Информация о педагогическом составе ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга
на 01.09.2021 года
№ ФИО

Занимаемая
должность
Квалификаци
онная
категория

Уровень образования, специализация ученое звание и
степень (при наличии)

1 Василенко
Виктория
Владимиро
вна

Воспитатель

2 Гаипова
Ирина
Юрьевна

Курсы повышения
квалификации

Общий
стаж

Стаж
работы
по
специа
льност
и

Ученой степени и звание не имеет

ИМЦ Приморского района
«Профессиональная
Первая
высшее профессиональное
компетенция педагогов и
категория
Невский институт языка и культуры г.Санкт-Петербург специалистов в соответствии с
Распоряжение Специальность: Связи с общественностью
ФГОС ДО»
КО СПб
Квалификация: Специалист по связям с
№370-р от
общественностью
07.02.19
Переподготовка: «Теория и методика
профессиональной деятельности воспитателя
дошкольного образовательного учреждения в условиях
требований ФГОС ДО»

18 л.11
м..

9 л.2 м.

Воспитатель

Ученой степени и звание не имеет

13 л.2
м.

8 л.6 м.

АНО ДПО "Институт развития
образования" Деятельность
Высшая
среднее профессиональное
педагога дошкольного
категория
Государственное бюджетное профессиональное
образования в условиях
Распоряжение образовательное учреждение "Педагогический колледж введения ФГОС
КО СПб
№4 Санкт-Петербурга"
«Игровая сказкотерапия как
№1888-р от
Специальность: Педагогика дополнительного
метод психокоррекции и
24.06.21
образования раннего и дошкольного возраста
педагогической поддержки:
Квалификация: Педагог дополнительного образования аспекты требований ФГОС»
в области физкультурно-оздоровительной
деятельности

Переподготовка: «Теория и методика сопровождения
развития детей раннего и дошкольного возраста»
3 Гарданова
Регина
Юрьевна

4 Даровских
Татьяна
Петровна

5 Дегтярева
Наталья
Александр
овна

Воспитатель

Ученой степени и звание не имеет

ИМЦ Приморского района
«Профессиональная
Высшая
высшее профессиональное
компетенция педагогов и
категория
Государственное образовательное учреждение
специалистов в соответствии с
Распоряжение высшего профессионального образования "Московский ФГОС ДО»
КО
государственный открытый педагогический
республики
университет имени М.А.Шолохова"
Башкортостан Специальность: Методист по дошкольному
№337-р от
образованию
22.03.18
Квалификация: педагогическое

Воспитатель

Переподготовка: «Образование и педагогика:
дополнительное образование»
Ученой степени и звание не имеет

АНО ДПО "Институт развития
образования" Педагогические
Первая
высшее профессиональное
приемы использования
категория
Балтийский государственный технический университет интерактивной доски на
Распоряжение "Военмех" им.Д.Ф.Устинова
занятиях в дошкольной
КО СПб
Специальность: Импульсные устройства и
образовательной организации в
№513-р от
автоматические роторные линии
контексте требований ФГОС
26.02.21
Квалификация: Инженер

Музыкальный
руководитель
Первая
категория

Переподготовка: «Теория и методика дошкольного
образования»
Ученой степени и звание не имеет
высшее профессиональное
Лесосибирский педагогический институт филиал
Красноярского государственного университета

ЧОУ ДПО
"Гармония"Современные
педагогические технологии в
условиях модернизации
дошкольного образования

33 л.9
м.

20 л.6
м..

4 г.9 м.

11 м.

28 л.1
м.8 д.

28 л.1
м.

6 Добрецова
Светлана
Юрьевна

7 Ежова
Наталия
Михайловн
а

Распоряжение
КО СПб
№3537-р от
04.12.19

Специальность: Дошкольная педагогика и психология
(Преподаватель дошкольной педагогики и психологии)
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии. Методист по дошкольному воспитанию

Воспитатель

Среднее профессиональное
Норильское музыкальное училище
Специальность: фортепиано
Квалификация: преподаватель концертмейстер
Ученой степени и звание не имеет

Высшая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1888-р от
24.06.21
Воспитатель
Высшая
категория
Распоряжение
КО СПб
№662-р от
05.03.18

высшее профессиональное
Автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ленинградский
государственный университет им.А.С.Пушкина"
Специальность: Дошкольная педагогика
Квалификация: Воспитатель в дошкольном
учреждении
Ученой степени и звание не имеет
высшее профессиональное
Архангельский государственный ордена "Знак Почета"
педагогический институт имени Н.В.Ломоносова
Специальность: Педагогика и психология (Педагогпсихолог)
Квалификация: Воспитатель, преподаватель
педагогики и психологии дошкольных педагогических
училищ,организатор-методист дошкольного
воспитания с дополнительной специализацией
Переподготовка: «Возрастная и профориентационная
психология»

ИМЦ Приморского района
«Профессиональная
компетенция педагогов и
специалистов в соответствии с
ФГОС ДО»

14 л.9
м.

14 л.6
м..

ООО "ИОЦ" Северная столица
"Профессиональная
компетентность воспитателя
ДОО в соответствии с ФГОС
ДО и профессиональным
стандартом педагога

20 л.11
м.

12 л.8
м..

8 Кортикова
Анастасия
Алексеевна

Воспитатель

Ученой степени и звание не имеет

Первая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1559-р от
25.05.21

начальное профессиональное
Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образование
Профессиональный лицей "Приморский"
Специальность: Секретарь-референт
Квалификация: Секретарь-референт

ИМЦ Приморского
районаПрофессиональная
компетенция педагогов и
специалистов в соответствии с
требованиями
профессиональных стандартов
и ФГОС ДО

3 г.

9 м..

АНО ДПО "Институт развития
образования" Педагогические
приемы использования
интерактивной доски на
занятиях в дошкольной
образовательной организации в
контексте требований ФГОС
ЧОУ ДПО
"Гармония"Современные
педагогические технологии в
условиях модернизации
дошкольного образования
Переподготовка

20 л.5
м.

20 л.5
м.

2г.3.м.

2г.3.м

Переподготовка: «Теория и методика
профессиональной деятельности воспитателя
дошкольного образовательного учреждения в условиях
требований ФГОС дошкольного образования»
9 Кузнецова
Татьяна
Юрьевна

Воспитатель

Ученой степени и звание не имеет

Высшая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1864-р от
30.065.16

среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое училище №4
Специальность: Воспитание в дошкольных
учреждениях
Квалификация: Воспитатель в дошкольных
учреждениях

1 Макарчук
0 Елена
Владимиро
вна

Воспитатель
Без категории

Ученой степени и звание не имеет
высшее профессиональное
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Хакасский
государственный университет им.Н.Ф.Катанова"

Специальность:. Социальная педагогика (Социальный
педагог)
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии.Социальный педагог
Ученой степени и звание не имеет

1 Михайлова
1 Ирина
Анатольев
на

Старший
воспитатель

1 Ридар
2 Любава
Петровна

Воспитатель

Ученой степени и звание не имеет

Первая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1031-р от
27.04.20

Бакалавр
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена" Санкт-Петербурга
Специальность: 44.03.03 Специальное
(дефектологическое)образование
Квалификация: бакалавр

1 Семина
3 Вероника

высшее профессиональное
Специальность: Воспитание в дошкольных
учреждениях
Квалификация: Воспитатель в дошкольных
учреждениях

Высшая
категория
Ученой
степени и
звание не
имеет
Проходит переподготовку
Распоряжение
КО СПб
№2004-р от
02.07.18

Музыкальный
руководитель

Переподготовка: «Дошкольное образование»
Ученой степени и звание не имеет
высшее профессиональное

ЗАО "Служба социальных
25 л.3
программ "Вера"Использование м.
информационнокоммуникационных технологий
в образовательной программе"
ЗАО "Служба социальных
программ "Вера"
Аспекты
антикоррупционной политики в
контексте ФГОС"
ЧОУ "Институт развития
образования" Деятельность
педагога дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС»
АНОО "Центр дополнительного 2 г.
профессионального
образования "АНЭКС"
Информационные и
коммуникационные технологии
в образовательном процессе

15 л.

ООО "Высшая школа делового
администрирования "
г.Екатеринбург Организация

22 л.8
м.

25 л.

2 г.

Геннадьевн Высшая
а
категория
Распоряжение
МО
оренбурской
обл. №0121/611от
15.03.19

1 Скосарь
4 Марина
Борисовна

1 Смирнова
5 Виктория
Юрьевна

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Оренбургский государственный университет"
г.Оренбург
Специальность: Социальная педагогика (Социальный
педагог)
Квалификация: Социальный педагог

инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования для
детей с ОВЗ
ООО "Высшая школа делового
администрирования "
г.Екатеринбург Проектная
деятельность в детском саду как
средство реализации ФГОС ДО

Переподготовка: «Музыкальное воспитание в
дошкольной образовательной организации и начальной
школе»
Воспитатель
Ученой степени и звание не имеет
АНО ДПО "ИОЦ"Северная
столица" Содержание и
Высшая
высшее профессиональное
организация образовательного
категория
Московская государственная академия печати
процесса в детском саду в
Распоряжение Специальность: Книговедение и организация книжной соответствии с ФГОС ДО
КО СПб
торговли
«Игровая сказкотерапия как
№2004-р от
Квалификация: Книговед-организатор книжной
метод психокоррекции и
02.07.18
торговли
педагогической поддержки:
Переподготовка
аспекты требований ФГОС»
Специальность: дошкольное образование
Квалификация6 воспитатель детей дошкольного
возраста
Воспитатель
Ученой степени и звание не имеет
ООО "ИОЦ" Северная столица"
Воспитатель ДОО. Лучшие
Высшая
высшее профессиональное
инновационные
категория
ФГБОУ ВПО "Национальный минерально-сырьевой
образовательные практики
Распоряжение университет "Горный"
дошкольного образования
КО СПб
Специальность: Менеджер по специальности
№1301-р от
"Менеджмент организации"
06.05.19
Квалификация: Менеджмент

33 л.9
м.

7 л.4 м.

14 л.11
м..

11 л.3
м.

1 Смирнова
6 Мария
Сергеевна

Воспитатель
Высшая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1888-р от
24.06.21

1 Толстокоро Воспитатель
7 ва Марина
Витальевна Первая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1559-р от
25.05.21

1 Тютькало
8 Наталья

Воспитатель

Переподготовка: «Образование и педагогика:
дополнительное образование»
Воспитатель ДОО.
Ученой степени и звание не имеет
Бакалавр
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургская государственная академия
театрального искусства"
Специальность: Театральное искусство (Бакалавр
театрального искусства)
Квалификация: степень бакалавра театрального
искусства
Переподготовка: «Воспитатель детей дошкольного
образования»
Ученой степени и звание не имеет
высшее профессиональное
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "СанктПетербургский Гуманитарный университет
профсоюзов"
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной
деятельности
Переподготовка: Теория и методика дошкольного
образования. Квалификация:воспитатель детей
дошкольного возраста
Ученой степени и звание не имеет
высшее профессиональное

АНО ДПО "Институт развития
образования" Педагогические
приемы использования
интерактивной доски на
занятиях в дошкольной
образовательной организации в
контексте требований ФГОС
ЗАО "Служба социальных
программ "Вера"
Профессиональная
компетентность педагога ДОО
в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом
"Педагог"
ЗАО "Служба социальных
программ "Вера"
Использование
информационнокоммуникационных технологий
в образовательном процессе

20 л.6
м..

10 л.7
м..

12 л.3
м.

1 г.8 м.

9 м.2 д. 7 м..

Александр
овна

Первая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1888-р от
24.06.21

Товаровед-эксперт
Специальность: Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Квалификация: Товаровед-эксперт
Переподготовка: «Теория и методика дошкольного
образования»
Ученой степени и звание не имеет

1 Уханова
9 Вероника
Владимиро
вна

Воспитатель

2 Федосеева
0 Светлана
Евгеньевна

Воспитатель
Высшая
категория
Распоряжение
КО СПб
№1888-р от
24.06.21

среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое училище №5
Специальность: Дошкольное воспитание
Квалификация: Воспитатель детского сада

2 Хилкова
1 Анастасия
Андреевна

Воспитатель

Ученой степени и звание не имеет

Первая
категория
Распоряжение
КО СПб

среднее профессиональное
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-

Первая
категория
Распоряжение
КО СПб
№2481-р от
22.12.20

высшее профессиональное
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Омский
государственный педагогический университет" г.Омск
Специальность: Дошкольная педагогика и психология
(Преподаватель дошкольной педагогики и психологии)
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии
Ученой степени и звание не имеет

ИМЦ Приморского района
Профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования

14 л.8
м.

2 г.2 м.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
31 л.5
областной институт развития
м.
образования" Проектирование
образовательной деятельности в
контексте ФГОС
ДО(вариативный блок: речевое
развитие дошкольника)

30 л.7
м.

ООО "Международные
образовательные проекты"
Центр дополнительного
профессионального
образования "Экстерн" Теория
и методика физического

10 м.

1 г.8
м..

№1888-р от
24.06.21

2 Чуркина
2 Татьяна
Юрьевна

2 Широкова
3 Маргарита
Александр
овна

Инструктор
по
физической
культуре

Петербургский государственный университет" г.Санкт- развития детей в дошкольной
Петербург
образовательной организации в
Специальность:
соответствии с ФГОС ДО 72
Физическая культура
Квалификация: Педагог по физической культуре и
спорту
Переподготовка: «Теория и методика дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО»
Ученой степени и звание не имеет

РГПУ Инновационные
технологии в физкультурнооздоровительной работе
дошкольного образовательного
учреждения

высшее профессиональное
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
Высшая
профессионального образования "Санкткатегория
Петербургский государственный университет" г.СанктРаспоряжение Петербург
комитета
Специальность:
общего и
Физическая культура
проф
Квалификация: Педагог по физической культуре и
образования в спорту
Лен.обл
№1656-р от
Переподготовка: «Профессиональная деятельность
05.10.20
инструктора по физической культуре в дошкольной
образовательной организации»
Воспитатель
Ученой степени и звание не имеет
ИМЦ Приморского района
«Компетентность педагога в
Первая
высшее профессиональное
условиях ФГОС»
категория
Федеральное государственное бюджетное
Распоряжение образовательное учреждение высшего
КО СПб
профессионального образования "Российский
№1559-р от
государственный педагогический университет
25.05.21
им.А.И.Герцена"

8 л.1
м..

8 л.1
м..

17 л.7
м..

1 г..

2 Язева
4 Елена
Николаевн
а

Специальность: Специальная психология. Воспитатель
детей дошкольного возраста
Квалификация: Специальный психолог. Воспитатель
Воспитатель
Ученой степени и звание не имеет
среднее профессиональное
Первая
Специальность: Медицинская сестра детских лечебнокатегория
профилактических учреждений
Распоряжение Квалификация: Медицинская сестра
КО СПб
№848-р от
Переподготовка: «Дошкольное образование»
29.03.21

ООО "Инновационнообразовательный центр
"Северная столица"
Содержание и организация
образовательного процесса в
детсеком саду в соответствии
ФГОС ДО:актуальные вопросы

37 л.8
м..

33 л.3
м.

