
Cведения о педагогических работниках организации 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

За
ни

м
ае

м
ая

 д
ол

ж
но

ст
ь 

(д
ол

ж
но

ст
и)

 

Уровень 
образован

ия 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

У
че

на
я 

ст
еп

ен
ь 

(п
ри

 н
ал

ич
ии

 

У
че

но
е 

зв
ан

ие
 (

пр
и 

на
ли

чи
и)

 Сведения о повышении квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (за последние три 
года) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

Опыт работы Преподава
емые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплин
ы (модули) 

Наименование 
общеобразовате

льной 
программы 

(общеобразовате
льных 

программ), в 
реализации 
которой(ых) 

участвует 
педагогический 

работник 

О
бщ

ий
 с

та
ж

 р
аб

от
ы

 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и

Абрамова 
Светлана 
Викторовна                    
  

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее  
профессио
нальное  

 воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

 19лет  
 
  

 19 
лет 

 19 
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Агиевич 
Регина 
Александровна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

начальное 
профессио
нальное 

технология 
швейного 
производства 

нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 
ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Содержание профессиональной 
деятельности педагога в контексте 
профстандарта и ФГОС ДО», 72 ч., 
26.02.2020 
 

1 год 6 мес. 7 лет 1 год 
6 мес. 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Андреева 
Татьяна 
Евгеньевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 
 
высшее 

 воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
 
 
специальная 
психология 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

14 лет  15 
лет 

14 
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Аристархова 
Любовь 
Сергеевна 
 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

 высшее специальная 
психология 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

 9  лет 10  
лет 

 9  
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Богданова 
Ксения 
Романовна 
 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

 среднее 
профессио
нальное 
 

 воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
 
 

  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

4 года 11        
лет 

4 
года 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Бушуева Ольга 
Сергеевна  

ст
ар

ш
ий

  
во

сп
ит

ат
ел

ь 

  высшее системотехника 
объектов 
морской 
инфраструктуры 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление процедур внутренней 
системы оценки качества на основе 
инструментария МКДО РФ », 72 ч., 
15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 
ООО «Международные 
Образовательные проекты» Центр 
дополнительного профессионального 
образования «Экстерн» 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 09.01.2020  
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное 
учреждение педагогический колледж 
№1 им. Н. А. Некрасова Санкт-
Петербурга 06.06.2017. Диплом о 
профессиональной переподготовке                       
квалификация – «Воспитатель детей 
дошкольного возраста». 
 ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 17.02.2021. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке                       
квалификация – «Старший 
воспитатель» 

6  лет  15 
лет 

6  лет Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Воробьева 
Инна 
Витальевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

11  лет 28 
лет 

11  
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Демидова 
Виктория 
Александровна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 
 
 
высшее 

дошкольное 
образование 
 
 
 
логопедия 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

22 лет 24 
лет 

22 
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Зотикова Елена 
Александровна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

высшее Менеджмент 
организации 

нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 
ООО «Инновационно-
образовательный центр «Северная 
столица» 
«Профессиональная компетентность 
воспитателя ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО и профессиональным 
стандартом «Педагог», 71 ч., 
11.06.2020 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:  07.07.2020 

Диплом о профессиональной 
переподготовке                       
квалификация- воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации 

1 год 7 лет 1 год Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Кнопова Юлия 
Андреевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

высшее бакалавр нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

6 лет 10 
 лет 

6 лет Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Пирогова 
Оксана 
Петровна  

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 

дошкольное 
воспитание 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

36 лет 6 лет 36 
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Левицкая 
Галина 
Юрьевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 

дошкольное 
образование 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

19 лет 33 
года 

19 
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Левкина Ирина 
Васильевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 

дошкольное 
образование 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

19 лет 43 
года 

19 
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Лободина 
Анастасия 
Андреевна 
(отпуск по 
уходу за 
ребенком) 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

 высшее Дизайнер, 
дизайнер среды 

нет  нет АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 
ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Развитие профессиональной 
компетентности педагога в контексте 
профстандарта и ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 12.02.2019 
 

3 года 8  
лет 

3 
года 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Лоскутова 
Татьяна 
Николаевна  

во
сп

ит
ат

ел
ь 

 высшее физика и 
математика 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

42 года 45 
лет 

42 
года 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Матвеева 
Екатерина 
Евгеньевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

 среднее 
профессио
нальное 

 воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
 

  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

4 года 13     
лет 

4      
года 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Молчанова 
Юлия 
Александровна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 
 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

9       лет 13 
лет 

9       
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Романюк 
Наталья 
Анатольевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 
 

Русский язык и 
литература 

нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 
АНОДПО «Институт развития 
образования» 
«Информационно-коммуникативные 
технологии как средство реализации 
требований ФГОС»,72 ч., 17.09.2019 
 

4 года 15 
лет 

4 
года 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Сегеда Елена 
Юрьевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

высшее филология  нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

4  года 21 
год 

4  
года 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 

Сенина 
Наталья 
Дмитриевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

среднее 
профессио
нальное 
 
 
высшее 

дошкольное 
воспитание 
 
 
 
педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

 нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 

19 лет 22 
года 

19 
лет 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 



Фокина 
Анжелика 
Геннадьевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

высшее юриспруденция нет  нет ООО «Центр образовательных услуг 
«НЕВСКИЙ АЛЬЯНС»» 
«Обновление и разнообразие 
профессиональной деятельности 
педагогов в контексте профстандартов 
и ФГОС дошкольного образования », 
72 ч., 15.02.2022 
 
АНОДПО «Учебный центр 
«Педагогический Альянс» 
«Оказание первой помощи при 
несчастных случаях», 16ч., 27.10.2021 
 
АНО ДПО «Институт развития 
образования» 
«ИКТ и современные образовательные 
технологии: вопросы интеграции», 72 
ч., 22.05.2020 
 
АНО ДПО «Институт развития 
образования» 
«Развитие игровой деятельности 
дошкольников: содержание психолого-
педагогической работы в соответствии 
с требованиями ФГОС», 72 ч., 
26.02.2020 
 
ПЕРЕПОДГОТОВКА: 27.01.2020 

Диплом о профессиональной 
переподготовке                       
квалификация- воспитатель детей 
дошкольного возраста 

4  
года 

27 
лет 

4  
года 

Дошкольное 
образование 

Реализация 
основной 
образовательной 
программы ОО 
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