
Сведения о руководящих работниках  ГБДОУ № 123 Адмиралтейского района  на 01.01.2021 

 
 Руководящие работники  

№п

/п 

Ф.И.О. Повышение квалификации 

 Петрова Анна Дмитриевна 

Заведующий  
Образование высшее 

РГПУ  им. А.И.Герцена, 24.03.2001 

Диплом ДВС 0590809 

Специальность тифлопедагогика 

Квалификация  
учитель-тифлопедагог 

№123 от 30 марта 2001 

 

Менеджмент в образовании 

РГПУ  им. А.И.Герцена 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ДВС 0590609Б, 

 2017   

ученная степень- нет 

Учебно методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности «Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» по 

категории «Руководители детских оздоровительных лагерей», с 16.02.2015 по 20.02.2015 г.,36 ч., 

№ 06533 

Учебно методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности  Прошла итоговую аттестацию и проверку знаний по пожарной 

безопасности в объёме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям, 

Протокол № 7 от 12 марта 2015 г., № 0037 
АППО СПб «Инновационная деятельность педагогов в условиях создания «пилотной площадки» 

по введению ФГОС ДО в Санкт-Петербурге», 72 ч., с 03.02.2015 г. по 05.05.2015 г., № 2209 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» «Управление 

государственными и муниципальными закупками», 120 ч., с 12.09.2016 по 30.09.2016, 

№8.3.4.1.6-09/155 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования» 
Российский государственный институт им. А.И.Герцена, диплом о профессиональной 

переподготовке, ДВС 0590609Б, 288 ч., №179,  с 31.01.2017 по 30.10.2017 по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Удостоверение о повышении квалификации «Охрана труда по программе обучения 

руководителей и специалистов организации» 

«Учебно-методический и инженерно-технический центр «Электро Сервис» 

782407070099, рег №3.2-5163/18, от 16.10.2018, 40 часов 

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 

 Клундук 

Марина 

ЧОУДПО «УМИТЦ» «Обучение приёмам освобождения от действия электрического тока и 

оказанию первой помощи», 26.05.2014, сертификат № 8-796/2014 



Витальевна  

Заместитель заведующего 

Образование высшее 
 СПб  РГПУ им. А.И.Герцена, Бакалавр 

социальной работы  по направлению 

социальная работа Р№_23277  год 

окочания 14.06.2013 

ФГБОУ высшего образования РГПУ 

им. А.И.Герцена, магистр 38.04.03 

Управление персоналом, 25.02.2016 

г., № 1171 

ученная степень- нет 

Учебно методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности.  Прошла итоговую аттестацию и проверку знаний по пожарной 

безопасности в объёме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям, 

Протокол № 5 от 27 февраля 2015 г., № 0023 

ИМЦ Адмиралтейского района Основы создания мультимедийного проекта, 36 ч. с 

№ 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» «Управление 

государственными и муниципальными закупками», 120 ч., с 07.11.2016 по 25.11.2016, 

№8.3.4.1.6-09/1326 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» «Информационные технологии для координаторов баз данных 

образовательных учреждений», 100ч., с 06.10.2016 по 13.12.2016, №7753 

Удостоверение о повышении квалификации «Охрана труда по программе обучения 

руководителей и специалистов организации» 

«Учебно-методический и инженерно-технический центр «Электро Сервис» 

782407070100, рег №3.2-5164/18, от 16.10.2018, 40 часов 

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 

 Белоусова Татьяна Евгеньевна 

Заведующий хозяйством 

Образование                      
Среднее профессиональное 

СПб индустриально-педагогический 

колледж-предприятие, 

квалификация: техник-технолог, 

мастер производственного обучения, 

специальность: строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Диплом  АК № 0029026, 28.06.1999 г, 

рег № 1612 

ученная степень- нет 

 

Студентка (заочное обучение)  2 курса АНОВО «Национальный открытый институт г. Санкт-

Петербург, социально-экономического факультета, по программе высшее образование - 

бакалавриат 

Удостоверение о повышении квалификации № 1.5-4752/20 к работам в электроустановках 

напряжения до 1000 В 2019 год. 
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