
 Сведения о прохождении аттестации и КПК педагогами ГБДОУ детский сад № 9  

Московского района Санкт-Петербурга  

 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень 

образова

ния 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальность

) 

Уровень 

квалификации 

 

Должность  Стаж работы Дополнительное профессиональное образование 
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и

й
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Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовке (при 

наличии) 

1.  Сайфутдинова 

Фануза 

Зарифовна 

Высшее  

 
Педагогическое 

(психология) 

Прошла аттестацию 

на соответствие 

должности  

март 2019 

Заведующий  47 лет 47 лет 2018 г. ООО ЦОУ 

"Невский альянс"  

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 часов 

 

2019 г. ФГАОУ ВО 

“СПб НИУ ИТМО” 

  «Менеджмент в сфере 

образования» 

 

2.  

 

Марцинкевич 

Ольга 

Михайловна 

Высшее  

 
Педагогическое 

(педагогика и 

психология 

дошкольная) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Зам зав по 

ВР 

47 лет 47 лет 2018г. ООО "ЦОУ 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36  час 

 

3.  Байдукова 

Людмила 

Вячеславовна 

Высшее  

 
Педагогическое 

(учитель- 

логопед) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

Комитета по образ. 

№3458-р от 

01.12.16г. 

Учитель-

логопед 

30 лет 30 лет 2018 г.ООО "ЦОУ"  

«Невский альянс" 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

 



2018 г.СПбАППО  

36 часов  

Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов в области 

создания дидактических 

материалов: реализация 

ФГОС» 

2018 г. ООО "ЦОУ 

"Невский альянс" 

«Организационно-

педагогические условия 

сопровождения детей с 

задержкой психического 

развития в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа  

4.  Баринова Анна 

Сергеевна 

Высшее  

 
Педагогическое 

(олигофренопеда

гогика) 

Первая 

квалификационная 

категория 

27.06.2019 

Распоряжение 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 03.07.2019 № 

1985-р 

Учитель-

дефектолог 

21 год 21 год 2018 г. ООО "ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

36 часов 

2020 СПбАППО 

менеджмент в 

образовании 

5.  Боженко 

Марина 

Владимировна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(Педагогика и 

методика 

дошкольного 

возраста) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.06.2018г. 

Распоряжение КО 

СПб от 02.07.2018 

№ 2004-р 

 

Воспитатель 22 год 17 лет 2018 г.  ООО "ЦОУ 

"Невский альянс" 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

2019 г. ЧОУ ДПО 

"БИППиПК" 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 



2018 г.  ООО "ЦОУ 

«Организационно-

педагогические условия 

сопровождения детей с 

задержкой психического 

развития в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

2020 г.АНО ДПО “Дом 

радости” «Дошкольное 

образование: новые 

смыслы и пути развития 

на примере основной 

общеобразовательной 

программы “Детский сад 

– Дом радости” 

72 часа 

6.  Бондаренко 

Марина 

Владимировна 

Высшее  

 
Педагогическое 

(учитель- 

логопед) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.16г. 

Распоряжение КО 

СПб от 23.03.2016 

№ 825-р 

Учитель-

логопед 

23 

года 

23 года 2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час. 

 

7.  Васильева 

Эвелина 

Михайловна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

Музыкальное 

образование 

(Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

Квалификационной 

категории не имеет, 

начинающий 

педагог 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

1 год 1 год 2018 г. ООО "ИОЦ 

"Северная столица" 

«Технологии 

музыкального развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 72 часа  

 



2018 г. ООО "ЦОУ 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час.  

8.  Гагарина 

Татьяна 

Павловна 

Высшее  Педагогическое 

(Психология) 

Первая 

квалификационная 

категория 

31.03.16г. 

Распоряжение КО 

от 08.04.2016 № 

1054-р 

Воспитатель 29 лет 21 год 2018 г. ООО "ЦОУ 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час. 

2019 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

Дошкольное 

образование 

9.  Гадалова 

Наталья 

Анатольевна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(дошкольное 

образование) 

Первая 

квалификационная 

категория 

22.05.2018г. 

Распоряжение КО 

СПб от 25.05.2018 

№ 1618-р 

Воспитатель 41год 26 лет 2018 г. ЧОУ ДПО "ОЦ 

"Коннессанс" 

"Пользователь ПК 

(Windows, Word, Excel, 

Power Point, Internet, e-

mail)» 72 час 

2018 г.ООО "ЦОУ»  

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 

 



10.  Голуб Алла 

Гарриевна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое(

Музыкальное 

воспитание) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.11.2016 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

№3458-р от 

01.12.2016 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

45 лет 44 года 2019 г. ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования" 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО"  72 

часа 

 

11.  Гуменюк 

Любовь 

Ивановна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(дошкольное 

воспитание) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30.05.2019 

Распоряжение КО 

СПб от 07.06.2019 

№ 1649-р 

Воспитатель 38 лет 36 лет 2018 г. ЧОУ ДПО 

«Обучающий центр 

«Коннессанс» 

Пользователь ПК 

(Windows, Word, Excel, 

Power Point, Internet, e-

mail) 72 час 

 

2018 г. ИМЦ 

Московского района 

Содержание деятельности 

педагога ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО 36 

час 

 2018 г. ООО "ЦОУ 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 



12.  Давиденко 

Людмила 

Константиновн

а 

Среднее 

професси

ональное 

 

Педагогическое 

(преподаватель 

начальных 

классов) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

04.04.2018 

распоряжение 

Комитета по 

образованию СПб 

от 04.04.2018 № 

957-р 

Воспитатель 51 год 51 год 2018 г.ООО "ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час. 

2019 г. АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 

Дошкольное 

образование и 

педагогика 

13.  Дмитрийчук 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(учитель 

математики 

средней школы) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.12.15г. 

Распоряжение КО 

СПб от 29.12.2015 

№ 6062-р 

Воспитатель 42 

года 

42 года 2018 г. ООО "ЦОУ 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час. 

2019 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс"" 

Дошкольное 

образование 

14.  Жирохова 

Ирина 

Александровна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(Специальная 

психология 

(Специальный 

психолог)) 

Первая 

квалификационная 

категория 

26.03.2018г. 

Распоряжение КО 

СПб от 04.04.2018 

№ 957-р 

Воспитатель 12 лет 8 лет 2018 г. ИМЦ 

Московского района 

«Содержание 

деятельности педагога 

ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 72 

часа 

 

 2018 г. ИМЦ 

Московского района 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО» 36 час 

 



15.  Киреева Ирина 

Сергеевна  

Высшее  
 

Педагогическое 

(Педагог 

профессиональн

ого  обучения) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.09.2018г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 04.10.2018 № 

2882-р 

Воспитатель 10 лет 10 лет 2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

2017 г. Институт 

психологического 

консультирования 

"Новый Век" 

Воспитатель ДОУ 

16.  Клюева 

Валентина 

Вениаминовна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Техник- 

технолог 

(швейное 

производство) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.03.17г. 

распоряжение 

Комитета по 

образованию СПб 

№  1148-р от 

22.03.2017г. 

Воспитатель 

46 лет 40 лет 2018 г.  ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2015 г. СПбАППО  

Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование) 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

17.  Клюева 

Марина 

Сергеевна 

Высшее  
 

Ветеринария 

(ветеринарный 

врач) 

Первая 

квалификационная 

категория 

18.05.17г. 

распоряжение КО 

СПб от 26.05.2017г. 

№ 1846-р 

Воспитатель 7 лет 7 лет 2018 г. ООО »ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

2016 г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

АНОДП «Институт 

развития образования» 

Теория и методика 

дошкольного образования. 

Присвоена квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 502 

часа 



18.  Козорезова 

Нина 

Валентиновна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(дошкольное 

воспитание) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28.02.2019 

Распоряжение 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 07.03.2019 № 

668-р 

Воспитатель 44 

года 

44 года 2018 г.ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 

2018 г. СПбАППО 

«Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми потребностями в 

свете ФГОС" 108 час 

19.  Комиссарова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(дирижирование

) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.09.2018г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 04.10.2018 № 

2882-р 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

35 лет 35 лет 2019 г. ООО "Секреты 

Терпсихоры" 

Логоритмика. Танцы, 

игры, упражнения для 

детей 

 

2018 г. АНОДПО 

«Институт развития 

образования»  

«Образование и 

педагогика»  

Педагог 

дополнительного 

образования 252 часа 

2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 



20.  Конева Ирина 

Михайловна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(воспитание в 

дошкольных 

учреждениях) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.04.2019 

Распоряжение 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 06.05.2019 № 

1301-р 

Воспитатель  38 лет 38 лет 2018 г. ООО  «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 

21.  Копейкина 

Светлана 

Александровна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(учитель- 

логопед) 

Первая 
квалификационная 

категория 

27.06.2019 

Распоряжение 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 03.07.2019 № 

1985-р 

Учитель-

логопед 

22 

года 

22 года 2018 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 36 час 

2019 г. АНОДПО 

«Институт развития 

образования»  

«Образование и 

педагогика»  

Педагог 

дополнительного 

образования 252 часа 

22.  Марковская 

Альбина 

Рашидовна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(педагогика и 

психология 

дошкольная) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.12.15г. 

распоряжение КО 

СПб от 29.12.2015 

№ 6062-р 

 

Воспитатель 27 лет 20 лет 2019 г. ИМЦ 

Московского района 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

деятельности ДОО» 36 

час 

 

2018 г.   ООО «ЦОУ2 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 



23.  Момот Елена 

Владиславовна 

Высшее  
 

Непедагогическо

е 

(Документовед) 

Документоведен

ие и ДОУ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 03.07.2019 № 

1985-р 

Воспитатель 13 лет 7 лет 2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

2015 г. СПбАППО 

Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование) 

24.  Морозова 

Людмила 

Михайловна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(Дошкольное 

образование) 

Первая 

квалификационная 

категория 

04.04.2018 

распоряжение 

Комитета по 

образованию СПб 

от 04.04.2018 № 

957-р 

Воспитатель 45 лет 26 лет 2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 

25.  Паршукова 

Веталина 

Васильевна 

Среднее 

професси

ональное 

 

Педагогическое

Музыкальное 

образование 

(Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

Первая 

квалификационная 

категория 

22.05.2018г. 

Распоряжение КО 

СПб от 25.05.2018 

№ 1618-р 

Воспитатель 

 

5 лет 5 лет 2019 г. СПб АППО 

«Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов ДОУ в области 

создания дидактических 

материалов: реализация 

ФГОС» 

36 час 

2017 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

Дошкольное 

образование 

 2019 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

Педагог 



2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

дополнительного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

"Организация, 

программно-

методическое 

обеспечение и 

содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

художественной 

направленности" 

26.  Пряхина 

Индира 

Асефовна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(Русский язык и 

литература 

(Учитель 

русского языка и 

литературы 

основной 

общеобразовател

ьной школы) 

Квалификационной 

категории не имеет, 

начинающий 

педагог 

Воспитатель 1 год Менее 1 года  2019 г. ООО "ИОЦ 

"Северная столица" 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

27.  Рожкова Елена 

Владимировна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(психология и 

педагогика) 
Преподаватель 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.10.15г. 

Распоряжение КО 

СПб от 13.11.2015 

№ 5427-р 

Педагог- 

 психолог 

28 лет 28 лет 2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

2019 г. АНОДПО 

«Институт развития 

образования»  

«Образование и 

педагогика»  

Педагог 

дополнительного 

образования 252 часа 

2018 г. СПб НИУ ИТМО 

Противодействие 

коррупции 72 час 



28.  Рыхлова 

Людмила 

Константиновн

а 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(воспитание в 

дошкольных 

учреждениях) 

Высшая категория 

27.06.2019 

Распоряжение 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 03.07.2019 № 

1985-р 

Воспитатель 38 лет 38 лет 2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 

 

2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Организационно-

педагогические условия 

сопровождения детей с 

задержкой психического 

развития в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

72 час 

29.  Сабинина 

Ирина 

Ивановна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"Логопедия") 

Специальный 

психолог, 

учитель-логопед 

Первая 

квалификационная 

категория 

25.02.16г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию СПб 

от 23.03.2016 № 

825-р 

Воспитатель 20 лет 8 лет 2018г. ИМЦ Московского 

района 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО» 36 час 

 

2019 г. ЧОУДПО 

"Балаковский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" 

Воспитатель 

(Педагогика и 

психология. 

Воспитательная  работа) 

30.  Савина Елена 

Ивановна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(специальная 

психология) 

Высшая 
квалификационная 

категория 

22.11.2018г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

Воспитатель 41 год 37 лет 2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 



от 29.11.2018г. № 

3372-р 

«2018 г. ООО «ЦОУ» 

"Невский альянс" 

Организационно-

педагогические условия 

сопровождения детей с 

задержкой психического 

развития в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

72 час 

31.  Сафарова 

Гульнара 

Фазаиль кызы 

Высшее  
 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

целлюлозно-

бумажной 

промышленност

и 

Квалификационной 

категории не имеет, 

начинающий 

педагог 

Воспитатель 10 лет 1 год 2019 г. ИМЦ 

Московского района 

«Содержание 

деятельности педагога 

ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

Эффективные формы 

взаимодействия 

воспитателя с семьями 

воспитанников» 18 час 

2019 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс""  

252 час 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

32.  Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(учитель- 

логопед) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.12.17г. 

Распоряжение 

Комитета по 

образоаванию26.12.

2017 № 4001-р 

Учитель-

логопед 

30 лет 23 года 2018 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа  

2019 г. АНОДПО 

«Институт развития 

образования»  

«Образование и 

педагогика»  

Педагог 

дополнительного 

образования 252 часа 

33.  Солнцева 

Галина 

Олеговна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(Психология) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Первая категория 

27.06.2018 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

№2004-р от 

02.07.2018 

 

Воспитатель 13 лет 10 лет 2020 г. АНО ДПО “Дом 

радости”  

Дошкольное образование: 

новые смыслы и пути 

развития на примере 

основной 

общеобразовательной 

программы “Детский сад 

– Дом радости” 72 часа 

2019 г. ЦОУ "Невский 

альянс" 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 



2017 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

«Содержание 

деятельности педагога 

ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС» 36 час 

34.  Страшко 

Галина 

Михайловна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Непедагогическо

е Повар 

Квалификационной 

категории не имеет, 

начинающий 

педагог 

Воспитатель 12 лет 2 года 2018 г. ЦОУ "Невский 

альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час  

2018 г. АНО ВО 

"МИСАО" 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

35.  Солтан Луиза 

Шамильевна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Эксплуатация 

нефтяных и 

газовых скважин 

(Техник-

технолог) 

Квалификационной 

категории не имеет, 

начинающий 

педагог 

Воспитатель 11 лет Менее 1 года  2019 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс"" 

Дошкольное воспитание 

Воспитатель 

36.  Филиппова 

Ирина 

Геннадьевна 

Среднее 

професси

ональное 
 

Педагогическое 

(воспитание в 

дошкольных 

учреждениях) 

Высшая категория 

22.03.17г. 

распоряжение 

Комитета по 

образования СПб №  

1148-р от 

22.03.2017г. 

Воспитатель 37 лет 37 лет 2018 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час 

 

37.  Хамзина Лилия 

Абдулловна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(Учитель-

олигофренопеда

гог) 

Первая категория 

27.06.2019 

Распоряжение 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

от 03.07.2019 № 

Воспитатель 32 

года 

8 лет 2019 г. Институт развития 

образования «ИКТ и 

современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции» 72 час 

 

 



1985-р 2019 г. ИМЦ 

Московского района 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

ФГОС ДОО» 72 часа 

2018 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации»  36 час 

38.  Шапиева 

Патимат 

Шахаваттинов

на  

Высшее   
 

Экономическое 

(Финансы и 

кредит) 

Квалификационной 

категории не имеет, 

начинающий 

педагог 

Воспитатель 13 лет менее 1 

года 
 2020 г. Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

39.  Эфендиева 

Гехвер 

Руслановна 

Высшее  
 

Педагогическое 

(преподаватель 

истории) 

Первая категория 

25.02.16г. 

распоряжение КО 

СПб от 23.03.2016г. 

№ 825-р 

Воспитатель 11 лет 9 лет 2018 г. ООО "Центр 

образовательных услуг 

"Невский альянс" 

«Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 36 час.  

2019 г. АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 

Воспитание и 

педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении (ДОУ) 

 

 


