
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №55 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  на 01.09.2022 г. 

 

Стаж работы 

Образование 

Дополнительное ПО или 

курсы 

переподготовки 

Квалифика-

ционная 

категория, 

дата 

аттестации 

Сведения об 

ученой сте-

пени  (уче-

ном звании) 

при наличии 

Повышение 

квалификации об-

щий 

по специ-

альности  

(педагоги-

ческий) 

1. ДУГИНА ИРИНА ИВАНОВНА          музыкальный  руководитель / преподаваемая дисциплина музыка 

36 

лет 

34 

 года 

Высшее 

РГПУ им. А.И. Герце-

на, 

менеджер 

2009 г. 

Среднее специальное ЛПУ 

№3 

Учитель музыки, музы-

кальный 

воспитатель 

1983 г. 

высшая 

23.03.2021 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций», 

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа, 2020 г. 

3. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в контексте традиций русской оте-

чественной культуры», 36 часов, 2021 г. 

2. ОВСЯННИКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА     инструктор по физической культуре/ преподаваемая дисциплина физическая культура 

12 лет 10 лет 

среднее 

специальное 

Гатчинский педагоги-

ческий колледж, учи-

тель физической куль-

туры 

2004 г. 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

СПб ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития образо-

вания» в сфере дошколь-

ное образование  2015 г. 

первая 

19.03.2020 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций», 

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа, 2020 г. 



3. АНДРЕЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА        воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

11 лет 2 года 

высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универси-

тет сервиса и экономи-

ки, экономист-

менеджер 

2010 г. 

1. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и професси-

ональной переподготовки» 

в сфере дошкольного обра-

зования 

2019 г. 

2. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

«Английский язык: теория 

и методика преподавания в 

дошкольной организации», 

учитель, 2020 г. 

3. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика дополнитель-

ного образования детей и 

взрослых», педагог допол-

нительного образования, 

2020 г. 

первая 

17.03.2022 
нет 

1. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа, 2020 г. 

4. АНТОНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА      воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

21 год 21 год 

среднее специальное, 

педагогическое учили-

ще №8, 

воспитатель детей до-

школьного возраста, 

2000 г. 

 

 
высшая 

20.05.2021 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций», 

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа,  2020 г. 



5. ИВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА        воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

28 лет 20 лет 

высшее 

РГПУ им. А.И. Герце-

на, 

организатор-методист 

дошкольного образо-

вания 

2010 г. 

Педагогический колледж 

№8, 

воспитатель детей до-

школьного возраста,  

2004 г. 

 

высшая 

20.05.2021 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой помо-

щи работникам образовательных организаций», 36 

часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особенно-

сти работы организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки», 72 часа, 2020 г. 

3. ГБУ ДППО центр повышения квалификации спе-

циалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Духовно-нравственное воспитание до-

школьников в контексте традиций русской отече-

ственной культуры», 36 часов, 2021 г. 

4. ГБУ ДППО центр повышения квалификации спе-

циалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Цифровые инструменты в практике 

педагога дошкольной образовательной организа-

ции» 18 часов, 2022 г. 

6. КАПУСТИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА        воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

23  

года 
12 лет 

среднее профессио-

нальное, 

педагогический кол-

ледж №8, 

воспитатель детей до-

школьного возраста 

2011 г. 

 
высшая 

26.04.2022 
нет 

1. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Развитие компетенции педагога до-

школьной образовательной организации в контексте 

профессионального стандарта», 36 часов, 2020 г. 

2. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Актуальные вопросы реализации 

ФГОС ДО. Образовательная область «Речевое раз-

витие» 18 часов, 2022 г. 



 

7. МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА    воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

34 

 года 

34  

года 

среднее 

специальное 

ЛПУ №8 

воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях, 

1988 г. 

 
первая 

28.05.2020 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой помо-

щи работникам образовательных организаций»,  36 

часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особенно-

сти работы организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки», 72 часа 

 2020 г. 

3. ГБУ ДППО центр повышения квалификации спе-

циалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Актуальные вопросы реализации 

ФГОС ДО. Образовательная область «Речевое раз-

витие» 18 часов, 2022 г. 

8. ПОПОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА            воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

17 лет 10 лет 

высшее 

МПУ, 

педагог-психолог для 

работы с детьми до-

школьного возраста, 

2004 г. 

 
высшая 

20.05.2021 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций»,  

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа, 2020 г. 

3. Инновационный центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Мой университет»  

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-

инвалидов дошкольного возраста в условиях ин-

клюзивного образования», 36 часов, 2021 г. 

4. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Цифровые инструменты в практике 

педагога дошкольной образовательной организа-

ции» 18 часов, 2022 г. 



 

ПОПОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА           педагог-психолог      (0,25 ставки с 01.09.2019 г.) / преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

17 лет 10 лет 

высшее 

МПУ, 

педагог-психолог для 

работы с детьми до-

школьного возраста,  

2004  г. 

  нет 

1. АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций «Педагог-психолог: 

психолого-педагогические аспекты деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС дошкольно-

го образования»,  72 часа, 2019 г. 

2. Инновационный центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Мой университет» «Вос-

питание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования», 36 часов, 2021 г. 

9. ПУХОВА  ИРИНА  СЕРГЕЕВНА               воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

8 лет 8 лет 

среднее 

специальное 

педагогическое учили-

ще №8, 

социальный педагог, 

2011 г. 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке в сфе-

ре ДО 

АНО ДПО «Институт раз-

вития образования» «Тео-

рия и методика сопровож-

дения развития детей ран-

него и дошкольного воз-

раста» 2017 г. 

высшая 

17.02.2022 

 

нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций»,  

36 часов, 2017 г. 

2. АО «Академия «Просвещение» «Современные 

подходы к реализации ФГОС дошкольного обра-

зования», 144 часа, 2021 г. 

10. СМИРНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА            воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

26 лет 10 лет 

среднее 

специальное 

педагогическое учили-

ще №8 

воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях, 

1993 г. 

 
первая 

28.05.2020 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций»,  

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа, 2020 г. 

3. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в контексте традиций русской оте-

чественной культуры», 36 часов, 2021 г. 



11. СТРОКАНЬ ЕЛЕНА            воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

9 лет 8 лет 

высшее 

Псковский ГПИ им. 

Кирова, 

учитель русского языка 

и литературы, 1996 г. 

 

 

высшая 

17.12.2020 

 

нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций»,  

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа, 2020 г. 

3. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Цифровые инструменты в практике 

педагога дошкольной образовательной организа-

ции» 18 часов, 2022 г. 

12. СУДЖИЯН ЭВЕЛИНА ЭДУАРДОВНА                  воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

18 лет 16 лет 

высшее, 

Ереванский политех-

нический институт, 

инженер промтепло-

энергетик, 

1991 г. 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

СПб ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития образо-

вания» 

в сфере ДО 2015 г. 

первая 

26.12.2019 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций»,  

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа 2020 г. 

3. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Особенности организации деятельно-

сти с детьми раннего возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 18 часов, 2022 г.  



 

13. ТИМОФЕЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА                 воспитатель/ преподаваемая дисциплина дошкольное образование 

40 лет 40 лет 

среднее 

специальное, 

ЛПУ №8 

воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях, 

1981 г. 

 

 
первая 

25.01.2018 
нет 

1. АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Со-

временного Образования» «Оказание первой по-

мощи работникам образовательных организаций»,  

36 часов, 2017 г. 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особен-

ности работы организации дошкольного образова-

ния в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа 2020 г.  

3. ГБУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов ИМЦ  Невского района Санкт-

Петербурга «Актуальные вопросы реализации 

ФГОС ДО. Образовательная область «Речевое раз-

витие» 18 часов, 2022 г. 

 


