звание 

Курсы повышения квалификации Стаж работы 

на 01.01.2021 

общий педаго

гическ

ий 

1.  Акопян 

Тамара 

Карменовна 

воспитатель 21.08.1973 

 

49 лет 

высшее 

профессиональное 

Ереванский экономико-

юридический 

университет, 2005, № 

024367/20  

Бакалавр педагогики 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распоряжение КО  

от 30.12.19 № 3799-р,  

с 26.12.19 по 26.12.24 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187097, рег.№78-

1028.184846 

- ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Организация образовательного 

процесса в группах раннего возраста 

в соответствии с ФГОС ДО»,  

с 29.08.2021 по 10.09.2021, 72 часа, 

Уд.780500223162, Рег. № ПК 023420 

22 13 

2.  Ануфриева 

Виталина 

Викторовна 

воспитатель 13.11.1985 

 

37 лет 

высшее 

профессиональное - 

Педагогический 

колледж №7, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

доп. подготовкой в 

области безопасности 

жизнедеятельности, Д-

АК 1275230, 2006г. 

 - Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина, «Логопедия», 

учитель-логопед, Д-ВСГ 

№4806990, 2010 г. 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распоряжение КО 

№1649-р от 07.06.19г., 

с 30.05.19 по 30.05.24 

- - «Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187117, рег.№78-

1028.14312  

- ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы»,  

с 29.08.2021 по 10.09.2021, 72 часа, 

Уд.780500223192, Рег. № ПК 023449 

15 15 

3.  Афанасьева 

Светлана 

Константиновна 

воспитатель 26.06.1977 

 

45 лет 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2000, ДВС 0577268 

высшая 

квалификационная 

категория, с 25.11.21,  

Распоряжение КО от 

02.12.2021 № 3199-р 

Нагрудный знак 

"Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещенич 

Российской 

Федерации". 

Приказ 

Минпросвещения 

- АНО ДПО «Технологии спасения», - 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187098, рег.№78-

1028.4847 

- ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 29.08.2021 по 

26 25 



РФ от 16.09.2020 

185/н 
10.09.2021, 72 часа, Уд.780500223148, 

Рег. № ПК 023406 

4.  Ванян  

Виктория 

Александровна 

воспитатель 20.02.1988 

 

34 года 

высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009, 

ВСГ 4234161 

высшая 

квалификационная 

категория, с 

27.06.2019 по 

27.06.2024,  

Распоряжение КО  

от 03.07.2019 №1985-р 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 0018709100, рег.№78-

1028.4850 

 - ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 29.08.2021 по 

10.09.2021, 72 часа, Уд.780500223149, 

Рег. № ПК 023407 

9 9 

5.  Галецкая 

Татьяна 

Олеговна 

воспитатель 28.01.1973 

 

49 лет 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

учитель начальных 

классов с углублённой 

подготовкой по 

дисциплинам 

естественно-

математического цикла, 

1996, МО №001128 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распоряжение КО  

№ 1314-р 

от 28.06.2022 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 0018709101, рег.№78-

1028.4851 

 - ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 29.08.2021 по 

10.09.2021, 72 часа, Уд.780500223150, 

Рег. № ПК 023408 

26 25 

6.  Гуменюк  

Анна 

Викторовна 

воспитатель 17.04.1977 

 

45 лет 

высшее 

профессиональное 

СПб Государственный 

Технологический 

институт, 2000,  

БВС 0772898 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

Квалификация-педагог 

дополнительного 

образования 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых); ООО «ИОЦ 

«Северная столица», 

780500009085, 

рег.№329-19, от 

28.10.2019 протокол 

№О/ПП-263 

высшая 

квалификационная 

категория, с 27.02.20,  

Распоряжение КО  

от 05.03.2020 №610-р 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 0018709102, рег.№78-

1028.4852 

- ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 29.08.2021 по 

10.09.2021, 72 часа, Уд.780500223151, 

Рег. № ПК 023409 

21 12 



7.  Дунец  

Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

26.03.1961 

 

61 год 

высшее 

профессиональное 

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1983, ЖВ 

№ 164316, Диплом о 

проф. Переподготовке 

"Образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование 

с15.05.2019-15.08.2019г 

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования"7827 

00023290 рег. №П8/09-

13 №000945 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распоряжение КО 

от 05.06.20 №1196-р,  

с 28.05.20 по 28.05.25 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

ПРОО № 65888 

Приказ 

от 03.02.2003г.  

№ 11-11 

 

-"Методика преподавания 

декоративно-прикладного искусства 

и актуальные педагогические 

технологии" АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", 01.03.2019г.,72 ч., 

№ППК 1983- I  

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 0018709103, рег.№78-

1028.4854  

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Обеспечение условий доступности 

объектов и услуг в сфере 

жизнедеятельности маломобильных 

групп населения», 24 часа, Протокол 

от 26.06.2020 №999, уд. 7827 

00186853, рег.№78-999.4854 

38 38 

8.  Карпова  

Татьяна 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

17.06.1971 

 

51 год 

 

 

высшее 

профессиональное - 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №3,  

кв. - учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель,  

сп. – музыкальное 

воспитание;  

Диплом НТ 585286, 

1990г; 

- ФГОУ ВПО СПб 

университет водных 

коммуникаций, 

экономист-менеджер, 

диплом ВАГ 2160648 

2008г., 

- Проф. Переподготовка 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»,  

квал.-музыкальный 

руководитель, 288 

часов, с 28.03.2019 по 

03.05.2019, диплом 

высшая, с 26.04. 2022, 

Распоряжение КО  

от 29.04.2022 № 903-р 

- – «Музыкальный руководитель ДОО. 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учётом требований 

ФГОС», Всерегиональный учебно-

методический центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех») уд. 482410053294; 

с 04.10.2019 по 17.10.2019 г.; 72 часа, 

рег. №21/82115 

 - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», 72 часа, с 

20.07.20 по 31.07.20, протокол от 

31.07.20 № 1018, Уд. №7827 

00186866, рег.№ 78-1018.14269;  

- АНО ДПО «Технологии спасения»,  

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187116, рег.№78-

1028.14269 

- СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям», 

«Основы оказания первой помощи» 

по категории – руководители 

31 16 



612409558580, рег.№ 

ПП-А3891-18484 

санитарных дружин (постов), с 

05.04.2021 по 09.04.2021, 36 часов, 

Уд. 048409, рег.№ 17-28-05  

- СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям», 

«Основы оказания первой помощи» 

по категории – руководители 

санитарных дружин (постов),  

с 05.04.21 по 09.04.21, 36 часов,  

Уд. 048409, рег.№ 17-28-05 

9.  Кириченко 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 08.09.1982 

 

40 лет 

высшее 

профессиональное ГОУ 

ВПО «Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 2004, 

ИВС 0133583 

высшая,  

с 23.04.20 по 23.04.25, 

Распоряжение КО 

1031-р от 27.04.2020 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций, 40 часов, протокол от 

14.08.2020 № 1024; Уд. №78-1024. 

1832; 

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления», 72 часа, с 

20.07.2020 по 31.07.2020, протокол от 

31.07.2020 №1019, Уд. №7827 

00186868, рег.№ 78-1019.4856 

 - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Ведение воинского учёта в 

организациях», 72 часа, с 15.06 по 

26.06.2020г, Протокол от 26.06.2020 

№997, Уд. 7827 00186690, рег.№78-

997.1832 

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 0018709104, рег.№78-

1028.4856  

- ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 29.08.2021 по 

10.09.2021, 72 часа, Уд.780500223152, 

Рег. № ПК 023410 

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

15 15 



обеспечения государственных и 

муниципальных нужд,  

с 04.11.21 по 30.11 21, 120 часов,  

Уд. 7827 00512536, рег.№78-

1267.4856 

10.  Кислякова  

Елена  

Юрьевна 

воспитатель 31.12.1962 

 

60 лет 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №1 им. Н.А. 

Некрасова,  

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 1982, 

ГТ № 803488 

высшая 

квалификационная 

категория, с 22.12.21, 

Распоряжение КО 

от 27.12.21 № 3446-р 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187105, рег.№78-

1028.4858 

 - ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб, «Интерактивные технологии в 

образовательной деятельности», Уд. 

78 18 02 ИМЦ 0126, Рег. № 0126, с 

19.10.2020 по 18.11.2020, 36 часов.  

- АНО ДПО «Образовательный Центр 

«Сфера успеха», «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 23.08.2021 по 

06.09.2021, 72 часа, Рег.№180921 

38 38 

11.  Комилова 

Анжелика 

Юрьевна 

воспитатель 28.06.1974 

 

48 лет 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №7, 

1993, СТ №228006, 

высшая 

квалификационная 

категория   

с 27.01.2022, 

Распоряжение КО  

от 01.02.2022 №175-р 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации»  

от 29.04.2011 

№480/к-н 

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187106, рег.№78-

1028.4860  

- ООО «ИОЦ «Северная столица», - 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 29.08.2021 по 

10.09.2021, 72 часа, Уд.780500223153, 

Рег. № ПК 023411 

28 28 

12.  Лукьяненко 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 28.06.1990 

 

32 года 

высшее 

профессиональное 

ФГБО ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 2014, 107818 

00699595 

высшая 

квалификационная 

категория, с 

24.09.2019 по 

24.09.2024,  

Распоряжение КО 

№2941-р от 24.09.2019 

- - СПб АППО «Педагогическое 

сопровождение развития детей в 

дошкольный возраст в условиях 

ФГОС ДО» №342 от 14.05.18г. АНО 

ДПО «Технологии спасения», - 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187122, рег.№78-

1028.14317 - АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера 

успеха», - «Содержание и 

организация образовательного 

12 12 



процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 23.08.2021 по 

06.09.2021, 72 часа, Рег.№170921 

13.  Небылица 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 29.06.1979 

 

43 года 

высшее 

профессиональное «СПб 

государственный 

университет культуры и 

искусств». 2013,  

КР № 8117 

Проф. Переподготовка 

СПб АППО "Теория и 

методика обучения 

(дошкольное 

образование)", 2015,  

ПП №000939 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распоряжение КО  

от 30.12.19 № 3799-р, 

с 26.12.19-26.12.24г 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187108, рег.№78-

1028.4862 

 - ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», с 29.08.2021 по 

10.09.2021, 72 часа, Уд.780500223154, 

Рег. № ПК 023412 

23 17 

14.  Николаева 

Наталья 

Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

12.06.1963 

 

59 лет 

высшее 

профессиональное, 

Фрунзенский 

педагогический 

институт русского языка 

и литературы, 

1990 г, РВ № 153317 

высшая 

квалификационная 

категория, с 

22.12.2021, 

Распоряжение КО от 

27.12.2021 № 3446-р 

 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

от 05.03.2009 г., 

№ 275/к-н,  

№ 147190 

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187109, 

 рег.№78-1028.4863 

 - ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Технологии музыкального развития 

дошкольников в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО»,  

с 29.08.2021 по 10.09.2021, 72 часа, 

Уд. 780500223157, Рег. № ПК 023415 

39 38 

15.  Пасечная 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 12.03.1968 

 

54 года 

высшее 

профессиональное 

СПб Северо-Западная 

академия гос. Службы 

от 24.10.2001г.,  

БВС 0110801 

 

Проф. Переподготовка 

ИОЦ "Северная 

столица", воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, с 

04.03.2019-10.06.2019 

Диплом ППК 118-19 

78050000871 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Распоряжение КО  

от 05.06.2020 №1196-

р, с 28.05.2020 по 

28.05.2025 

- - «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОО», 

Центр развивающих игр и методик, 

№29, 2018, 72 час 

 - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187110, рег.№78-

1028.4864 

26 9 



16.  Плохина  

Ирина  

Олеговна 

воспитатель 15.02.1980 

 

42 года 

среднее 

профессиональное 

СПГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8» Санкт-

Петербург, 

специальность: 

Дошкольное 

образование; 2018 г., 

117824 22710454 

Рег. Номер 1123 

высшая 

квалификационная 

категория,  

с 25.11 2021,  

Распоряжение КО  

от 02.12.21 № 3199-р 

- - "Практика введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), (ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб) №4545, 

06.04,2019г,36 часов  

- "Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО: продвинутый 

уровень", Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн", №07904, 17.04.2019, 36 

часов  

- ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», «Реализация 

технической направленности как 

инструмент формирования 

развивающей среды на уровне 

дошкольного образования», 

с 19.06.2020 по 04.07.2020, 72 часа, 

Удостоверение 781900561106, рег. 

№29585  

- АНО ДПО «Технологии спасения», - 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187124, рег.№78-

1028.14319  

– АНО ДПО «Институт развития 

образования», с 16.03 21 по 

16.04.2021, 36 часов, ДПППК 

«Подготовка к школе: методические 

особенности работы по основным 

направлениям», Уд. 7819 00480681, 

рег.№ 86/02-01  

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 120 часов, с 

04.11.2021 по 30.11 2021, 120 часов, 

Уд.782700512537, рег.№ 78-

1267.14318 

8 3 



17.  Сидорова  

Любовь 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 
31.10.1959 

 

63 года 

среднее 

профессиональное 

Боровичское 

педагогическое 

училище, 

1979, БТ -881870 

высшая 

квалификационная 

категория,  

с 17.02.2022 г., 

Распоряжение КО  

от 21.02.22 г. №316-р 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации»,  

от 08.02.2002 

№10-12 

- ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Профессиональная компетентность 

старшего воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

педагога», 144 ч., №780500115842, 

2018г.  

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 120 часов, с 

29.06.2020 по 21.07.2020, Уд. 7827 

00186856, Рег.№ 78- 1012.1738;  

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в 

организациях», 16 часов, Протокол от 

30.06.2020 №1001, Уд. № 78-

1001.1738; 

- АНО ДПО «Технологии спасения», - 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187095, рег.№78-

1028.1738  

- СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям», 

по программе «Основы управления 

нештатными формированиями по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской 

обороне» по категории: Руководители 

нештатных формирований по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской 

обороне – руководители групп 

охраны общественного порядка», 

Удостоверение 048296, Рег. № 17-14-

02, с 15.02.2021 по 19.02.2021, 36 

часов. 

 - ООО «ИОЦ Северная столица», - 

«Разработка программы воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации. Нормативно-правовые и 

42 42 



методические аспекты», с 07.04.2021 

по 21.04.2021, 72 часа,  

Уд. 780500209282, рег.№ ПК 021843; 

18.  Силкина 

Ольга 

Ивановна, 

воспитатель 25.12.1970 

 

52 года 

среднее 

профессиональное, ГБО 

УСПО педагогический 

колледж №8 СПб, 2013, 

№78 СПА 0009881 

высшая 

квалификационная 

категория, с 27.06.19 

по 27.06.24,  

Распоряжение КО 

от 03.07.2019 №1985-р  

 - АНО ДПО «Технологии спасения», - 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187111, рег.№78-

1028.4866  

- ООО «ИОЦ «Северная столица»,  

 «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы»,  

с 29.08.2021 по 10.09.2021, 72 часа, 

Уд.780500223155, Рег. № ПК 023413 

26 11 

19.  Степанова 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель 03.02.1980 

 

42 года 

высшее 

профессиональное 

СПб государственный 

университет культуры и 

искусств, 2001, ДВС 

1427854; 

высшая 

квалификационная 

категория,  

с 17.02.22 г.,  

Распоряжение КО  

от 21.02.22 г. №316-р 

- - АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187112, рег.№78-

1028.4870  

- ГБУ ИМЦ Центрального района 

СПб, «Интерактивные технологии в 

образовательной деятельности»,  

Уд. 78 18 02 ИМЦ 0132, Рег. № 0132, 

с 19.10.2020 по 18.11.2020, 36 часов. 

 - ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Организация образовательного 

процесса в группах раннего возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», с 

29.08.2021 по 10.09.2021, 72 часа, 

Уд.780500223164, Рег. № ПК 023422 

21 19 

20.  Тимофеева 

Марина 

Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

22.01.1962 

 

60 лет 

высшее 

профессиональное 

Гос. Орд. Ленина и орд. 

Кр. Знамени ин-т физич. 

Культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 

1990 ФВ № 153637 

- Проф.Переподготовка: 

Диплом АНОДПО 

«Институт развития 

образования» 7827 

00023316, рег. №П8/09-

40, от 22.08.2019; 252 

часа, с 15.05.2019 по 

15.08.2019, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Распор. КО от 

26.12.2017 №4001-р,  

с 21.12.2017 

по 21.12. 2022 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ»  

№ 120442 

Приказ  

от 21.03.2007г. 

№ 310/к-н, 

 

- АНО ДПО «Технологии спасения», 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187113, рег.№78-

1028.4871 

- ООО «ИОЦ «Северная столица», 

«Технологии физического развития 

дошкольников в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО»  

с 29.08.2021 по 10.09.2021; 72 часа, 

Уд. №780500223175, Рег. № 023432 

31 27 



квалификация – педагог 

дополнительного 

образования 

- Диплом о проф. 

Переподготовке 

"Образование и 

Педагогика: 

дополнительное 

образование", 252 часа; 

с 15.05.2019 по 

15.08.2019; АНО ДПО 

"Институт развития 

образования", 7827 

00023316 Рег.№П8/09-

40 

21.  Щепетильникова 

Снежана 

Александровна 

воспитатель  высшее 

профессиональное - 

СПб ГОУ РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

изобразительное 

искусство, учитель 

изобразительного 

искусства, диплом ВСГ 

№3932167, 2009 

высшая 

квалификационная 

категория, с 27.01.22, 

Распоряжение КО  

от 01.02.2022 №175-р 

- - «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», ООО «ИОЦ 

«Северная столица», сертификат рег. 

№ С 2528, 22.09.2019г.,8 час. 

- «Организация образовательного 

процесса в группах раннего возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», ООО 

«ИОЦ «Северная столица», 

уд.780500137267, рег. № ПК 017592, 

с 22.09.2019 по 07.10.20194 72 час. 

- «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО: продвинутый уровень», 

ООО «ИОЦ «Северная столица», уд. 

7819 00484466, рег. №14114, с 

02.10.2019 по 09.10.2019, 36 час. 

- АНО ДПО «Технологии спасения», - 

«Навыки оказания первой помощи», 

18 часов, с 12.08.2020 по 14.08.2020, 

Уд. 7827 00187131, рег.№78-

1028.14326 

11 3 

 

Наталья Николаевна Тимофеева – заведующий ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» 

Татьяна Александровна Дон – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

Вера Ивановна Смирнова – заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
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