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Сведения о педагогах МКДОУ № 11                                                                                                                              

«Центр развития ребенка – детский сад г. Никольское» 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

 

№ 

 Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование: что и 

когда закончил  или 

обучается 

 

Специальность   

по диплому 

 

 

 

Должность 

Стаж в 

данной 

должности 

Разряд 

категория 

дата  последней 

аттестации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации (когда и где, кол-

во часов) 

Примечание: 

Руководители КМО, 

члены экспертного 

совета 

аттестационной 

комиссии, награды 

(когда, чем)  и т.д. 

1 Абдулхакова 

Гульназ 

Рафаиловна 

 

09.06.1983 Среднее – 

специальное 

Санкт –

петербургский 

Педагогический 

колледж №8 

«Дошкольное 

образование» 

2021 г 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель Педагогическ

ий стаж 3 

года 

-  -    КПК - Приемы и навыки 

оказания первой помощи, 16 час 

2019 г   

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г                                         

 

2 Бакаева  

Лидия 

Евгеньевна 

01.09.1959  Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель Педагогическ

ий стаж  

39 год 

Первая 

квалификацион-

ная  категория 

30.11.2018 г 

КПК ЛГУ имени А.С.Пушкина, 

72 час «Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях  

реализации ФГОС»  2018 г   

 - Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г   

    КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г                                         

 

3 Бахвалова 

Наталья 

Юрьевна 

01.10.1976 Высшее РГПУ                 

им. А.И. Герцена 

2002 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2011 год. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2015 год 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Финансово – 

экономическая 

деятельность в 

ДОУ 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

Заместитель    

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Трудовой 

стаж 26 года 

Пед стаж 12 

лет 

Стаж в 

данной 

должности               

3 года 

 

- ЛОИРО, КПК «Организация и 

проведение закупок 

государственными и и 

муниципальными учреждениями 

в соответствии с контрактной 

системой» 120 час, 2020 год 

КПК ЛГУ                          имени 

А.С.Пушкина        «Управление 

научно – методическим 

сопровождением ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 72 час, 

29.03.2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

Награждена почётной 

грамотой комитета 

образования МО 

Тосн.р-он ЛО 2009г. 

Награждена 

Благодарственным 

письмом 

Законодательного 

собрания 

Ленинградской 

области, 2013 год 

Награждена 

Благодарностью 

Главы Никольского 



инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

городского поселения 

2018 г 

4 Богданова 

Ольга 

Николаевна 

03.09.1963 Среднее 

специальное 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 1983 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель 

 

 

 

Педагогическ

ий стаж               

38 лет 

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

18.12.2018г. 

 КПК ЛГУ им.А.С.Пушкина  

«Преемственность в работе 

дошкольного учреждения и 

начальной школы в контексте 

ФГОС ДО» 72 часа, 2016  

- Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Награждена 

Почетной грамотой 

Комитета 

образования МО 

Тосненский р-он ЛО 

2009 г. - Награждена 

Почетной грамотой 

Администрации 

Никольского 

городского поселения 

Тосненский район ЛО 

2014  г. 

5 Бойцова  

Ирина 

Геннадьевна 

21.03.1964 

г 

Профессиональная 

переподготовка 

Институт развития 

образования.                 

2014 год 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Воспитатель Общий стаж 

35 год 

Педстаж 17 

лет 

- Первая 

квалификацион-

ная .категория                

от 19.06.2018 г. 

КПК  ЛОИРО « Современные 

педагогические технологии 

развития физических , 

интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка – дошкольника» 

2013 год 108 час 

КПК ЛГУ имени А.С.Пушкина, 

72 час «Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях  

реализации ФГОС»  2018 г  

  - Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

    КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г                                             

- 

6 Буканова  

Раиса 

Максимовна 

28.02.1950 Высшее, ЛГПИ им. 

А.И. Герцена   1994г 

 

 

Второе высшее  

ЛОИРО, 2007г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошк.  воспит-ю 

«Практическая 

психология» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Пед.стаж                 

42лет 

В  данной 

должности  

11 лет 

 

 

- Высшая 

квалификацион-

ная  категория 

26.02.2018 год 

 

 КПК 72 часа, ЛГУ имени 

А.С.Пушкина  

«ФГОС дошкольного 

образования»   29.01.2018 г 

Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Награждена 

Почетной Грамотой 

Министерства 

образования РФ   

2001 г. 

7 Быкова 

Елизавета 

24.07.1994

г 

Высшее 

Университет при 

Юрист 

 

Воспитатель Начинающий 

педагог 

- - - 



Вячеславовона Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС 

Санкт – Петербург 

Юриспруденция, 

2019 год 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Дошкольное 

воспитание,2021 г 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

8 Ваганова 

Ирина 

Васильевна 

27.08.1967 Среднее 

специальное 

Педклас при школе 

№402 г.Колпино 

1985, 

Педагогический 

колледж №8 Санкт 

Петербург 2015 год 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель Трудовой 

стаж 34 год 

 

Педагогическ

ий стаж                       

22 год 

- Первая 

квалификацион-

ная .категория                

от 22.12.2020 г. 

КПК  72 часа, ЛОИРО 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете требований 

ФГОС». 15.02.2018 г 

Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

- Награждена 

Почетной грамотой 

Администрации 

Никольского 

городского поселения 

Тосненский район ЛО 

2015  г. 

9 Волкова 

Галина 

Михайловна 

07.08.1961

. 

Среднее – 

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 3 

1980 г. 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

(руководитель) 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

 

 

 

Педагогическ

ий стаж                

41  год 

Стаж в 

данной  

должности  

41  год 

- Высшая  

квалификацион-

ная категория 

24.11.2020  г. 

Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

Петербургский центр 

творческой педагогики 

«Аничков мост» «Вокально 

хоровая работа с детьми 

дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 72 час, 

2019 г 

КПК ЛОИРО «Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного образования», 72 

часа, 2020 год 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Награждена почётной 

грамотой 

Министерства  

образования и науки 

2001 год 

Победитель конкурса 

Детские сады –детям.             

В номинации 

«Патриотическое 

воспитание подраста- 

ющего поколения». 

2012 год 

10 Геворгян 

Офеля 

Даниеловна 

22.06.1971

. 

Среднее - 

специальное 

2017 г. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

Воспитатель  

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель    Общий 

стаж 23  года 

Педагогичес-

кий стаж                      

12 лет 

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

28.04.2018 г 

 

- КПК ЛГУ имени 

А.С.Пушкина «Современные 

подходы к воспитанию детей 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» , 72 часа , 

06.05.2020 г 

КПК «Мероприятия по 

 



профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

11 Герасименко 

Татьяна 

Владимировна 

 

26.10.1979 Высшее                 

Санкт-Петербург 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена 

«Педагог – 

психолог» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дошкольное 

образование               

2016 год 

Специальный 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель Общий стаж 

15 лет 

Педагогическ

ий стаж 11 

лет 

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

26.01.2021 г 

КПК ЛГУ имени А.С.Пушкина, 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях  

введения ФГОС»  72 час, 

09.03.2017 г    

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

КПК ЛОИРО «Развитие 

личностных качеств ребенка 

дошкольного возраста в семье»72 

часа, 2021 г 

- 

12 Громова 

Анжелика 

Юрьевна 

21.01.1977  Высшее                     

Санкт-Петербург 

Северо-Западный 

государственный 

технический 

университет 2003г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях,  2018 

г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в 

образовании,               

2018 г 

Системный 

анализ и 

управление 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

организации 

 

 

 

 

Руководитель 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС 

Воспитатель Общий стаж 

24 года 

Педагогическ

ий стаж 

3 года 

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

26.01.2021 г  

КПК,  

ЧОУ учебный центр 

дополнительного образования 

«Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в 

рамках исполнения ст.41 Закона 

об образовании, 144 часа,2019 г 

КПК ЛГУ имени А.С.Пушкина 

« Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа, 

14.05.2020 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

- Награждена  

«Благодарственным 

письмом»     

Администрации 

Никольского 

городского 

поселения. 2021 год. 
 

13 Есина  

Ольга 

Евгеньевна 

15.12.1982 

г. 

Высшее.Санкт – 

Петрбургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

2015 г 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Педагогическ

ий стаж  

1  год 

 - КПК Приемы и навыки 

оказания первой помощи, 16 час 

2021 г 

 

- 



Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций  

«Педагогика 

дошкольного 

образования.Воспит

атель дошкольной 

образовательной 

организации» 

2021 год 

 

 

Воспитатель  

дошкольных 

учреждений 

14 Иванова 

Светлана 

Сергеевна 

28.05.1985 Высшее Российский 

государственный 

педагогический 

университет ми 

А.И.Герцена 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Дошкольное 

образование 2017  

Учитель – 

олигофренопе-

дагог 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

 

 

 

 

Педагогическ

ий стаж 10 

лет 

Стаж в 

данной 

должности                  

6 лет 

- Высшая 

квалификацион-

ная категория 

24.12.2019  г 

  

- КПК ЛГУ имени 

А,.С.Пушкина  

«ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа ,                      

29.01.2018 г 

Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

 Награждена                      

Почетной грамотой 

Администрации 

Никольского 

городского поселения 

Тосненский район ЛО 

2017  г. 

15 Кондратьева 

Татьяна 

Алексеевна 

06.09.1974

. 

Среднее 

специальное 

ЛПУ №4, Санкт –

Петербург                 

1995 год 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель Общий стаж 

20 лет 

Педагогическ

ий стаж                    

16  лет 

- Первая 

квалификацион-

ная  категория 

28.04.2018 г 

 

КПК ЛОИРО   

«Ранее детство: Современные 

подходык воспитанию детей   

раннего возрастав условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 час 

2019 год 

- Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВи в 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Награждена 

Почётной грамотой 

Комитета 

образования МО 

Тосненский район 

Ленинградской 

области 

2010 год. 

- Награждена 

Благодарностью 

Главы Никольского 

городского поселения 

2020  г. 



16 Кунгурова 

Лариса 

Евгеньевна 

20.01.1967 Среднее 

специальное 

Истринское 

педагогическое 

училище 

26.06.1987 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 2015 

год (ЛОИРО) 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

ГПД 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель Пед. стаж 32 

год  в 

должности  

воспитатель 

ДОУ 9 лет 

- Высшая 

квалификацион-

ная категория 

19.12.2017 г. 

КПК, ЛГУ им.Пушкина 

- Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК, ЛГУ им.Пушкина 

«Развитие социально-

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа, 

20.12.2019  

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Почётная грамота 

министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Награждена 

Благодарностью 

Главы Никольского 

городского поселения 

2013  г. 

17 Максимова 

Галина 

Евгеньевна 

02.10.1964

. 

Среднее-

специальное 

Гатчинский 

педагогический 

колледж, 2018 г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Всероссийский 

общеобразовательн

ый центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

 

Общий стаж 

38 лет 

Педагогичес-

кий стаж                 

38 лет 

Стаж в 

данной 

должности              

2 года 

  

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

28.01.2020 г. 

КПК ЛОИРО 2015 год 

«Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО: 

художественно – эстетическое 

развитие дошкольников» 72 час 

 

Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК, ЛГУ им.Пушкина 

« Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

15.05.2020 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Награждена 

Почетной грамотой 

Комитета 

образования МО 

Тосненский р-он ЛО, 

2002 г. 

Награждена  

«Благодарственным 

письмом»     

Администрации 

Никольского 

городского 

поселения. 2016 год. 

 

18 Зацепина 

Ольга 

Александровна 

04.09.1981 Высшее                        

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет имени 

А.С. Пушкина  

2003 год 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Результат» 

«Педагогика и 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

воспитатель Педстаж                     

5  лет 

- Первая 

квалификационн

ая категория , с 

26.10.2021 г 

КПК - Приемы и навыки 

оказания первой помощи, 36 час 

2020 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

 



методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 2020 г 

детей 

дошкольного 

возраста 

19 Ожигова 

Людмила 

Сергеевна 

24.04.1948  Высшее  

Башкирский 

государственный 

университет 

1974 год 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Дошкольное 

образование                 

2016 г 

Биолог физиолог 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель Педагогическ

ий стаж               

40 лет 

Стаж в 

данной 

должности              

8 лет 

 

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

 с 25.06.2019  г. 

КПК, ЛГУ имени А.С.Пушкина 

- Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК, ЛГУ имени А.С.Пушкина 

ФГОС дошкольного образования, 

72 ч, 2019 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

- Награждена 

Благодарностью 

Главы Никольского 

городского поселения 

2019  г. 

20 Островская 

Наталья 

Викторовна 

27.01.1984

. 

Среднее 

специальное 

Профессионая 

переподготовка  

ГАОУВ 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно 

технический 

институт 

«Педагогическое 

образоание: теория 

и методика 

дошкольного 

образования 2019  

Воспитатель 

дошкольной  

образовательной 

организации 

Воспитатель Трудовой 

стаж 3 года 

Педагогическ

ий стаж                  

3  года 

 

 

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

 с 30.03.2021   г. 

КПК ЛГУ им.Пушкина 

« ФГОС дошкольного 

образования»,  72 часа, 

06.05.2020 год 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

- Награждена 

Благодарностью 

Главы Никольского 

городского поселения 

2021  г. 

21 Половинкина 

Марина 

Ивановна 

19.12.1962

. 

Среднее 

специальное 

(кооп.колледж),  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 2015 

год  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель Общий стаж 

36 год 

Педагогическ

ий стаж                   

31 год 

- Первая 

квалификацион-

ная категория  

24.12.2019 г. 

КПК 72 часа ЛОИРО  

«Особенности образовательной 

деятельности в свете требований 

ФГОС». 15.02.2018 г 

-  Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

Награждена  

Почетной Грамотой 

Комитета общего и 

проф. образования 

Лен. области     2007 

г. 

Награждена  

«Почетной 

грамотой»  комитета 

образования   

администрации                                      

МО ТР ЛО, 2014 год 

22 Романова 

Татьяна 

Владимирована 

19.12.1979 

г 

Высшее 

Омский 

государственный 

педагогический 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель Общий стаж  

18 лет 

Педагогическ

ий стаж             

- Первая 

квалификационн

ая категория , с 

25.06.2019 г 

КПК, ЛГУ имени А.С.Пушкина 

- «ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч, 2018 г 

 

 



университет 

-Дошкольная 

педагогика и 

психология 

4 г  - Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

23 Рудова   

Татьяна 

Анатольевна 

03.04.1983  Высшее, 

Санкт 

петербургский 

Государственный 

университет 

технологий и 

дизайна, 2005 г 

Профессиональная 

переподготовка 

«Музыкальное 

развитие и 

образование детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальны

й 

руководитель 

Трудовой 

стаж 15 лет 

 

Педагогическ

ий стаж –                  

5 лет 

- КПК, ЛГУ имени А.С.Пушкина 

«Физическое воспитание и 

оздоровление детей в ДОО»,                       

72 часа, 19.04.2019  

-  КПК ЛОИРО  

«Музыкальное воспитание в 

системе дошкольного 

образования», 72 часа, 17.03.2020 

 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

- 

24 Сильнова 

Юлия 

Олеговна 

15.09.1971

. 

Среднее 

специальное                   

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 8. 

1990год 

 

Высшее ЛГУ 

им.Пушкина  

2013 год 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

«Управление 

образованием» 

2018 год 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Заместитель 

заведующего 

во ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий стаж 

работы 30 лет 

Пед.стаж  31 

лет 

В должности            

11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  КПК ЛГУ им.А.С.Пушкина  - 

«Управление научно – 

методическим сопровождением 

ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО» 72 час, 29.03.2018 г                           

- Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2019 г 

 «Дошкольное воспитание и 

обучение  в условиях 

модернизации образования, 

введения ФГОС»  

- «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразов-

ательных организаций» - 36 

часов, 2020 год 

    КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021г  

КПК « Организация и 

проведение закупок 

государственными 

(Муниципальными) 

учреждениями в соответствии с  

Награждена  

«Благодарственным 

письмом» 

Администрации 

Никольского 

городского 

поселения. 2010 год. 

 Награждена  

 

«Благодарственным 

письмом»  комитета 

образования   

администрации                                      

МО ТР ЛО, 2014 год 



ФЗ № 44» 72 час , 30.06.2021 г                                                                               

25 Смирнова 

Екатерина 

Сергеевна 

31.07.1983

. 

Среднее 

специальное  

Профессиональный 

лицей г.Луга  

2013 год 

Профессиональная 

переподготовка 

Институт развития 

образования  Санкт 

Петербург 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель Общий стаж 

работы 13  

лет 

Педагогическ

ий стаж               

7 лет 

 - Первая 

квалификационн

ая категория , 

22.12.2020 г 

КПК Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2019 г 

- КПК, ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 

 « Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа, 

01.06.2020 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

- 

26 Тюльпанова 

Ольга 

Сергеевна 

26.09.1978 Среднее 

специальное 

Ленинградский 

областной 

педагогический 

колледж 1998 год 

Профессиональная 

переподготовка 

Москва АНО 

НИИДПО 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 2019 г 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель Педагогичес-

кий стаж:                   

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж в 

данной 

должности 2 

года. 

Первая 

квалификационн

ая категория, 

28.04.2020 г 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационн

ая категория, 

26.01.2021 г 

- КПК, ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 

-  Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

- «Физическое развитие и 

оздоровление детей в ДОО»,72 ч, 

2019 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

- Награждена 

Благодарственным 

письмом 

администрации  

Никольского 

городского поселения 

2020  г. 

27 Храброва Анна 

Александровна 

23.03.1981 Высшее, РГПУ им. 

А.И. Герцена 

2004 г    

Преподаватель 

технологии и 

предпринима-

тельства 

Заведующий 

МКДОУ №11 

г.Никольское,  

3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

- КПК ЛОИРО  

«Антитеррористическая 

безопасность в учреждении» 

24.05.2017 г 

-КПК ЛГУ имени 

А.С.Пушкина    «Приёмы и 

навыки оказания первой 

помощи» 16 час, 08.12.2017 г- 
КПК «Профессиональная 

подготовка лиц на право работы 

с опасными отходами»                                      

112 час,15.06.2018 г 

КПК ЛГУ имени А.С.Пушкина 

    « ФГОС дошкольного 

Награждена 
Благодарственным 

письмом 

администрации  

Никольского 

городского поселения 

2018 г 



образования» , 72 часа, 

06.05.2020 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г  

КПК « Организация и 

проведение закупок 

государственными 

(Муниципальными) учрежде-

ниями в соответствии с  ФЗ № 

44» 72 час, 31.06.2021 г                                

28 Юдина  

Екатерина 

Александровна 

 

24.11.1983 Высшее 

Петрозаводский 

государственный 

университет 

26.06.2006 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

Дошкольное 

образование                 

2017 г  

Филология. 

Преподаватель, 

переводчик, 

филолог 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель Педагогическ

ий стаж  

8  лет 

- Первая 

квалификационн

ая категория , с 

25.06.2019 г 

- Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК  ЛГУ им.Пушкина 

« Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа,01.06.2020 г 

КПК «Мероприятия по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, гриппа и ОРВив 

образовательных организациях» 

24 часа, 2021 г 

  - 

 

29 Сироткина 

Ольга 

Викторовна 

 

 

 

14.12.1963 Высшее Российский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет» 2010 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дошкольное 

образование 2016 

год 

Учитель                

Права по 

специальности 

Юриспруденция 

 

 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель Общий стаж  

34 года 

Педагогическ

ий стаж                         

6 лет  

- Первая 

квалификацион-

ная категория 

19.12.2017 г 

КПК ЛГУ им.А.С.Пушкина  

«Преемственность в работе - 

дошкольного учреждения и 

начальной школы в контексте 

ФГОС ДО» 72 часа, 2016 г 

 - Приемы и навыки оказания 

первой помощи, 16 час 2018 г 

КПК  

- - Награждена 

Благодарностью 

Главы Никольского 

городского поселения 

2017  г. 

 

на 01.09.2021 год 

 

 

М.П                                   Заведующий  МКДОУ № 11 г.Никольское _________________________________ / А.А.Храброва/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


