
Вид ОООД повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование)

Название курса Тип курса Объем 

курса 

(часы)

Дата выдачи

1 Бокова Ирина Леонидовна Воспитатель высшее 

профессиональное

организатор-методист 

дошкольного 

образования

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования

 нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 29 лет 29 лет ОП ДО

2  Бочкина Татьяна Викторовна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

Специалист по 

адаптивной физ. 

культуре, специальный 

психолог

Адаптивная физическая культуранет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 27.05.2021 26 лет 26 лет ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

3 Бутяева Ольга Валентиновна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 27.05.2021 27 года 12 лет ОП ДО

4 Бызова Алиса Леонидовна Воспитатель высшее 

профессиональное

Преподаватель методист Дошкольная педагогика 

и психология

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

предметный 36 24.05.2021 22 года 14 лет ОП ДО

5 Волкова Мария Владимировна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Народное 

художественное 

творчество

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 27.05.2021 18 лет 18 лет ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

6 Воронина Нина Ивановна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

учитель истории, русского 

языка и литературы

 История и литература нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 43 года 43 года Методическое 

сопровождение ОП ДО

7 Гатчина Надежда Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

Магистр  44.04.01.Педагогическое 

образование

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС

педагогика 72 17.01.2020 18 лет 13 лет ОП ДО

8 Драница Маргарита Юрьевна Воспитатель высшее 

профессиональное

Экономист 080103 Национальная 

экономика

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 27.05.2021 8 лет 3 года ОП ДО

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации за последние 3 года и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 38 Василеостровского района

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

№ П/П Фамилия Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) преподаваемые 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), в 

реализации которых 

участвует педагогический 

работник

ПримечанияИмя Отчество (при наличии) Занимаемая 

должность

Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)



9 Зубова  Юлия Васильевна Воспитатель высшее 

профессиональное

Специалист по 

адаптивной физ. Культуре

Адаптивная физическая культуранет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 24 года 24 года ОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное развитие": 

психология

10 Ильинская Вера Борисовна Музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиональное

Воспитатель детского 

сада

 Дошкольное воспитание нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 28.05.2021 52 года 52 года ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

11 Куделина Ирина Геннадьевна Воспитатель высшее 

профессиональное

Специальный психолог Специальная психология нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 23 года 22 года ОП ДО

12 Кузнецова Галина Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель математики математика нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 20.05.2021 42 года 38 лет ОП ДО

13 Минина Светлана Вячеславовна Воспитатель высшее 

профессиональное

Менеджер Менеджмент 

организации

нет нет Оперативно-

целевые курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 9 лет 4 года ОП ДО

14 Подковко Екатерина Павловна Воспитатель высшее 

профессиональное

Магистр 44.04.02. Психолого-

педагогическое 

образование

нет нет Долгосрочные 

курсы

РГПУ Психолого -

педагогическая 

экспертиза качества 

дошкольного 

образования

психология 144 10.11.2020 11 лет 11 лет ОП ДО

15 Прач  Маргарита Геннадьевна Воспитатель среднее 

профессиональное

Воспитатель детского 

сада

Дошкольная педагогика 

и психология (050703)

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 28.05.2021 38 лет 11 лет ОП ДО

16 Сироткина Светлана Анатольевна Воспитатель высшее 

профессиональное

инженер системотехник электронные 

вычислительные 

машины

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

"Методическое 

сопровождение 

педагогов групп 

раннего возраста"

педагогика 72 21.05.2021 38 лет 25 лет ОП ДО

17 Смирнова Ольга Леонидовна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

"Формирование 

готовности 

воспитанников к 

школьному 

обучению 

педагогами 

дошкольных 

образовательных 

организацийв 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования"

педагогика 72 19.02.2021 33 года 28 лет ОП ДО

18 Суслова Татьяна Валерьевна Воспитатель высшее 

профессиональное

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Дошкольная педагогика 

и психология

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 17 лет 17 лет ОП ДО



19 Тхорикова Виктория Владимировна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

Преподаатель 

дошкольной педагогики

педагогика и психология 

дошкольная

нет нет Долгосрочные 

курсы

СПбАППО Психолого-

педагогическое 

сопровождениедете

й раннего и 

дошкольного 

психология 108 01.06.2021 31 год 31 год ОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное развитие": 

психология

20 Цветкова Марина Константиновна Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

бакалавр 44.03.01 "Педагогическое 

образование"

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

предметный 36 23.05.2021 31 год 31 год ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

художественное развитие

21 Цветкова Марина Константиновна Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 23.05.2021 31 год 31 год ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

художественное развитие

1 Бочкина Татьяна Викторовна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

Специалист по 

адаптивной физ. 

культуре, специальный 

психолог

Адаптивная физическая 

культура

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 26 лет 26 лет АОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

2 Булахова Марина Владимировна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель-логопед 050715. Логопедия нет нет Оперативно-

целевые курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Методика 

краеведческого 

образованиядошко

льников в контексте 

культурного 

пространства Санкт-

Петербурга

педагогика 24 26.06.2019 25 лет 25 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

3 Волкова Мария Владимировна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Народное художественное творчествонет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 18 лет 18 лет АОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

4 Воронина Нина Ивановна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

  нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 43 года 43 года Методическое 

сопровождение АОП ДО

5 Егорова Светлана Петровна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

дошкольное образование нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021  18 лет 11 лет АОП ДО

6 Ефимова Вера Борисовна Воспитатель высшее 

профессиональное

 учитель начальных 

классов для глухих, 

сурдопедагог

Сурдопедагогика нет нет Долгосрочные 

курсы

Долгосрочные 

курсы

Современные 

методы и 

коррекция речевых 

нарушений у детей 

согласно ФГОС

педагогика 144 12.09.2020 28 лет 28 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

7 Ильинская Вера Борисовна Музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиональное

Воспитатель детского 

сада

Дошкольное воспитание нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

предметный 36 24.05.2021 52 года 52 года АОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

8 Клочкова Людмила Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

 Дошкольное воспитание нет нет Оперативно-

целевые курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 44 года 29 лет АОП ДО

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР, ОНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 Василеостровского района Санкт-Петербурга



9 Клочкова Людмила Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

инженер механик машины и аппараты пищевых производствнет нет Оперативно-

целевые курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 44 года 29 лет АОП ДО

10 Романова Марина Петровна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детского 

сада

 Дошкольное воспитание нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

"Планирование 

деятельности в 

группах 

дошкольного 

возрастав 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования и 

примерными 

образовательными 

программами"

педагогика 72 19.02.2021 29 лет 22 года АОП ДО

11 Тукмачева Светлана Владимировна Воспитатель среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

дошкольное 

образование

нет нет Долгосрочные 

курсы

ООО "Инфоурок" "Логопедия: 

организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений 

педагогика 108 10.02.2021 29 лет 12 лет АОП ДО

12 Тхорикова Виктория Владимировна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

преподаватель 

дошкольной педагогики

педагогика и психология 

дошкольная

нет нет Долгосрочные 

курсы

СПбАППО Психолого-

педагогическое 

сопровождениедете

й раннего и 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

профессиональных 

стандартов 

педагога-психолога

психология 108 01.06.2021 31 год 31 год АОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное развитие": 

психология

13 Цветкова Марина Константиновна Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

бакалавр  44.03.01 "Педагогическое 

образование"

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 23.05.2021 31 год 31 год АОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

художественное развитие

14 Цветкова Марина Константиновна Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 23.05.2021 31 год 31 год АОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

художественное развитие

1 Бызова Алиса Леонидовна Воспитатель высшее 

профессиональное

Преподаватель методист Дошкольная педагогика 

и психология

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 22 года 14 лет ДООП "Поиграем в 

английский"

1

Цветкова Марина Константиновна Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

бакалавр  44.03.01 "Педагогическое 

образование"

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 23.05.2021 31 год 31 год ДООП "Маленькие 

волшебники"

2 Цветкова Марина Константиновна Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

бакалавр  44.03.01 "Педагогическое 

образование"

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО "Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20"

предметный 36 23.05.2021 31 год 31 год ДООП "Маленькие 

волшебники"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Маленькие волшебники"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Ступеньки развития"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа " Поиграем в английский"



3

Бокова Ирина Леонидовна Воспитатель высшее 

профессиональное

организатор-методист 

дошкольного 

образования

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования

 нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 29 лет 29 лет ДООП "Ступеньки развития"

4 Кузнецова Галина Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель математики математика нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 20.05.2021 42 года 38 лет ДООП "Ступеньки развития"

5 Волкова Мария Владимировна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Народное художественное творчествонет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

ООО"Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания"

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

численовой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)

предметный 36 24.05.2021 18 лет 18 лет ДООП "Маленькие 

дельфинчики"

6 Минина Светлана Вячеславовна Воспитатель высшее 

профессиональное

Менеджер Менеджмент 

организации

нет нет Оперативно-

целевые курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 9 лет 4 года ДООП "Ступеньки к школе"

7 Сироткина Светлана Анатольевна Воспитатель высшее 

профессиональное

инженер системотехник электронные 

вычислительные 

машины

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

"Методическое 

сопровождение 

педагогов групп 

раннего возраста"

педагогика 72 21.05.2021 38 лет 25 лет ДООП "Маленькие эрудиты"

8

Клочкова Людмила Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

 Дошкольное воспитание нет нет Оперативно-

целевые курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 44 года 29 лет

ДООП "Лесенка знаний"

9 Клочкова Людмила Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

инженер механик машины и аппараты пищевых производствнет нет Оперативно-

целевые курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Основы 

Финансовой 

грамотности для 

детей дошкольного 

возраста

предметный 24 12.04.2021 44 года 29 лет ДООП "Лесенка знаний"

10 Павлова Юлия Сергеевна Помошник 

воспитателя

высшее 

профессиональное

магистр 034300 Физическая 

культура

нет нет переподготовка Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

Дошкольное 

образование 

  16.06.2020 6 лет 0 лет ДООП "Художественная 

гимнастика для малышей"

11 Гатчина Надежда Владимировна Воспитатель высшее 

профессиональное

Магистр  44.04.01.Педагогическое 

образование

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС

педагогика 72 17.01.2020 18 лет 13 лет ДООП "Игралочка"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Лесенка знаний"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Художественная гимнастика для малышей "

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Маленькие дельфинчики"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Ступеньки к школе"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Маленькие эрудиты"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Игралочка"

8
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