
 
 
 

  Сведения о педагогических работниках ГБДОУ № 123 Адмиралтейского района на 20.01.2021 

 

 
*** Весь педагогический состав, реализует Образовательную программу дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга (методист ГБДОУ 

осуществляет сопровождение ОПДО) 

 
 

№ 

/п 

Ф.И.О. Повышение квалификации Общий 

стаж 

Пед. стаж Стаж в данном 

учреждении 

1 Чорная Людмила Станиславовна Методист 

Образование  Высшее 

Диплом №1. Образование- среднее 

профессиональное  

Диплом СГ №239260, Сургутское 

педагогическое училище, рег № 830,1993 г. 

Квалификация-  Воспитатель в дошкольных 

 Учреждениях 

Специальность – воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Диплом № 2.Образование- высшее 

профессиональное   

Диплом ВСГ 5431240, рег № 5855, 2010 г. 

СПБ институт спец. педагогики и психологии 

2010 г. 

Диплом ВСГ 5431240, рег № 5855, 2010 г. 

Квалификация- специальный психолог 

Специальность -Специальная психология с 

доп. специальностью олигофренопедагогика. 

Категория первая с 24.10.2019, расп от 

31.10.2019 №3268 

Ученая степень-отсутствует 

ХМАО-Югра АУДПО «Институт развития 

образования», удостоверение о повышении 

квалификации, рег №2301, «Инновационная 

деятельность педагога: управление развитием 

образования», 36 ч, 2016 г. 

4.Некоммерческое партнёрство «Ассоциация 

Фрёбель – педагогов» 

«Технологии позитивной социализации детей 

дошкольного возраста. Способы поддержки 

детской инициативы в познании, общениии, 

продуктивной деятельности, самовыражении в 

образовательной среде детского сада»,  6 ч, 

апрель 2016г 

5. Удостоверение о повышении БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» 
рег №18734, № 862403900068 «Современные 

образовательные технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в условиях 

введения ФГОС ДО», 11.10.2016 г. 

6. ЧОУ Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары.ру», 
удостоверение 540800112629 №1294, по 

программе «Система менеджмента качества 

17 лет 16 лет С 09.04.2018 



 

 

*Дошкольное образование 

образовательно-воспитательного процесса ДОУ 

в современных условиях», от 26.04.2017, 144 ч. 

7.ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр 

оценки  качества образования в 

информационных технологий» 

Удостоверение о повышении квалификации 

14 0453367, рег №14169,  «Содержание НОД 

средствами ИКТ», 72 ч (с 26 10-11.12.2018) 

дата выдачи 11.12.2018, СПб 

АППО СПб 
Удостоверение о повышении квалификации, рег 

№3422, по программе «Обновление содержания 

методической работы в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, с 11.09.19-20.11.2019 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №236484 

Сертефикат АППО СПб 

Прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

ДОУ в условиях осуществления 

образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и 

(или) электронного обученитя», с 09.09.2020 по 

12.10.2020 года в объёме 36 часов 

2 Виноградова  Лидия Валентиновна 

Воспитатель 

Образование - Среднее профессиональное 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Обучающий 

центр «Коннесанс»,14.10.2013-16.12.2013 г.; 72 

ч.; Основы менеджмента и современные методы 

48 лет 48 лет С 05.09.97 



Сорокское педагогическое училище им. 

Б.Главана, Диплом Ф № 296373, от 28.02.70 г 

Специальность дошкольное воспитание 

Квалификация воспитатель детского сада 

Категория Первая, с 25.03.2019, расп от 

03.04.2019 г № 995-р 

Ученая степень-отсутствует 

* Дошкольное образование 

ведения делопроизводства в офисе организации. 

Пользователь ПК. 

АППО СПБ  «Профессиональная готовность 

педагога современного ГДОУ», 72 ч., с 

16.09.2014 по 28.10.2014 г., № 14318 

ИОЦ «Северная столица» 

Удостоверение о повышении квалификации 

780500115710, рег №ПК 014135, 

«Использование информационно-компьютерных 

технологий в работе педагога ДОО в контексте с 

ФГОС ДО», 72 ч (с 15.11 -29.11.2018 г), дата 

выдачи 29 ноября 2018 года 

ИМЦ Адмиралтейского района 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система дошкольного образования в контексте 

перехода на ФГОС дошкольного образования» 

Рег №5-18-2/08, дата выдачи 26 октября 2018 

года, в объёме 36 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №237221 

3 Максимова Ольга Владимировна  

Воспитатель 

Образование Среднее профессиональное 

7 Ленинградское медицинское училище, 

30.06.78 

Диплом АТ № 376387 

Специальность медицинская сестра 

Квалификация  медицинская сестра 

ИМЦ Адмиралтейского района 

 «Основы эффективной работы на персональном 

компьютере», модуль «Подготовка 

дидактических материалов с использованием 

компьютерных технологий», модуль «Основы 

создания мультимедийного проекта», 72 ч., с 

12.02.2014 г. По 04.04.2014 г., № 03-2014/13 

41 лет 39 лет С 14.09.82 



АППО СПб переподготовка «Теория и 

методика обучения (дошкольное образование),  

Специальность дошкольное воспитание 

Квалификация Теория и методика обучения 

(дошкольное образование) 

Категория Первая, с 25.03.2019, расп от 

03.04.2019 г № 995-р 

Ученая степень-отсутствует 
 

*Дошкольное образование (переподготовка) 

ИМЦ Адмиралтейского района «Опыт 

создания и применения интерактивных 

технологий mimio в контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования», 18 ч..  

с 01.10.14 по 10.05.15, № 30П-15/12 

АППО СПб переподготовка «Теория и 

методика обучения (дошкольное образование), с 

25 января 2016 по 20.06.2016, 288ч., №2063 

ЧОУ Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары.ру», 

удостоверение о повышении квалификации 

№540800050293, рег № КП 2019/03833, дата 

выдачи20.06.2019, 144ч, г. Новосибирск, по 

программе «Активные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС ДО» 

ИМЦ Адмиралтейского района 

 «Основы эффективной работы на персональном 

компьютере», модуль «Основы эффективной 

работы на персональном компьютере», Рег 

№4072019108, от 11.06.2019, 18 ч 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №238395 

4 Шипулина Наталья Валерьевна Воспитатель 

Образование Высшее  

ГОУ высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена», 18.05.2004г. 

Диплом ВСВ 0072170 Рег. № 253 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»72 ч.,  с 17.092013 по 

30.11.2013г.№ 737. 

20 л 18 лет С 21.09.10 



Специальность Тифлопедагогика 

Квалификация учитель-тифлопедагог 

Категория Высшая с 21.01.16 расп от  

16.02.2016 № 400-р 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена  

Диплом  Магистра  

По программе «Экспертиза качества 

дошкольного образования», квалификация: 

магистр 

Ученая степень-отсутствует 

* Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ Российская академия народного 

хозяйства и хозяйственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками (в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 72 ч. 

С 27.01.2014 г.  По 07.02.2014 г., № 772401262037 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы 

эффективной работы на персональном 

компьютере», модуль «Подготовка 

дидактических материалов с использованием 

компьютерных технологий», 36 ч., с 16.09.2015 

по 28.10.2015 г., № 02р-2015/16-0 

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена  

Диплом  Магистра (с отличием)  

№107831 0039284, рег № 1374, от 06 июня 2018 

года 

По программе «Экспертиза качества 

дошкольного образования» 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №236867 

5 Блыщик Елена Петровна Воспитатель 

Образование Высшее 

Ровенский государственный педагогический 

институт,25.08.1987 

ИМЦ Адмиралтейского района «Система 

дошкольного воспитания на современном этапе 

перехода на ФГОС дошкольного образования», 

26г 26 лет С 03.09.02 



Диплом ПВ № 640173 рег. 10928 

Специальность украинский язык и литература 

Квалификация учитель украинского языка и 

литературы 

Категория Высшая с 28.05.20, рас от 

05.06.2020, №1196-р/20 

Ученая степень-отсутствует 

*Дошкольное образование (переподготовка) 

72 ч., с 11.02.2014 г. по 13.05.2014 г. , № 07П-

2014/25 

ИМЦ Адмиралтейского района «Организация 

отдыха и оздоровления детей в рамках 

реализации ФГОС ДО», 18 ч., с 10.05.16 по 

31.05.16, № 59П-16/04 

АППО СПб Дополнительная 

образовательная программа 

профессиональной переподготовки с 

элементами дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

18000192604, рег №06 

Теория и методика обучения (дошкольное 

образование и педагогика), 252 ч.  с 13 сентября 

2017г. по 13 марта 2018 г. 

 

 

АППО СПб 

Удостоверение о повышении квалификации, 

рег №1022  

«ИКТ в Доу: сетевые технологии для 

взаимодействия с родителями и коллегами в 

контексте с ФГОС ДО», з6 ч (с 09.10-30.10.2018) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №236484 



6 Белова  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

Образование Высшее  

РГПУ им А.И. Герцена, 21.06.2005 Учитель 

начальных классов 

Диплом ВСВ 0075776  

Специальность Педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация учитель начальных классов 

Категория Высшая, с 27.09.2018 расп №282-р 

от 04.10.2018 

Ученая степень-отсутствует 

АППО СПб «Дифференцированный подход в 

практике работы педагога ГДОУ», с 29.03. по 

05.12.13, 144 ч.,№ 2967 

ФГБОУ Российская академия народного 

хозяйства и хозяйственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками (в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 72 ч. 

С 13.01.2014 г.  По 24.01.2014 г., № 

772401261581 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы 

эффективной работы на персональном 

компьютере» модуль «Основы создания 

мультимедийного продукта», 36 ч., с 28.04.2014 

по 29.05.2014, № 10-2014-02. 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы 

технологии создания мультимедиа и Интернет 

ресурсов» модуль «Создание и использование 

элементов дистанционного обучения при 

разработке электронных образовательных 

ресурсов», 36 ч., с 29.05.2014 по 23.06.2014г., № 

11-2014/02 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Педагогический 

колледж № 8 «Проектирование организации 

работы в детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 36 ч., с 27.11.15 по 19.12.15 г, № 

81 

ИМЦ Адмиралтейского района 

Удостоверение о повышении квалификации 

17 лет 17 лет С 23.06.09 



«Система дошкольного образования в контексте 

перехода на ФГОС дошкольного образования» 

Рег №5-18-2/03, дата выдачи 26 октября 2018 

года, в объёме 36 часов 

ИМЦ Адмиралтейского района 

«Основы эффективной работы на персональном 

компьютере», модуль «Основы эффективной 

работы на персональном компьютере», Рег 

№4072019101, от 11.06.2019, 18 ч 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №236966 

Удостоверение о повышении квалификации 

АППО СПб «Совершенствование деятельности 

педагога ДОО в контексте профессионального 

стандарта и ФГОС ДО»,108 часов, рег №5663,  с 

14.09-28.12.2020 

7 Симонова Ирина Анатольевна  
Воспитатель 

Образование 
Среднее профессиональное  

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

педагогический колледж № 8, г. Санкт-

Петербург, , 27.06.2011г. 

Диплом 78 СПА № 0002158, рег. № 605 

Специальность дошкольное образование 

Квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель физического воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

АППО СПб «Эффективные образовательные 

технологии в современном ДОУ», 72 ч., 

06.02.2014 по 15.05.2014 г., № 7550 

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы 

эффективной работы на персональном 

компьютере», 36 ч., с 14.09.15- по 26.10.15, № 

06-2015/16-06 

ИМЦ Адмиралтейского района «Подходы к 

проектированию работы по физическому 

развитию детей дошкольного возраста в рамках 

17 лет 9  лет С 01.09.11 



Категория Высшая с 24.11.16, расп от 01.12.2016 

№3458-р 

Ученая степень-отсутствует 

 

* Дошкольное образование 

ФГОС дошкольного образования», 18 ч., с 

08.10.15 по 24.12.15 г., № 18П-15/20 

ИМЦ Адмиралтейского района «Организация 

отдыха и оздоровления детей в рамках 

реализации ФГОС ДО», 18 ч., с 10.05.16 по 

31.05.16, № 59П-16/15 

ИМЦ Адмиралтейского района  

Удостоверение о повышении квалификации, 

рег № 07-2018/09, «Основы эффективной работы 

на персональном компьютере». Модуль: 

«Подготовка дидактических материалов с 

использованием компьютерных технологий», 36 

ч (с 29.10-30.11.2018) 

ЧОУ Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары.ру»,  

удостоверение 

о повышении квалификации №540800050294, 

рег № КП 2019/03836, дата выдачи20.06.2019, 

144ч, г. Новосибирск, по программе «Активные 

методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

8 Дибирова  Алия Магомедовна 

Воспитатель 

Образование высшее 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

экономический институт», г. Москва, рег №0469, 

137724 2688370, 10.02.2017 г  

(Молодой специалист)  

Квалификация Бакалавр 

Специальность Психология 

Квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста  

Категория – нет 

Ученая степень-отсутствует 

* Дошкольное образование (переподготовка) 

АППО СПб диплом о профессиональной 

переподготовке «Теория и методика обучения 

(дошкольное образование),  

Диплом 18000092659 Рег №61, с 18.09.2017-

20.04.2018 г. 

В настоящий момент находится в отпуске по 

уходу за ребёнком 

3 г 3 г 

Д/О  

С 10.10.2017 



9 Обуховская Екатерина Сергеевна 

Инструктор по физической культуре 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 15.06.2018 

Квалификация: педагог по физической 

культуре и спорту 

107819 0025972, рег №441, от 04 июля 2018 года                 

Специальность: 49.02.01       Физическая 

культура  

Категория – нет (менее 2 лет) 

Ученая степень-отсутствует 

Удостоверение о повышении квалификации 

Центр АНЭКС 

Прощла обучение по программе «Практика 

применения здоровьесберегающих технологийв 

условиях реализации ФГО ДО» с 09.03.2021 по 

15.04.2021,36 часов. 

1 г 6 мес С 19.11.2020 

10 Склярук Марина Павловна 

Воспитатель 

Образование 
Среднее профессиональное  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Педагогический 

колледж № 8 СПб, диплом №117824 1453364, 

рег № 1515, 21.06.2019 г 

Специальность:  Дошкольное образование 

Категория первая от 23.04.2020, расп от 

27.04.2020 № 1031-р 

Ученая степень-отсутствует 

 

Дисциплины по ФГОС: Педагогический колледж 

№ 8 СПб, диплом №117824 1453364, рег № 1515, 

21.06.2019 г 

Удостоверение о повышении квалификации № 

780500171861, Автономная некоммерческая  

образовательная организация «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «АНЭКС», по программе 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 ч, 

дата выдачи 08.02.2020 г СПб 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

16 1, 6   С 22.06.2019 



образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №236664 

 

 

11 Ханко Александра Ивановна 

Воспитатель 

Образование высшее профессиональное 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Северо-Западный государственный заочный 

технический университет» 

Санкт-Петербург, Диплом ВСГ №5771067, от 

24.06.2011г, рег № 93527, 05.07.2011 г 

Квалификация: инженер-технолог 

Специальность: «Технология художественной 

обработки металлов» 

Категория первая от 21.10.2020, расп от 

28.10.2020 № 2022-р 

Ученая степень-отсутствует 

 

 

* Дошкольное образование  (переподготовка) 

 

 

СПб переподготовка «Северная столица»,  

Квалификация воспитатель дошкольной 

организации 

Диплом  о профессиональной переподготовки   

№780500006929, рег № ППК 001712, от 30 

ноября 2018 года 

ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр 

оценки  качества образования в 

информационных технологий» 

Удостоверение о повышении квалификации78 

ДПО 0013157, рег №32205 

«ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога», 72 ч (с 24 01-08.05.2020) 

дата выдачи 08.05.2020, СПб 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Сертификат участника обучающего курса  

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог» 

9 л 1,11 С 01.02.2019 



дата проведения 21.09.2020 годка, 16 

академических часов. Серия 041912 №237218 

12 Мкртчян Стелла Ивановна 

Музыкальный руководитель 

Образование высшее профессиональное 

Диплом №1 Среднее профессиональное 

образование 

Краснодарское музыкальное училище им 

Римского-Корсакова, Диплом №538707, от 

22.06.1990 г 

Специальность-хоровое дирижирование 

Квалификация-дирижёр хора, учитель музыки, 

преподаватель по сольфеджио 

Диплом №2  
Негосударственное ОУ высшего 

профессионального образования «Московский 

институт мировой экономики и международных 

отношений 

Диплом ВСГ 2924776, от 18.02.2009 

Квалификация –Менеджер 

Специальность-Менеджмент организации 

Категория – высшая  с 22.04.2021 расп от 

29.04.2021 № 1281-р  

Ученая степень-отсутствует 

 

* Дошкольное образование (переподготовка) 
 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 

ПП 003690, рег №3813, от 20 апреля 2017 г 

Программа ПП «Дошкольное образование» 

Диплом о профессиональной переподготовке 
в АНО «НИИДПО» № 772400039212, рег № по           

программе дополнительного профессионального 

образования «Музыкальное воспитание и 

эстетическое развитие детей в условиях 

р е а л и з а ц и и  Ф Г О С  Д О » , 

 620 ч, рег № 2705, дата выдачи 20.04.2020, 

г.Москва 

29 16 С 17.12.2019 

13 Кулеш Анна Сергеевна 

Педагог-психолог 

Образование высшее профессиональное 

Диплом ФГОУ высшего профессионального 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена»№23117, от 21.06.2013Диплом 

Диплом о профессиональной переподготовке  

7827  00072640 , Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр образовательных 

услуг «Невский Альянс»» 

Рег номер 1399,г Санкт-Петербург 23.03.2021, 

прошла итоговую аттестацию по программе 

6  С 19.01.2021 



Бакалавра психологии по направлению 

Психология, рег № 129 

 

Диплом магистра  ФГОУ высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена» 1078180502983, рег №781, от 

03.07.2015, прошла программу магистратуры 

030300 Психология 

Категория – нет (менее 2 лет) 

Ученая степень-отсутствует 

 

профессиональной подготовки «Педагог-

психолог в сфере образования», 324 часа 
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