
Абульфатова Надежда Александровна 

Воспитатель 

Без категории 

Педагогический стаж: 0 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное.  
Специальность и квалификация по диплому: Коммерсант оптовой и внешней торговли. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или 
специальности: Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Педагогический 
колледж №4 Санкт-Петербурга" -  2019 год.  
Повышение квалификации:   
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" 
"Профессиональная подготовка помощника воспитателя/младшего воспитателя дошкольной 
образовательной организации в современных условиях" – 72 час. 2016 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 
Аксенова Марина Петровна 

Воспитатель 

Первая категория с 21.01.2016. Распоряжение № 400-р от 16.02.2016 года.  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 14 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации:   
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" 
"Развитие профессиональной компетентности педагога в контексте профессионального стандарта 
и ФГОС дошкольного образования" – 72 час. 2018 год.  
 Ученой степени, звания нет. 

 
Авсеенко Елена Михайловна 

Воспитатель 

Высшая категория с 26.10.2017 Распоряжение № 3364-р от 02.11.2017 

Педагогический стаж: 42 года. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное воспитание. Воспитатель детского 
сада. Логопедия. Учитель - логопед. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации:  Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс"  
"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС"  – 72 час. 2019 год.  
Ведомственный знак: Почетный работник общего образования №4134 от 08.02.2000 
Ученой степени, звания нет. 

 
Алексеева Лариса Витальевна 

Воспитатель 

Высшая категория с 22.12.2016. Распоряжение №3907-р от 28.12.2016 года. 
 Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 36 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Русский язык и литература. Учитель русского 
языка и литературы средней школы. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" 
2019 год. 
Повышение квалификации:  
Ученой степени, звания нет. 

 
Алышова Зульфия Тагировна 

Воспитатель 

Первая категория с 25.02.2016. Распоряжение №825-р от 23.03.2016 года.  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 6 лет. 



Уровень образования: Высшее профессиональное.  
Специальность и квалификация по диплому: Библиотечно-информационная деятельность. 
Библиотекарь-библиограф, преподаватель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования" «Теория и методика дошкольного образования» - 2015 год. 
Повышение квалификации:  
Ученой степени, звания нет. 

 
Аникеева Вера Васильевна 

Воспитатель 

Высшая категория с 28.05.2020 Распоряжение № 1196 –р от 05.06.2020 

Педагогический стаж: 48 лет. 
Уровень образования: Среднее специальное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование. Воспитатель детей 
дошкольного возраста. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации:    
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Учебный центр "Педагогический Альянс" "Оказание первой помощи" -  2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
Анкинович Галина Ивановна 

Воспитатель 

Первая категория с 27.02.2020. Распоряжение № 610-р от 05.03.2020 года.  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 37 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Клубный работник. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении.  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования" «Теория и методика дошкольного образования» - 2015 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс"  "Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профессионального стандарта и ФГОС дошкольного образования" - 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
Атрохова Любовь Олеговна 

Воспитатель 

Первая категория с 21.01.2016 Распоряжение №400-р от 16.02.2016 года.  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 14 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Направление подготовки и/или специальности: Воспитатель в дошкольном образовательном 
учреждении. Частное образовательное учреждение "Институт развития образования" «Теория и 

методика дошкольного образования» -  2014 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профессионального стандарта и ФГОС дошкольного образования» - 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
Афанасьева Наталия Николаевна 

Воспитатель 

Высшая категория с 26.03.2018 Распоряжение № 957-р от 04.04.2018 года.  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 7 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Бухгалтер. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. 



 Частное образовательное учреждение "Институт развития образования" . «Теория и методика 
дошкольного образования» -  2014 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профессионального стандарта и ФГОС дошкольного образования» – 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет.  

 
Башенькина Галина Владимировна 

Учитель - логопед 

Высшая категория с 23.04.2020 Распоряжение № 1031-р от 27.04.2020 
Педагогический стаж: 39 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Методист по дошкольной педагогике и 
психологии. Учитель логопед.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
«Логопедия». Учитель – логопед. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» 1996 год. 
Повышение квалификации: ЗАО Служба социальных программ «Вера» «Организация и 
содержание работы логопеда в контексте ФГОС ДО» - 36 час 2019 год.  
 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Санкт-Петербургская школа бизнеса" «Информационные технологии для создания методических 
материалов (Windows, Word, Excel)» - 2019 год.  
Ученой степени, звания нет.  

 
Береснева Ирина Алексеевна 

Инструктор по физической культуре 

Высшая категория с 27.06.2018 Распоряжение № 2004-р от 02.07.2018 

Педагогический стаж: 13 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Педагог по физической культуре.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Инструктор – методист по адаптивной физической культуре. 
 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» – 520 час. 2019 год. 
Повышение квалификации:   
Ученой степени нет. 
Звание: Мастер Спорта России по художественной гимнастике. 

 
Бибикова Оксана Васильевна 

Тьютор 

Без категории 

Педагогический стаж: 2 года. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Специальное дефектологическое образование. 
Бакалавр. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования» «Теория и методика сопровождения развития детей раннего и 
дошкольного возраста» -  2018 год. 
Повышение квалификации:   
Ученой степени, звания нет. 

 
Боброва Любовь Николаевна 

Воспитатель 

Высшая категория с 24.09.2015. Распоряжение № 4997-р. от 13.10.2015 года.  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 31 год. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Преподавание в младших классах.  
Учитель начальных классов.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   



Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования «Организация 
деятельности по профилактике ДТТ в ГДОУ СПб в условиях реализации ФГОС» - 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
Быкова Светлана Валерьевна 

Учитель - логопед 

Высшая категория с 27.06.2018 Распоряжение № 2004-р от 02.07.2018 

Педагогический стаж: 30 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Логопедия. Учитель – логопед.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации: Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ 
"Вера" «Организация и содержание работы логопеда в контексте ФГОС ДО» - 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
Виноградова Любовь Васильевна 

Воспитатель 

Без категории 

Педагогический стаж: 0 лет 

Уровень образования: Начальное профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Портной.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" 
«Дошкольное образование» -  2019 год. 
Повышение квалификации:   
Ученой степени, звания нет. 

 
Владимирова Светлана Геннадьевна 

Учитель - дефектолог 

Высшая категория с 22.10.2015 Распоряжение №5427-р от 13.11.2015 

Педагогический стаж: 29 лет 

Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Специальная психология. Учитель – дефектолог.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации: Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ 
ВЕРА" «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальным нарушением) в контексте ФГОС ДО – 36 час. 2019 год.  
Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ ВЕРА» «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» - 72 час. 2020 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 
Волкова Екатерина Николаевна 

Инструктор по физической культуре 
Первая категория с 24.10.2019 Распоряжение № 3268-р от 31.10.2019 

Педагогический стаж: 15 лет 

Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Планирование народного хозяйства. Экономист.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Инструктор по физической культуре. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" - 
252 час. 2019 год.  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" "Педагог дополнительного образования в дошкольной 
образовательной организации" с вариативным модулем "Организация, программно-методическое 
обеспечения и содержание дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-
спортивной направленности" - 72 часа 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 
Воропаева Анастасия Викторовна 

Воспитатель  
Высшая категория с 27.06.2019 Распоряжение № 1985-р от 03.07.2019 



Педагогический стаж: 21 год 

Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Специалист по дошкольному воспитанию.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс» «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
Воскресенская Светлана Геннадьевна 

Воспитатель  
Первая категория с 24.04.2015 Распоряжение №2406-р от 15.05.2015 

Педагогический стаж: 13 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Швея.   
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: АНО дополнительного профессионального образования "Московская 
академия профессиональных компетенций" «Интерактивная педагогика в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет.    

 
Глухарева Любовь Александровна 

Воспитатель  
Высшая категория с 28.05.2020 Распоряжение № 1196 –р от 05.06.2020 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 8 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Инженер.   
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или 
специальности: Дошкольное образование.   
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования «Теория и методика обучения» -  2012 год.  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профессионального стандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
 Общество с ограниченной ответственностью «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Использование компьютерных технологий в процессе обучения информатике в 
условиях реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
Гордеева Лариса Павловна 

Воспитатель  
Первая категория с 21.01.2016 Распоряжение №400-р от 16.02.2016 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 50 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Русский язык и литература.  
Учитель русского языка и литературы.    
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Общество с ограниченной ответственностью центр образовательных услуг «Невский Альянс» 
«Развитие профессиональной компетентности педагога в контексте профессионального стандарта 
и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год. 
Повышение квалификации:  
Ученой степени, звания нет. 

 

Гордеева Людмила Васильевна 

Воспитатель  
Высшая категория с 31.03.2016. Распоряжение № 1054-р от 08.04.2016 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 18 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Воспитание в ДОУ. Воспитатель. 



Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг «Невский Альянс» «Обеспечение и содержание дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности» - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Горшкова Алевтина Александровна 

Воспитатель  
Высшая категория с 18.06. 2015 Распоряжение № 3258-р от 03.07.2015 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 39 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Специалист воспитания в дошкольном 
учреждении. Воспитатель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг «Невский Альянс».  «Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ведомственный знак: Почетный работник общего образования №200525 от 18.04.2013 №255 
Ученой степени, звания нет. 

 

Грищенкова Юлия Александровна 

Воспитатель  
Высшая категория с 26.03.2018 Распоряжение № 957-р от 04.04.2018 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 20 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Воспитание в ДОУ. Воспитатель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг «Невский Альянс» «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профессионального стандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг «Невский Альянс». 
«Педагог дополнительного образования» - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Данилова Татьяна Юрьевна 
Воспитатель (в декретном отпуске) 
Первая категория с 24.11.2016 Распоряжение № 3458 – р от 01.12.2016 года. 
Педагогический стаж: 13 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Социальная работа. Специалист по социальной 
работе. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации:  
Ученой степени, звания нет. 

 

Дрегало Ирина Викторовна 
Инструктор по физической культуре  
Высшая категория с 20.12.2018 Распоряжение №3697-р от 26.12.2018 

Педагогический стаж: 25 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование. Воспитатель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: » 
Инструктор по физической культуре. Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" - 2019 год. 
Повышение квалификации: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям" «Организация проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 16 час. 2019 год. 



Ученой степени, звания нет. 

 

Ежова Алена Игоревна 
Музыкальный руководитель  
Высшая категория с 26.04.2018 Распоряжение №1397-р от 04.05.2018 

Педагогический стаж: 19 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дирижирование. Дирижер академического хора. 
Преподаватель  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации:  
Ученой степени, звания нет. 

 

 
Екимова Татьяна Ивановна 
Воспитатель 
Высшая категория с 29.09.2016 Распоряжение № 2838-р от 13.10.2016 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 43 года. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное воспитание.  
Воспитатель детского сада. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:   
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью центр образовательных 
услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога в контексте 
профессионального стандарта и ФГОС ДО» - 72 час. 2018 год. 
Ведомственный знак: Почетный работник общего образования № 133461 от 30.01.2008 
Ученой степени, звания нет. 

 

Заиченко Мария Владимировна 
Воспитатель 
Высшая категория с 30.12.2019 Распоряжение № 3799-р от 30.12.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 4 года. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Филология. Специалист. Учитель украинского 
языка и литературы, английского языка, зарубежной литературы. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования «Теория и методика обучения (дошкольное 
образование) - 252 час.  2015 год. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг «Невский Альянс» 
"Педагог дополнительного образования в дошкольной образовательной организации" с 
вариативным модулем " Организация, программно-методическое обеспечение и содержание 
дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности" - 72 
час. 2018 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью центр образовательных 
услуг «Невский Альянс» «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 
72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Зубкова Елена Владимировна 
Учитель - логопед 
Высшая категория с 23.11.2017 Распоряжение № 3719-р от 04.12.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 17 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Логопедия. Учитель – логопед. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 



Повышение квалификации: Центр дистанционного образования "Прояви себя" «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС»- 108 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Имангуллова Раися Хасибуловна 
Воспитатель 
Высшая категория с 25.03.2019. Распоряжение № 995-р от 03.04.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 6 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование.  
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Негосударственное Образовательное Учреждение "Союз педагогов" «Теория и методика 
преподавания логопедии. Ведение профессиональной деятельности в сфере преподавания 
логопедии» - 2015 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" "Педагог дополнительного образования в дошкольной 
образовательной организации" с вариативным модулем " Организация, программно-методическое 
обеспечение и содержание дополнительной общеразвивающей программы социально-
педагогической направленности" - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Калабагова Мадина Загидиновна 
Воспитатель 
Первая категория с 18.05.2017 Распоряжение № 1846-р от 26.05.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 32 года. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Филологическое образование. Магистр 
филологического образования. Преподаватель русского языка и литературы. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» «Теория и методика дошкольного образования» - 2019 год.  
Повышение квалификации: Частное образовательное учреждение "Институт развития 
образования" «Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» - 72 час. 2016 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Каминская Юлия Вячеславовна 
Воспитатель 
Без категории 
Педагогический стаж: 0 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Педагогика. Бакалавр педагогики. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации:  
Ученой степени, звания нет. 

 

Климова Татьяна Николаевна 
Музыкальный руководитель 
Высшая категория с 26.10.2017 Распоряжение № 3364-р от 02.11.2017 
Педагогический стаж: 38 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Музыкальное воспитание.  
Музыкальный воспитатель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  



Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Кнагис Татьяна Олеговна 
Воспитатель 
Высшая категория с 31.01.2019 Распоряжение №370-р от 07.02.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб.  
Педагогический стаж: 43 года. 
Уровень образования: Среднее профессиональное.  
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование. Воспитатель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ведомственный знак: Почетный работник общего образования №409 /к-н от 20.07.2017 
Ученой степени, звания нет. 

 

Ковалева Анна Анатольевна 
Воспитатель 
Высшая категория с 26.01.2017 Распоряжение №344-р от 06.02.2017  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 8 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование. Воспитатель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Костюченко Нина Дмитриевна 
Воспитатель 
Первая категория с 28.05.2020 Распоряжение № 1196 –р от 05.06.2020 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб 
Педагогический стаж: 34 года. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Прядильщица. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детского сада. 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
"Гармония" -  2018 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Оказание первой помощи»- 16 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Курма Майа Александровна 
Воспитатель 
Высшая категория с 17.12.2015 Распоряжение № 6062-р от 29.12.2015 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб 
Педагогический стаж: 35 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное воспитание. Воспитатель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога в 
контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 



Лазарева Ольга Владимировна 
Музыкальный руководитель 
Высшая категория с 24.09.2015 Распоряжение №4997-р от 13.10.2015 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб 
Педагогический стаж: 22 года 

Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Народное художественное творчество. 
Художественный руководитель академического хора, преподаватель. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Секреты Терпсихоры" 
«Танцевальная палитра «Танцы для дошкольников к выпускным праздникам» - 72 час. 2017 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Латыпова Татьяна Викторовна 
Воспитатель  
Высшая категория с 26.10.2017 Распоряжение № 3364-р от 02.11.2017  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб 
Педагогический стаж: 41 год. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Воспитатель детского сада.  
Логопедия. Учитель – логопед.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ведомственный знак: Почетный работник общего образования №4133,08.02.2000 
Ученой степени, звания нет. 

 

Литяева Наиля Нуртдиновна 
Воспитатель  
Высшая категория с 31.01.2019 Распоряжение № 370-р от 07.02.2019  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 32 года. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Начальные классы. Учитель начальных классов.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Малев Игорь Сергеевич 
Инструктор по физической культуре 
Высшая категория с 27.06.2019 Распоряжение №1985-р от 03.07.2019 
Педагогический стаж: 7 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Физическая культура для лиц с отклонениями. 
Специалист по адаптивной физической культуре. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: ФГБОУ высшего образования «Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» г. Санкт – Петербург 
«Инновационные технологии адаптивной физической культуры и спорта в работе с инвалидами и 
др. маломобильными группами населения.  – 72 часа. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Малышкина Ирина Васильевна 
Воспитатель 
Высшая категория с 30.05.2019 Распоряжение № 1649-р от 07.06.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 39 лет. 



Уровень образования: Среднее специальное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное воспитание.  
Воспитатель детского сада.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога в 
контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 
 

Мартынова Татьяна Николаевна 
Учитель - дефектолог 
Высшая категория с 17.12.2015 Распоряжение № 6062-р от 29.12.2015 
Педагогический стаж: 19 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Олигофренопедагогика.  
Учитель-олигофренопедагог. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт биологической обратной связи" «Инновационные 
обучающие компьютерные программы на основе технологии "БОС - Здоровье" для системы 
дошкольного и общего образования» - 72 час. 2016 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Маскевич Марина Юрьевна 
Воспитатель 
Высшая категория с 28.05.2020 Распоряжение № -1196-р от 05.06.2020 
Педагогический стаж: 26 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование.  
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр повышения 
квалификации и переподготовки "Луч знаний" «Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Медведкова Евгения Васильевна 
Учитель - логопед 
Высшая категория с 31.01.2019 Распоряжение №370-р от 07.02.2019 
Педагогический стаж: 15 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Логопедия. Учитель – логопед. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Мукаилова Ольга Николаевна 
Воспитатель 
Высшая категория с 26.04.2018 Распоряжение №1397-р от 04.05.2018  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 39 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Начальные классы. Учитель начальных классов. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви себя"  
«Развитие профессиональной компетенции педагога ФГОС» 2018 г.  
Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви себя" 



«Использование компьютерных технологий в образовательном процессе в условиях реализации 
ФГОС» - 108 час. 2020 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Нестерова Татьяна Борисовна 
Воспитатель 
Высшая категория с 24.10.16 Распоряжение № 3096-р от 02.11.2016. 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 39 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. Воспитатель дошкольного учреждения 

Специальность и квалификация по диплому: Начальные классы. Учитель начальных классов. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви себя" 
ИМЦ Красногвардейского района «Здоровьесберегающая деятельность педагогов в 
образовательном пространстве школы» - 72 часа. 2019 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Никитаева Любовь Владимировна 
Воспитатель 
Первая категория с 24.11.2016 Распоряжение № 3458-р  от 01.12.2016  
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 34 года. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Педагогическое. Воспитатель детского сада. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Воспитатель детей дошкольного возраста.  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования" «Теория и методика дошкольного образования» 2015 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр развивающих 
игр и методик" «Проблемы и перспективы воспитания и обучения ребенка-дошкольника в 
дошкольном образовательном учреждении, программа ПК "Современные подходы к организации 
педагогического процесса в группах раннего возраста» - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Озерская Лариса Ивановна 
Воспитатель 
Высшая категория с 27.06.2018 Распоряжение № 2004-р от 02.07.2018 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 11 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Бухгалтерский учет и аудит. Экономист. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Дошкольное образование. 
 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт развития образования» - 2014 год.  
Повышение квалификации: Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви себя" 
«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» - 108 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Осипова Марина Георгиевна 
Воспитатель 
Первая категория с 25.02.2016 Распоряжение № 825 – р от 23.03.2016. 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 5 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Педагогика и методика дошкольного образования. 
Организатор-методист дошкольного образования. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  



Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Пасюкова Галина Павловна 
Педагог - психолог 
Высшая категория с 22.12.2016 Распоряжение № 3907-р от 28.12.2016 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 45 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольная педагогика и психология. 
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования «Психология» - 2019 год. 
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования «Организация 
деятельности педагога-психолога в свете требований профессионального стандарта психолога 
образования» - 108 час. 2019 год.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский альянс" 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Почетное звание: Заслуженный учитель Российской Федерации 2002 год. 

 

Петрова Надежда Анатольевна 
Воспитатель 
Высшая категория с 27.06.2018 Распоряжение № 2004-р от 02.07.2018 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 8 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Олигофренопедагогика. Воспитатель детей 
дошкольного возраста с отклонениями в эмоционально – личностном развитии и поведении.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг «Невский Альянс» 
«Педагог дополнительного образования для детей и взрослых» 252 час. -  2019 год.  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг «Невский Альянс». «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профессионального стандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Писаревская Наталья Леонидовна 
Воспитатель 
Первая категория с 26.02.2018 Распоряжение №662-р от 05.03.2018 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 18 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Логопедия. Учитель – логопед.  
Воспитатель в ДОУ. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Подызбина Светлана Александровна 
Воспитатель 
Высшая категория с 26.11.2015 Распоряжение №5826-р от 11.12.2015 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 



Педагогический стаж: 26 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольная педагогика и психология. 
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ленинградский Государственный университет им. С. Пушкина» «Дошкольная педагогика и 
психология». Преподаватель дошкольной педагогики и психологии - 2014 год.  
Повышение квалификации: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена «Современные информационные технологии в образовании» - 16 час. 2017 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Романенкова Анна Федоровна 
Учитель - дефектолог 
Высшая категория с 22.11.2018 Распоряжение № 3372-р от 29.11.2018 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 6 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Клиническая психология. Учитель – дефектолог.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 
образовательные технологии" «Современные методы нейропсихологической диагностики и 
коррекции высших психических функций детей дошкольного и младшего школьного возраста» 144 
час.  - 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Романовская Лилия Георгиевна 
Воспитатель  
Высшая категория с 26.12.2019 Распоряжение № 3977-р от 30.12.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 26 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Воспитатель. Логопедия. Учитель – логопед. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Семенов Алексей Николаевич 
Учитель - логопед 
Высшая категория с 26.11.2015 Распоряжение №5826-р от 11.12.2015 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 12 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Логопедия. Учитель – логопед. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: СПб Центр оценки качества образовательных технологий «ИКТ» - 
2019 год. Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ "ВЕРА" "Организация и 
содержание работы логопеда в контексте ФГОС ДО" – 36 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Смирнова Валентина Павловна 
Воспитатель  
Высшая категория с 26.11.2015 Распоряжение №5826-р от 11.12.2015 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 17 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Медицинское. Медсестра.  



Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Частное образовательное учреждение "Институт развития образования" «Теория и методика 
дошкольного образования» - 2014 год.  
Повышение квалификации: ООО «Невский Альянс» «Развитие профессиональной компетенции 
педагога ФГОС»-  2018 год. 
 Общество с ограниченной ответственностью "Центр повышения квалификации и переподготовки 
"Луч знаний" «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС» 72 час. -  2019 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Спитан Юлия Александровна 
Учитель - дефектолог  
Высшая категория с 24.09.2019 Распоряжение № 2941-р от 01.10.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 18 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Олигофренопедагогика.  
Учитель олигофренопедагог. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Институт развития образования" «Организация коррекционно-
развивающей работы в условиях реализации ФГОС» – 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Султанахмедова Эсмира Рамазановна 
Воспитатель 
Высшая категория с 24.04.2015 Распоряжение №2406-р от 15.05.2015 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 16 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Гуманитарное. Бакалавр. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. 
Общество с ограниченной ответственностью центр образовательных услуг "Невский Альянс" 
«Дошкольное образование» -  2019 год. 
Повышение квалификации:   
Ученой степени, звания нет. 

 

Сычева Ирина Геннадьевна 
Воспитатель 
Первая категория с 24.11.2016 Распоряжение №3458-р от 01.12.2016 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 4 года. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование.  
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 72 час. - 2019 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Тадевосян Ануш Рубиковна 
Воспитатель 
Без категории 
Педагогический стаж: 9 лет. 
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Армянский язык и литература.  



Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" 
«Дошкольное воспитание» - 2019 год. 
Повышение квалификации: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»  
Курс вебинаров. - 30 час. 2020 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Томей Светлана Александровна 
Воспитатель 
Высшая категория с 27.04.2017 Распоряжение №1604-р от 04.05.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 16 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование.  
Воспитатель детей дошкольного возраста.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский альянс" «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» - 72 час. 2019 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Третникова Ольга Ивановна 
Воспитатель 
Высшая категория с 16.02.2017 Распоряжение №645-р от 02.03.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 7 лет. 
Уровень образования: Среднее специальное. 
Специальность и квалификация по диплому: Социальная педагогика. Социальный педагог с 
дополнительной квалификацией или дополнительной подготовкой. Педагог-организатор народного 
хора.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детей дошкольного возраста  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования" «Теория и методика дошкольного образования» -  2015 год.  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Федорова Валерия Владимировна 
Воспитатель 
Высшая категория с 16.02.2017 Распоряжение №645-р от 02.03.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 8 лет. 
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование.  
Воспитатель детей дошкольного возраста 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Закрытое акционерное общество "Служба социальных программ 
"ВЕРА"  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в контексте ФГОС ДО» - 36 час. 2019 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Федорова Ольга Дмитриевна 
Воспитатель 
Первая категория с 22.03.2017 Распоряжение № 1148-р от 04.04.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 3 года. 



Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование.  
Воспитатель детей дошкольного возраста 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Филина Елена Германовна 
Воспитатель 
Высшая категория с 16.02.2017 Распоряжение №645-р от 02.03.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 8 лет.  
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Бакалавр. Специальная дошкольная педагогика и 
психология. Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
ГОУ СПО Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга «Дошкольное образование» - 2011 год.  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс"  
«Оказание первой медицинской помощи» - 16 час. 2018 год.  
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования» Курс вебинаров. - 30 час. 2020 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Хайтембитова Наталья Васильевна 
Воспитатель 
Первая категория с 16.02.2017 Распоряжение №645-р от 02.03.2017 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 7 лет.  
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Портной. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детей дошкольного возраста.   
Частное образовательное учреждение "Институт развития образования"  
«Дошкольная педагогика» -  2014 год.  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Царицына Татьяна Анатольевна 
Воспитатель 
Первая категория с 19.03.2020 Распоряжение № 834-р от 25.03.2020 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 14 лет.  
Уровень образования: Среднее профессиональное. Высшее профессиональное.  
Специальность и квалификация по диплому: Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Социальная работа. Специалист по социальной работе.  
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

 
 



Чалова Оксана Владимировна 
Воспитатель 
Высшая категория с 25.04.2019 Распоряжение №1301-р от 06.05.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 22 года.  
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Педагогика и методика начального образования. 
Учитель начальных классов. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Чикова Ирина Борисовна 
Воспитатель 
Высшая категория с 28.05.2020 Распоряжение № 1196 –р от 05.06.2020 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 38 лет.  
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Русский язык и литература. Филолог. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель в дошкольном заведении.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" 
«Дошкольное образование» -  2018 год. 
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Оказание первой медицинской помощи» - 16 час. 2018 
год.  
Ведомственный знак: "Почетный работник " №480/к - к от 29.04.11 
Ученой степени, звания нет. 

 

Шабаловская Надежда Ивановна 
Воспитатель 
Высшая категория с 22.11.2018 Распоряжение №3372-р от 29.11.2018 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 13 лет.  
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Дошкольное образование.  
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви себя» 
«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» - 108 час. 2019 год. 
Ученой степени, звания нет. 

 

Шикова Наталия Николаевна 
Воспитатель 
Высшая категория с 31.03.2016 Распоряжение № 1054-р от 08.04.2016 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 10 лет.  
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Инженер – технолог.  
Инженер текстильной промышленности. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности: 
Воспитатель детей дошкольного возраста. 
Частное образовательное учреждение "Институт развития образования"  
«Теория и методика дошкольного образования» - 2014 год.  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 



Щемелева Светлана Дмитриевна 
Педагог - психолог 
Высшая категория с 25.02.2016 Распоряжение № 825-р от 23.03.2016 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 34 года.  
Уровень образования: Высшее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Педагогика и психология.  
Преподаватель педагогики и психологии. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования «Организация 
деятельности педагога-психолога в свете требований профессионального стандарта психолога 
образования» - 108 час. 2019 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

Яковлева Рита Васильевна 
Воспитатель  
Высшая категория с 30.05.2019 Распоряжение № 1649-р от 07.06.2019 
Издал Комитет по образованию Правительства СПб. 
Педагогический стаж: 40 лет.  
Уровень образования: Среднее профессиональное. 
Специальность и квалификация по диплому: Педагогическое.  
Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. 
Направление профессиональной переподготовки/ подготовки и/или специальности:  
Повышение квалификации: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
образовательных услуг "Невский Альянс" «Развитие профессиональной компетентности педагога 
в контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования» - 72 час. 2018 год.  
Ученой степени, звания нет. 

 

 


