
Педагогический состав ГБОУ ЦО №167 СП «ОДО» на 01.10.2021г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Квалификационная 

категория 

Общий 

/ 

педаго

гическ

ий 

стаж 

(лет) 

Образование, специальность Курсы переподготовки 
Курсы повышения 

квалификации 

Награды 

1.  Алентьева В.О. воспитатель 

Высшая категория, 

20.05.2021 

распоряжение от 

25.05.2021 № 1559-р 

14/10 

высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО "Южно-

Российский государственный 

университет экономики и 

сервиса", диплом 09.07.2011 

«Социальная работа», 

специалист по специальности 

"Социальная работа" 

Диплом серия ППК 

000316 

№780500001319 

ООО "ИОЦ 

"Северная столица" 

27.07.2016 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель ДОУ» 

АНО "Центр ДПО 

"Анэкс" 

«Педагогическая 

диагностика и 

коррекция в 

воспитательном 

процессе детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ», 36 

часов, 09.10.2019; 

АНО "Центр ДПО 

"Анэкс" «Практика 

применения 

здоровьесозидающ

их технологий в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72часа, 

16.02.2019 

 

2.  
Ардашникова 

Н.И. 
воспитатель 

Высшая категория, 

20.05.2021 

распоряжение от 

25.05.2021 № 1559-р 

17/9 

Бакалавр, Негосударственное 

образовательное учреждение 

ВПО "Академический 

институт гуманитарного 

образования", диплом 

05.07.2009, «Психология», 

степень- бакалавр психологии 

Диплом серия 781800 

121658 №28 ГБПОУ 

Педагогический 

колледж №1 

им.Некрасова 

29.01.2016, 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

ИМЦ 

Красносельского 

района  «Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 

28.05.2020.  

 



дошкольного 

возраста» 

3.  
Ардашникова 

Н.И. 

Педагог-

психолог 
Нет категории  17/9 

Бакалавр, Негосударственное 

образовательное учреждение 

ВПО "Академический 

институт гуманитарного 

образования", диплом 

05.07.2009, «Психология», 

степень- бакалавр психологии 

 

ГБУ ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ» 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга, 

Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации», 36 

часов, 23.09.2021 

 

4.  Аристова Е.Л. воспитатель 

Высшая категория, 

27.06.2019 

распоряжение №1985-

р от 03.07.2019 

16/16 

высшее профессиональное, 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

диплом 05.07.2000, 

«Филология», Учитель 

русского языка, литературы, 

иностранного языка и 

истории 

Диплом 

№Д2019015859 

НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

15.11.2019 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Дошкольное 

образование» 

АНО ДПО "СПБ 

Школа бизнеса" 

«Информационные 

технологии для 

создания 

методических 

материалов (работа 

на интерактивном 

оборудовании)», 16 

часа, 12.11.2019 

 

5.  
Боголюбова 

А.А. 
воспитатель Нет категории 1/1 

среднее профессиональное, 

ГБПОУ педагогический 

колледж №1 им.Некрасова, 

аттестат серя 117818 0297381 

№195 27.06.2017, 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

СПб АППО 

«Современные 

подходы к 

организации 

художественно- 

эстетического 

развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 

26.04.2021 

 



6.  
Викентьева 

Н.Э. 
воспитатель 

Высшая категория, 

28.11.2019 

распоряжение №3537-

р от 04.12.2019 

25/18 

среднее профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище №4, 

диплом серия КТ №264315 

01.07.1987, «Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

детского сада 

 

СПб АППО 

«Наставник в 

ДОО», 72 часа, 

10.12.2019. 

ГАОУДПО 

"Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования" 

«Современные 

образовательные 

технологии в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 

07.11.2018. АНО 

ДПО "Институт 

развития 

образования 

«Педагогические 

приемы 

использования 

интерактивной 

доски на занятиях в 

ДОО в контексте 

требований ФГОС» 

 

7.  
Голубицкая 

Л.Н. 
воспитатель 

Высшая категория, 

21.01.2021 

распоряжение №150-р 

от 27.01.2021 

22/5 

среднее профессиональное, 

ФГОУ СПО СПб экономико-

технический колледж им. 

Д.И.Менделеева, диплом 

серия 90БА №0372191 

10.07.2009, «Экономика и 

бухучет», бухгалтер 

Диплом ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 

им.Некрасова 

№781822121637 

29.01.2016 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

возраста» 

СПбАППО 

«Реализация задач 

художественно-

эстетического 

направления в 

контексте ФГОС 

ДО», 72 часа, 

28.11.2019. 

ООО "Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

альянс" 

«Инклюзивное 

образование детей 

дошкольного 

 



возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

01.10.2019,  

ГБУ ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ» 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга, 

Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации», 36 

часов, 23.09.2021 

8.  
Горащенко 

С.О. 
воспитатель 

Высшая категория, 

23.04.2020 

распоряжение 1031-р 

от 27.04.2020 

42/34 

среднее профессиональное, 

Санкт-Петербургское 

педагогическое училище №7, 

диплом серия УУТ №275375 

23.06.1995, «Дошкольное 

воспитание», воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

АНОУ "Центр 

ДПО "Анэкс" 

«Практика 

применения 

здоровьесозидател

ьных технологий в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72, 

16.02.2019. АНОУ 

"Центр ДПО 

"Анэкс" 

«Педагогическая 

диагностика и 

коррекция в 

воспитательном 

процессе детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ», 36 

часов, 09.10.2019. 

АНОУ "Центр 

 



ДПО "Анэкс" 

«Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе детского 

сада в условиях 

ФГОС», 72 часа, 

09.10.2019 

9.  Громова Т.В. воспитатель Нет категории 30/1  

среднее профессиональное, 

ПТУ №98 СПб, диплом серия 

А №270159 24.06.1994 

«Повар», повар 4 разряда 

Диплом серия 7827 

0024569 №П1/29-20 

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

01.10.2018 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ООО «Инфоурок», 

«Современные 

методы 

организации 

детской игры в 

ДОУ», 36 часов, 

15.09.2021 

Медаль 

«Ветеран 

труда», 

09.04.2012, 

Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 

29.04.2011 

10.  Ешина Т.М. воспитатель 

Высшая категория, 

21.06.2021 

распоряжение №1888-

р от 24.06.2021 

7/7 

высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет", диплом серия 

КА 91973 №39491  27.06.2012, 

«Зоотехник», зооинженер 

Диплом серия 14 

023247 №1/2-18 ЧОУ 

"Институт развития 

образования" 

25.06.2014 «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель ДОУ» 

 

 

11.  Киселева Н.Э. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Нет категории 31/24 

высшее профессиональное, 

Узбекистанский 

государственный институт, 

диплом серия 081982 №1334 

20.07.1994, «Гимнастика», 

тренер 

Диплом серия ПП 

00523 №1050 АНО 

ДПО "Профи-плюс" 

04.09.2020 

«Инструктор по 

физ.культуре ДОО», 

квалификация 

«Инструктор по 

физ.культуре ДОО»; 

 

 



Диплом АНО ДПО 

«ПРОФИ-ПЛЮС» 

24.12.2020, 

«Планирование и 

организация  

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности по 

плаванию с детьми 

грудничкового, 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 

квалификация 

«Инструктор по 

плаванию детей 

грудничкового, 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

12.  Лебедева Л.К. воспитатель 

Высшая категория, 

20.05.2021 

распоряжение от 

25.05.2021 № 1559-р 

38/21 

среднее профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище №7, 

диплом серия ЖТ №235433 

29.06.1983, «Воспитание в 

ДОУ», воспитатель ДОУ. 

Бакалавр ФГБОУ ВПО 

"Национальный минерально-

сырьевой университет 

"Горный", СПб, диплом серия 

107805 0408640 №24/1129 

19.06.2015, 

«Приборостроение», бакалавр 

техники и технологии 

 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградской 

областной 

институт развития 

образования" 

«Современные 

образовательные 

технологии в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 

07.11.2018 

АНО ДПО "Анэкс" 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса детского 

сада  в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

30.06.2021. 

 



13.  Лемехова Е.Е. воспитатель Нет категории 1/1  

среднее профессиональное, 

ГБПОУ педагогический 

колледж №1 им.Некрасова, 

диплом серия 117818 0297391 

№205 27.06.2017, 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ГАОУВО Ленинградской 

области «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 09.07.2021, 

факультет «Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль 

Логопедия» 

  

 

14.  Литомина Е.Н. воспитатель 

Первая категория, 

27.06.2019 

распоряжение №1985-

р от 03.07.2019 

8/3 

высшее профессиональное, 

СПб ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств", диплом 

серия ВСГ 2594808 №67717 

30.06.2009, «Прикладная 

информатика в социальных 

коммуникациях», 

информатик-аналитик 

Диплом серия 180000 

192984 №384 

СПбАППО 

28.06.2018 

«Образование и 

педагогика», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА" 

«Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе», 36 

часов, 14.05.2019. 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Перспектива» 

«Охрана 

здоровья», 40 

часов, 11.10.2019 

 

15.  Попенок Е.В. воспитатель 

Первая категория, 

27.06.2018 

распоряжение №2004-

р от 02.07.2018 

43/38 

среднее профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище №7, 

диплом серия НТ 586293 №43 

25.06.1991, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района «Детское 

социальное 

проектирование 

как актуальная 

технология 

воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации», 36 

часов, 28.03.2019 

 



16.  Свентик А.Д. воспитатель Нет категории 11/5 

высшее профессиональное, 

ГОУ ВПО "РГПУ 

им.Герцена", диплом серия 

ВСГ 2253311 №1084 

21.04.2008, 

«Олигофренопедагогика», 

учитель-олигофренопедагог 

Диплом серия 

482410419216 

№22/86290 ООО 

"ВНОЦ "СОТех" 

27.01.2020 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация 

«Воспитатель ДОО» 

СПб АППО 

«Совершенствован

ие деятельности 

педагога ДОО в 

контексте 

профессиональног

о стандарта и 

ФГОС ДО», 

07.06.2021, 108 

часов 

 

17.  
Филистович 

О.С. 
воспитатель 

Первая категория, 

21.06.2021 

распоряжение №1888-

р от 24.06.2021 

1/1 

высшее профессиональное, 

АНО ВПО 

"Межрегиональный институт 

экономики и права при 

Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС", Спб, 

диплом серия 137805 0113566 

№1821 24.06.2014,  

«Юриспруденция», юрист 

Диплом серия 180000 

192996 №396 АНО 

ВПО 

"Межрегиональный 

институт экономики 

и права при 

Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС", Спб 

28.06.2018, 

«Образование и 

педагогика», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

18.  Шавленок Л.И. 
Педагог-

организатор 
Нет категории 30/12 

среднее профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище №1 

им.Некрасова, диплом серия 

ЗТ-1 137654 №174 28.06.1986, 

«Учитель начальных классов 

общеобразовательной 

школы», учитель начальных 

классов 

Диплом серия ПП 

0024405 №24248 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

22.09.2020 «Педагог 

дополнительного 

образования: теория 

и методика 

дополнительного 

образования», 

квалификация 

«Педагог 

ИМЦ 

Красносельского 

района «Детское 

социальное 

проектирование 

как актуальная 

технология 

воспитательной 

работы в ОО», 36 

часов, 28.03.2019. 

 



дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

19.  
Шематович 

О.Ю. 
воспитатель 

Высшая категория, 

23.04.2020 

распоряжение 1031-р 

от 27.04.2020 

11/9 

высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного 

хозяйства и гос.службы при 

Президенте РФ", диплом 

серия КБ 31853 №074-149/11 

29.06.2012, «Социальная 

работа», специалист по 

специальности "социальная 

работа" 

Диплом серия 

780500001317 №ППК 

00314 ООО 

"Инновационно-

образовательный 

центр "Северная 

столица" 27.07.2016 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель ДОО» 

АНО "Центр ДПО 

"Анэкс" «Практика 

применения 

здоровьесозидател

ьных технологий в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

16.02.2019. АНО 

"Центр ДПО 

"Анэкс" 

«Педагогическая 

диагностика и 

коррекция в 

воспитательном 

процессе детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ», 36 

часов, 09.10.2019. 

АНО "Центр ДПО 

"Анэкс" 

«Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе детского 

сада в условиях 

ФГОС», 72 часа, 

09.10.2019 

 

20.  Семенова М.Е. 
Муз.руководит

ель 

Первая категория, 

02.06.2016 

распоряжение 1631-р 

от 09.06.2016 

14/8 

Высшее профессиональное, 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория (академия) 

им.Римского-Корсакова, 

диплом ВСГ 3190134 

25.06.2009, «Дирижирование 

  

 



академическим хором», 

квалификация «Дирижер. 

Хормейстер академического 

хора»; 

Среднее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

музыкально-педагогический 

колледж №3, диплом с 

отличием СБ 4009354 

28.06.2004, «Музыкально 

образование», квалификация 

«Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель» 

21.  
Цымлянская 

Е.А. 
воспитатель Нет категории 12/1 

Профессиональное училище 

№130 Санкт-Петербурга, 

диплом Г 134212 от 

25.06.2001 «Бухгалтер, кассир 

контрольно-кассовых машин» 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 

им.Некрасова, 

диплом 

781800238025 от 

03.07.2020 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

22.  
Ксенафонтова 

А.Г. 
воспитатель Нет категории 10/8 

ФГАОУВО «Северный 

(Арктический ) федеральный 

университет им.Ломоносова, 

диплом 102905 0347042 от  

07.07.2017 «Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель», ГОУ СПО 

«Архангельский областной 

колледж культуры и 

искусства»», диплом 29 БА 

0010894 26.06.2010 

«Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель» 

ГБПОУ 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

педагогический 

колледж», диплом 

292404827106 от 

11.05.2017 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

05.03.2020 

 

23.  Эндрикс В.А. воспитатель Нет категории 4/0 
ГБПОУ педагогический 

колледж им.Некрасова 
  

 



 

диплом 117818 0440044 от 

29.06.2021 «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

24.  Уткина М.Ю. воспитатель Нет категории 2/1 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный институт 

сервиса» диплом с отличием 

ОК 26575 30.03.2012 

«Дизайнер» 

ООО «ИОЦ 

«Северная столица», 

диплом 

780500143914 от 

08.12.2020 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

25.  Кулажская В.Д. 
Инструктор по 

физкультуре 
Нет категории 3/0,5 

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт 

диплом 105408 0024947 от 

30.06.2016 бакалавр 

физической культуры 

«Педагогическое 

образование» 

АНО ДПО Санкт-

Петербурга УПК и 

ПП диплом 067/03 от 

30.03.2021 

«Инструктор по 

физкультуре в ДОУ» 

 

 

26.  Мармыш И.Б. 
Педагог-

психолог 
Нет категории 37/31 

СПб ГОУ ВПО ГИПИСР 

диплом ВСГ 3171350 от 

08.07.2008 «Специалист по 

социальной работе» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

диплом ПП 0003156 

от 13.06.2018 

«Педагог-психолог» 

ИМЦ 

Красносельского 

района «Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 

28.05.2020. 

 

27.  Семенец Е.Н. воспитатель 

Первая категория, 

21.06.2021 

распоряжение №1888-

р от 24.06.2021 

28/18 

Ленинградское 

педагогические училище №7 

диплом 360652 от 27.06.1989 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

  

 

28.  
Полковникова 

М.А. 
воспитатель Нет категории 4/0 

Педагогический колледж №8 

диплом 117824 2271452 от 

22.06.2021 «Воспитатель 

детей дошкольного возраста»  

  

 


