
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Должность (по 
штату) Образование

Квалификационная 
 категория по 

основной 
должности

Дата 
аттестации Общий стаж Педагогичес

кий стаж
Стаж в 

учреждении Вид образования Образовательное 
учреждение Специальность Квалификация

Вид 
документа 

переподготов
ки

ОООД 
профессио
нальной 

переподго
товки 

(полное 
наименова

ние)

Дата 
выдачи

Специальн
ость

Квалифик
ация Вид Образовательн

ое учреждение
Название 

курса Тип курса
Объем 
курса 
(часы)

Вид 
документа

Дата 
выдачи

1
Андреева  Татьяна  
Павловна Воспитатель

среднее 
профессиональное Высшая категория 11/28/2019 39 л.2 м.29 д. 32 л.8 м.24 д. 30 л.4 м.

среднее 
профессиональное

Ивановское 
культурно-
просветительное 
училище

культурно-
просветительская 
работа

клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
театрального 
коллектива диплом Частное образовательное учреждение Институт развития образования6/25/2014 теория и методика дошкольного образованиявоспитатель детей дошкольного возраста

Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Основы 
финансовой 
грамотности 
для детей 
дошкольного 
 возраста педагогика 36

удостоверен
ие 6/15/2022

2
Батырова  Эльвира  
Алиевна Воспитатель

среднее 
профессиональное Первая категория 10/25/2018 14 л.2 м.24 д. 7 л.4 м.25 д. 6 л.5 м.6 д.

среднее 
профессиональное

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
 образования 
"Колледж 
Экономики и 
права" 
г.Калининград

дошкольное 
образование

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста      

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

"Сопровожд
ение 
внедрения 
профмтанда
ртов в 
дошкольной 
образовател
ьной 
организации 
 в условиях 
ФГОС 
дошкольного 
 
образования
" педагогика 72

удостоверен
ие 11/13/2020

3
Васильева  Марина  
Викторовна Воспитатель

высшее 
профессиональное Высшая категория 3/19/2021 47 л.3 м.11 д. 25 л.2 м.2 д. 1 г.1 м.18 д.

высшее 
профессиональное

Глуховский 
государственный 
педагогический 
университет

Дошкольное 
воспитание

Воспитатель 
дошкольного 
возраста, 
организатор 
дошкольного 
воспитания      

Краткосрочн
ые курсы

ООО "Центр 
оказания услуг 
"Гарант"

Организация 
 воспитания 
детей ОВЗ в 
условиях 
дошкольного 
 
образования педагогика 72

удостоверен
ие 7/12/2022

4
Верниченко  Юлия  
Александровна Учитель

высшее 
профессиональное Без категории 3/17/2022 18 л.10 м.21 д.6 л.21 д. 6 л.21 д.

высшее 
профессиональное

СПб ГОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.А.И. Герцена"

олигофренопедаг
огика

учитель-
олигофренопедаго
г диплом АНО ДПО "Единый всероссийский институт дополнительного профессионального образования"8/9/2021 логопед логопедия

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
 
профессиональн
ого образования 
«Санкт-
Петербургский 
центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
 технологий»

"Информаци
онные 
технологии 
в 
профессион
альной 
деятельност
и педагога" ИКТ 72

удостоверен
ие 3/15/2022

5
Гасникова  Юлия  
Александровна Учитель

высшее 
профессиональное Высшая категория 12/17/2020 45 л.1 м.5 д. 45 л.1 м.5 д. 19 л.2 м.25 д.

высшее 
профессиональное

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

олигофренопедаг
огика учитель-логопед      

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Основы 
компьютерн
ой 
грамотности

Цифровые 
технологии 
в 
образовании 72

удостоверен
ие 5/13/2020

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕОбразование



6
Ермилова  Любовь  
Сергеевна Воспитатель

высшее 
профессиональное Первая категория 5/19/2022 4 г.20 д. 1 г.3 м.27 д. 4 г.20 д.

высшее 
профессиональное

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
Современная 
гуманитарная 
академия экономист экономика диплом Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-образовательный центр"Северная столица "12/27/2021 воспитатель воспитатель дошкольной образовательной организации

Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

"Современн
ые 
технологии 
воспитания" педагогика 36

удостоверен
ие 11/7/2022

7
Захарова  Ирина  
Эрнестовна

Музыкальный 
руководитель

среднее 
профессиональное Первая категория 12/20/2018 47 л.11 м.27 д.47 л.11 м.27 д.31 л.6 м.24 д.

среднее 
профессиональное ЛПУ № 6

музыкальный 
воспитатель

музыкальный 
воспитатель, 
учитель пения      

Оперативно-
целевые 
курсы

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
 
профессиональн
ого образования 
"Учебный центр 
"Педагогический 
альянс"

Педагогика 
и методика 
работы с 
детьми с 
ОВЗ с 
учётом 
требований 
ФГОС ДО 
(музыкальна
я 
направленн
ость) педагогика 16

удостоверен
ие 11/5/2019

8
Иванова  Инна  
Анатольевна Учитель

высшее 
профессиональное Высшая категория 10/22/2020 34 л.6 м.22 д. 33 л.5 м.16 д. 31 л.5 м.29 д.

высшее 
профессиональное

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

олигофренопедаг
огика, логопедия учитель-логопед      

Краткосрочн
ые курсы

ЗАО "Служба 
социальных 
программ 
"ВЕРА""

Логопедичес
кий массаж 
в 
комплексной 
 системе 
преодолени
я речевых 
расстройств 
у детей с 
ОВЗ педагогика 72

удостоверен
ие 2/11/2022

9
Иванова  Татьяна  
Михайловна Воспитатель

высшее 
профессиональное Без категории  11 л.6 м.25 д. 8 л.1 м.10 д. 1 г.21 д.

высшее 
профессиональное

Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина

070900. 
Изобразительное 
искусство 
(Бакалавр 
изобразительного 
 искусства) Учитель рисования диплом Частное образовательное учреждение "Институт развития образования"4/23/2015  воспитатель детей дошкольного возраста       

10
Корсакова  Ирина  
Анатольевна Учитель

высшее 
профессиональное Высшая категория 4/23/2020 32 л.9 м.27 д. 29 л.11 м.11 д.29 л.7 м.

высшее 
профессиональное

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

дефектология 
(тифлопедагогика
) типлопедагог      

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
 
профессиональн
ого образования 
«Санкт-
Петербургский 
центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
 технологий»

"Информаци
онные 
технологии 
в 
профессион
альной 
деятельност
и педагога" ИКТ 72

удостоверен
ие 3/15/2022

11
Кудашова  Елена  
Викторовна Воспитатель

среднее 
профессиональное Первая категория 4/22/2021 4 г.10 м.5 д. 2 г.5 м.4 д. 4 г.10 м.5 д.

среднее 
профессиональное

ГБОУ начального 
профессионального 
 образования ПУ 
№ 9 г. Спасска

080110. 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 
(Бухгалтер) бухгалтер диплом Общество с ограниченной ответственнсостью "Инновационно-образовательный центр " Северная столица""8/30/2019 дошкольное образованиевоспитатель дошкольной образовательной организации

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

"Профессио
нальная 
деятельност
ь молодых 
специалисто
в: 
методическо
е 
сопровожде
ние 
обучения и 
воспитания 
в условиях 
стандартов 
образования 
 нового 
поколения" педагогика 72

удостоверен
ие 4/26/2021



12
Кузнецова  Людмила  
Семеновна

Инструктор по 
физической 
культуре

высшее 
профессиональное Первая категория 11/22/2018 40 л.11 м.2 д. 31 л.2 м.25 д. 19 л.4 м.22 д.

высшее 
профессиональное

ЛГИ им. П.Ф. 
Лесгафта

физическая 
культура и спорт

преподаватель, 
тренер по 
гимнастике      

Оперативно-
целевые 
курсы

ЗАО "Служба 
социальных 
программ "Вера""

"Организаци
я и 
содержание 
обучения в 
учреждения
х с 
использован
ием 
дистанционн
ых 
образовател
ьных 
технологий 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО" педагогика 16

удостоверен
ие 5/11/2021

13
Ломакина  Наталья  
Викторовна Воспитатель

среднее 
профессиональное Высшая категория 3/23/2021 15 л.10 д. 4 г.11 м.9 д. 6 л.3 м.18 д.

среднее 
профессиональное

ФГОУ среднего 
профессионального 
 образования " 
Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный 
колледж"

260502. 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 
(Технолог) технолог диплом Общество с ограниченной ответственнсостью "Инновационно-образовательный центр " Северная столица""2/5/2018 дошкольное орбразованиевоспитатель дошкольной образовательной организации

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Современны
е подходы к 
методике 
развития 
речи в 
группах 
компенсиру
ющей 
направленн
ости для 
детей с 
тяжелыми 
нарушениям
и речи в 
соответстви
и с ФГОС ДО педагогика 72

удостоверен
ие 12/12/2022

14
Мальцева  Дарья  
Николаевна Воспитатель

среднее 
профессиональное Высшая категория 4/22/2021 6 л.8 м.27 д. 5 л.4 м.16 д. 5 л.4 м.16 д.

среднее 
профессиональное

ГБПОУ 
педагогический 
колледж №1 им. 
Н.А.Некрасова 
Санкт-Петербурга

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста воспитатель диплом Госкударственное бюджетное образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А.Некрасова г. Санкт-Петербурга5/22/2017 воспитатель воспитатель детей дошкольного возраста

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Современны
е подходы к 
методике 
развития 
речи в 
группах 
компенсиру
ющей 
направленн
ости для 
детей с 
тяжелыми 
нарушениям
и речи в 
соответстви
и с ФГОС ДО педагогика 72

удостоверен
ие 12/12/2022

15
Пшенко  Галина  
Михайловна Воспитатель

высшее 
профессиональное Высшая категория 1/30/2020 41 л.9 м.7 д. 33 л.10 м.5 д. 26 л.10 м.11 д.

высшее 
профессиональное

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена история

учитель истории и 
обществоведения      

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Современны
е подходы к 
методике 
развития 
речи в 
группах 
компенсиру
ющей 
направленн
ости для 
детей с 
тяжелыми 
нарушениям
и речи в 
соответстви
и с ФГОС ДО педагогика 72

удостоверен
ие 12/12/2022

16
Рошковская  
Людмила  Валерьевна Учитель

высшее 
профессиональное Высшая категория 4/25/2019 47 л.7 м.3 д. 42 л.7 м.22 д. 14 л.11 м.

высшее 
профессиональное

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена

Олигофренопедаг
огика и логопедия Учитель-логопед      

Оперативно-
целевые 
курсы

ЗАО "Служба 
социальных 
программ "Вера""

"Организаци
я и 
содержание 
обучения в 
учреждения
х с 
использован
ием 
дистанционн
ых 
образовател
ьных 
технологий 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО" педагогика 16

удостоверен
ие 5/11/2021



17
Семенова  Татьяна  
Анатольевна Воспитатель

высшее 
профессиональное Высшая категория 3/23/2021 20 л.10 м.29 д.9 л.10 м.7 д. 5 л.3 м.7 д.

высшее 
профессиональное

г.Москва 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
Московский 
городской 
педагогический 
университет 
Самарский филиал

050706. 
Педагогика и 
психология 
(Педагог-
психолог) Педагог-психолог диплом Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт управления и права"7/14/2017 Воспитатель ДОУ.Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Образование и педагогика.Воспитатель дошкольной образовательной организации

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 
профессиональн
ого образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

"Экологичес
кое 
просвещени
е в Санкт-
Петербурге" педагогика 72

удостоверен
ие 4/27/2021

18
Семенович  Елена  
Юрьевна Воспитатель

высшее 
профессиональное Без категории  15 л.9 м.1 д. 1 г.6 м.5 д. 1 г.6 м.5 д.

высшее 
профессиональное

Восточно-
Европейский 
институт 
Психоанализа г. 
Санкт-Петербург

050706. 
Педагогика и 
психология 
(Педагог-
психолог)

Психолог, 
преподаватель 
Психологии по 
специальности 
"Психология" диплом ООО "Инфоурок" по программе "Воспитание детей дошкольного возраста" город Смоленск6/2/2021 Воспитатель детей дошкольного возрастаВоспитатель детей дошкольного возраста

Долгосрочн
ые курсы ООО "Инфоурок"

"Использова
ние 
сказкотерап
ии с 
тревожными 
 детьми в 
дошкольных 
образовател
ьных 
организация
х" психология 108

удостоверен
ие 6/30/2021

19
Сиденко  Наталья  
Владимировна Воспитатель

среднее 
профессиональное Первая категория 10/22/2020 25 л.1 м.5 д. 8 л.10 м.25 д. 5 л.1 м.20 д.

среднее 
профессиональное

СПб ГБПОУ 
Педагогический 
колледж № 8

дошкольное 
воспитание

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста диплом АНО ДПО "Северо-Западная Академия дополнительного профессионального образования и профессионального обучения"11/21/2022 Дошкольный педагог-дефектолог. Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС ДО.Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии

Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Основы 
компьютерн
ой 
грамотности 
для 
сотрудников 
 
дошкольных 
образовател
ьных 
учреждений ИКТ 36

удостоверен
ие 11/6/2020

20
Сизова  Виктория  
Валентиновна Педагог-психолог

высшее 
профессиональное Первая категория 12/17/2020 7 л.2 м.6 д. 6 л.3 м.15 д. 5 л.3 м.4 д.

высшее 
профессиональное

Гбоу ВПо институт 
культуры Психология

психолог; 
преподаватель 
психологии диплом ЧУ ДПО Институт практической психологии "Иматон"2/3/2022 "Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе"Арт-терапия

Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Интернет-
технологии 
в 
образовател
ьном 
процессе ИКТ 36

удостоверен
ие 6/10/2020

21
Тамбаум  Оксана  
Владимировна Воспитатель

высшее 
профессиональное Высшая категория 2/17/2022 17 л.16 д. 6 л.5 м. 6 л.5 м.

высшее 
профессиональное

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена"

050700. 
Педагогика 
(Магистр 
педагогики) Магистр диплом Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"12/28/2015 дошкольное образованиевоспитатель детей дошкольного возраста

Долгосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 
профессиональн
ого образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

"Основы 
консультиро
вания 
родителей 
детей 
дошкольного 
 возраста в 
консультаци
онном 
центре" психология 108

удостоверен
ие 12/1/2022



22
Трошкина  Нина  
Николаевна Воспитатель

высшее 
профессиональное Высшая категория 3/25/2019 46 л.11 м.25 д.44 л.4 м.15 д. 31 л.5 м.19 д.

высшее 
профессиональное

ЛГИ им. Н.К. 
Крупской

культурно-
просветительная 
работа

клубный 
работник, 
руководитель 
музыкального 
народного 
оркестра диплом Частное образовательное учреждение "Институт развития образования"10/7/2014 дошкольное образованиевоспитатель детей дошкольного возраста

Оперативно-
целевые 
курсы

ЗАО "Служба 
социальных 
программ "Вера""

"Организаци
я и 
содержание 
обучения в 
учреждения
х с 
использован
ием 
дистанционн
ых 
образовател
ьных 
технологий 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДО" педагогика 16

удостоверен
ие 5/11/2021

23
Шарапова  Лариса  
Михайловна Воспитатель

среднее 
профессиональное Высшая категория 1/31/2019 37 л.9 м.4 д. 34 л.8 м.11 д. 29 л.5 м.5 д.

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО 
Педагогический 
колледж №1  им. 
Н.А.Некрасова 
Санкт-Петербурга

дошкольное 
воспитание

воспитатель 
детского сада      

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
 учреждение 
дополнительного 
 педагогического 
профессиональн
ого образования 
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровско
го района Санкт-
Петербурга 
"Информационно
-методический 
центр"

Современны
е подходы к 
методике 
развития 
речи в 
группах 
компенсиру
ющей 
направленн
ости для 
детей с 
тяжелыми 
нарушениям
и речи в 
соответстви
и с ФГОС ДО педагогика 72

удостоверен
ие 12/12/2022


