
Справка 

о наличии педагогических работников, заключивших эффективные контракты, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и повышением квалификации необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам дошкольного образования в дошкольном отделении  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на 01.09.2021 г. 

 

№

№ 

Фамилия,  

имя, отчество 

Занимаемая 

должность.  

Когда и какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление). 

Стаж общий и педагогической 

работы 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная 

категория. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (наименование программ 

курсов, год прохождения). Общий  педагогическ

ий 

1 Белозерова 

Наталья 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Череповецкое музыкальное 

училище – 1989г 

14 м 10 м 1 г  - КПК – 2021 г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2 Голованова  

Эльмира 

Ахматуллаевна  

воспитатель 

 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена» СПб 

Бакалавр филологического 

образования. 

1 г 2 м 

 

1 г 2 м  Первая 

Распоряжение  

№ 72-р от 20.01.20 

КПК -  2018г., ЛОИРО. «Организация 

образовательного процесса в ДОО в контексте 

ФГОС ДО». (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

3 Демьяненко 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

 

СПб государственный 

университет культуры и 

искусств.2008г. Социально-

культурная деятельность. 

ГБПОУ педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова СПб. 

Специальность «Дошкольное 

образование» - 2017г. 

8 л 9м  5 л Первая 

Распоряжение  

№ 4284-р от 27.12.16 

КПК - 2021 г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» «Ментальная 

арифметика как методика развития творческого 

и интеллектуального потенциала личности 

ребенка».  

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

4 Карибова  

Эльнара 

Алиюсиф кызы 

воспитатель Бакинский Государственный 

университет.  

2003г. Бакалавр «Химия»  

ПП – 2020, ООО «Инфоурок» по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

6 л 8м 5 л 8 м СЗД – приказ №7 от 

20.01.2021 

КПК -  2021г., «Инфоурок». «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС». (72 часа) 

ПК – июнь 2021г. ООО  «Центр Развития 

Педагогики» - «Оказание первой помощи в ОУ» 

5 Краева Ольга 

Вячеславовна 

инструктор 

по 

физкультуре 

 

Ленинградское областное 

педучилище, 1990. Воспитание в 

дошкольных учреждениях. 

ГОУ ВПО «СПбгосударственный 

университет сервиса и 

21 г 10м  21 г 10 м  Высшая 

Распоряжение 4284-р 

от 27.12.16 

 ПП – ЛОИРО - 2017 г. «Физическая культура в 

дошкольном образовании» 

КПК – июнь 2020 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 



экономики», 2008. Высшее. 

Менеджмент организации.  

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

6 Кудряшова  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

 
ГОУ ВПО «СПб ГМТУ» 

специальность – «Экономика 

и управление на предприятии 

машиностроения» - 2006г. 

17л 7 м 4 д 2 г  СЗД – приказ №146 от 

05.10.2021 

ПП – ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» - 2019 г 

«Дошкольная педагогика: старший 

воспитатель ДОО» 
ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
7 Крылова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

 

Ярославский государственный 

педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского – 2001г. 

Учитель истории 

20 г 1 м  2 г 6 м СЗД – приказ №7 от 

20.01.2021 

ПП - ООО «ЦНОИ» 

«Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель ДОО» - 2018г 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

8 Котляр Анна 

Михайловна 

воспитатель 

 
Оренбургский 

государственный университет, 

2000 г 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

14 л 14 л Первая 

Распоряжение  

№ 1176-р от 08.07.2020 

 

КПК - 2019 г., ЛОИРО. «Педагогические 

условия развития познавательной активности 

дошкольника». (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

9 Медяник  

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель «Колледж информационных 

технологий и экономики 

Кабардино-Балкарского 

государственного университета» 

- 2002 год. 

ПП - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» - сентябрь 2019 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель ОО» 

13 л 5 м 0 л 3 м СЗД – приказ № 146 от 

05.10.2021 

ПП - ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» - сентябрь 2019 

«Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель ОО» 
ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

10 Ильина 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

 

ГАОУ ВО Ленинградская 

область «Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина» - 2021 г. 

5 л 8 м 1 г 10 м - ПК – июнь 2021г. ООО  «Центр Развития 

Педагогики» - «Оказание первой помощи в ОУ» 

11 Рудник Ольга музыкальный Ульяновское музыкальное 34 г 5м  34 г 2м  Высшая КПК – 2018 г. Центр дистанционного обучения 



Васильевна руководитель 

 

педагогическое училище. 1977. 

Среднее-профессиональное. 

Музыкальное воспитание 

Распоряжение  

№ 275- р от 12.02.18 

«Секреты Терпсихоры». «Детская хореография. 

Организация, построение и содержание 

занятий». (72 часа) 

КПК – июнь 2020 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (72 часа) 

ПК – июнь 2021г. ООО  «Центр Развития 

Педагогики» - «Оказание первой помощи в ОУ» 

12 Ставертий 

Наталья 

Викторовна 

инструктор 

по 

физкультуре 

ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», 2004. Высшее 

профессиональное дошк-е. 

Дошкольная педагогика и 

психология 

8л 6м 6д 1г 3м 29д - КПК – апрель 2020 г. ЛОИРО «Физкультурно-

оздоровительные технологии в современной 

ДОО» (72 часа) 

КПК – июнь 2020 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

13 Самошина 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель 

 

Макеевский экономико-

гуманитарный институт, 2005. 

Высшее профессиональное. 

Психология 

2 г 8 м 2 г 8 м Первая 

Распоряжение  

№ 3147-р от 12.12.17 
 

ПП – ООО «ВНОЦ «СОТех» - 2019 , 

«Воспитатель ДОО» 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

14 Сагирова 

Анифа 

Ахтамовна 

 

 

воспитатель 

 

ГОУ СПО СПб   педагогический 

колледж №2 -  2005г.  

Социальная педагогика  

3 г 1 г 4 м - ПП – АНОДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального 

образования»- 23.07.2020  

«Педагогика и психология ДО с учетом 

требований ФГОС ДО» (1170 часов) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

15 Серебряникова  

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель «Петрозаводский 

лесотехнический техникум» - 

1996 год. 

ПП - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» - сентябрь 2019 

«Дошкольная педагогика и 

12 л 8 м 1 г 10 м - ПП - ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» - сентябрь 2019 

«Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель ОО»  
ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 



психология: воспитатель ОО» образовательных организациях» 

16 Табанькова 

Олеся 

Александровна 

воспитатель 

 

ГБПОУ педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова  

Санкт-Петербурга – 2021 г. 

4 г 3 м 2г   СЗД – приказ № 146 от 

05.10.2021 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

17 Халяпова 

Альфия 

Закиржановна 

воспитатель 

 

Оренбургский педагогический 

Колледж №1, 1997, Институт 

специальной педагогики и 

психологии - 2008. Высшее 

профессиональное. 

Преподавание в начальных 

классах; Логопедия, 

олигофренопедагогика 

15 л 4 м  15 л 4м  Первая 

Распоряжение  

№ 62-р от 14.01.16 

КПК – ЛОИРО – 2019 г. «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в контексте 

ФГОС ДО». (72 часа)  

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

18 Филиппова  

Анна  

Владимировна 

воспитатель Высшая административная 

школа при администрации 

Санкт-Петербурга – 2002 

ПП – октябрь 2014 г. ЧОУ 

«Институт развития 

образования» -  

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

17 л 5 м 2 г 10 м Первая 

Распоряжение КО 

№ 400-р от16.02.2016г; 

Продление до 

31.12.2021 г (КО и ПО 

Ленинградской 

области от 28.12.2020 

№ 2280-р)  

ПК – июнь 2021 г. ГАОУВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» - «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ДПП - АНОДПО «Санкт-Петербургская 

открытая академия» - «Оказание первой 

помощи работниками ОО» 

19 Черкасова  

Татьяна  

Ефимовна 

воспитатель 

 

Ленинградский кинотехникум – 

1978 г.  

ПП - ЛОИРО – 2015 г. 

«Дошкольное образование» 

35л 9м 9д 31г 11м 21д Первая 

Распоряжение КО 

№ 3402-р от 26.10.16 

КПК – ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» - 28.12.2018 

«Построение современного педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО на 

примере ОП ДО «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)» 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

20 Яковенко 

Елена 

Викторовна 

воспитатель  Краматорский экономико-

гуманитарный институт. 

Специальность «Начальное 

обучение» Квалификация 

«Учитель начальных классов» 

1999г. 

12л 9 м  12л 9 м  Первая 

Распоряжение  

№ 72-р от 20.01.20 

КПК -  2018г., ЛОИРО. «Развитие игровой 

деятельности дошкольников в свете требований 

ФГОС ДО». (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

 


