
Педагогический состав ГБОУ ЦО №167 СП «ОДО» на 01.09.2022г. 

№ 

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 

15/11 

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; СПб 

АППО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

профессиональн

ых стандартов 

педагога и 

педагога-

психолога», 144 

часа, 22.09.2022 

  

2.  
Ардашникова 

Н.И. 
воспитатель 

Высшая категория, 

20.05.2021 

распоряжение от 

25.05.2021 № 1559-

р 

18/10 

Бакалавр, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

"Академический институт 

гуманитарного 

Диплом серия 

781800 121658 №28 

ГБПОУ 

Педагогический 

колледж №1 

им.Некрасова 

ИМЦ 

Красносельского 

района  

«Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

  



образования", диплом 

05.07.2009, «Психология», 

степень- бакалавр 

психологии 

29.01.2016, 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

средство 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 28.05.2020;  

Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации», 36 

часов, 23.09.2021 

3.  
Ардашникова 

Н.И. 

Педагог-

психолог 

Первая категория, 

22.12.2021 

распоряжение 

№3446-р от 

27.12.2021 

18/10 

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.  Ардеева Е.С. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Первая категория, 

23.06.2022, 

распоряжение 

№1314-р от 

28.06.2022 

9/3 

Среднее 

профессиональное, 

Вологодский областной 

колледж культуры и 

туризма, диплом с 

отличием 113505 0001408 

28.06.2017 «Организация 

социально-культурная 

деятельность» 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр современных 

образовательных 

технологий, 

диплом 

483100252487 

№22/142402 

19.10.2021 

«Музыкальный 

    



руководитель 

ДОО» 

5.  Аристова Е.Л. воспитатель 

Высшая категория, 

27.06.2019 

распоряжение 

№1985-р от 

03.07.2019 

17/17 

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" 

«Информационн

ые технологии 

для создания 

методических 

материалов 

(работа на 

интерактивном 

оборудовании)», 

16 часа, 

12.11.2019 

  

6.  
Викентьева 

Н.Э. 
воспитатель 

Высшая категория, 

28.11.2019 

распоряжение 

№3537-р от 

04.12.2019 

26/19 

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.  

  

7.  
Горащенко 

С.О. 
воспитатель 

Высшая категория, 

23.04.2020 

распоряжение 1031-

р от 27.04.2020 

43/35 

среднее профессиональное, 

Санкт-Петербургское 

педагогическое училище 

№7, диплом серия УУТ 

№275375 23.06.1995, 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

  

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" 

«Информационн

ые и 

коммуникационн

Медаль 

«Ветеран 

труда», 

09.04.2012, 

Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ», 

29.04.2011 



ые технологии в 

образовательном 

процессе 

детского сада в 

условиях ФГОС», 

72 часа, 

09.10.2019 

8.  Громова Т.В. воспитатель 

Первая категория, 

25.11.2021, 

распоряжение 

№3199-р от 

02.12.2021 

31/2  

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 

  

9.  Егорова М.С. воспитатель 

Первая категория, 

21.10.2021, 

распоряжение 

№2952-р от 

26.10.2021 

23/8 

Бакалавр ФГБОУВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры г.Санкт-

Петербурга, диплом 107805 

0435197 №172/500, 

«Социально-культурная 

деятельность», 19.04.2019 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

г.Санкт-

Петербурга, 

диплом ПП №78-

10/0331 от 

18.04.2019 

«Педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

культуры и 

образования»; 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 

им.Некрасова 

АНО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования , 

удостоверение 

№2307 от 

29.11.2019 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

ребенка с ОВЗ в 

условиях ДОО», 

144 часа , АНО 

ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

  



Санкт-Петербурга, 

29.01.2016, 522 часа 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет», 

«Экологическое 

образование как 

средство 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 04.03.2021 

10.  Ешина Т.М. воспитатель 

Высшая категория, 

21.06.2021 

распоряжение 

№1888-р от 

24.06.2021 

8/8 

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» 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Образование и 

педагогика в 

дошкольном 

учреждении с 

учетом ФГОС», 

72 часа, 

21.11.2021 

  

11.  Киселева Н.Э. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Первая категория, 

25.11.2021, 

распоряжение 

№3199-р от 

02.12.2021 

32/25 

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.  Кукшина Н.К. воспитатель Нет категории 
27/ 

3мес 

Среднее 

профессиональное, ПТУ 

№17, диплом А245120 от 

01.07.89 «Швея по 

изготовлению женской и 

детской одежды» 

АНО ДПО 

Институт 

современного 

образования 

362409763959 от 

28.06.2019 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

    

13.  
Кулажская 

В.Д. 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Первая категория, 

23.06.2022, 

распоряжение 

№1314-р от 

28.06.2022 

4/1,5 

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» 

    

14.  Лебедева Л.К. воспитатель 

Высшая категория, 

20.05.2021 

распоряжение от 

39/22 

среднее профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище 

  

АНО ДПО 

"Анэкс" 

«Методика 

  



25.05.2021 № 1559-

р 

№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 

организации 

образовательного 

процесса 

детского сада  в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

30.06.2021. 

15.  Лемехова Е.Е. воспитатель 

Первая категория, 

17.02.2022, 

распоряжение 

№316-р от 

21.02.2022 

2/2  

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» 

      

16.  
Литомина 

Е.Н. 
воспитатель 

Высшая категория, 

21.10.2021, 

распоряжение 

№2952-р от 

26.10.2021 

9/4 

высшее профессиональное, 

СПб ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств", диплом серия 

ВСГ 2594808 №67717 

Диплом серия 

180000 192984 

№384 СПбАППО 

28.06.2018 

«Образование и 

педагогика», 

квалификация 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Перспектива» 

«Охрана 

здоровья», 40 

часов, 11.10.2019, 

ГБУ ДПО Санкт-

  



30.06.2009, «Прикладная 

информатика в социальных 

коммуникациях», 

информатик-аналитик 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Петербургская 

академия 

постдипломного 

образования 

«Инновационные 

методы и 

технологии 

освоения 

культурного 

наследия 

дошкольником», 

108 часов, 

25.05.2022 

17.  Мармыш И.Б. 
Педагог-

психолог 

Первая категория, 

22.12.2021, 

распоряжение 

№3446-р от 

27.12.2021 

38/33 

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» 

ГБУ ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ» 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации», 36 

часов, 23.09.2021 

  

18.  Родина А.С. воспитатель 

Первая категория, 

26.02.2018, 

распоряжение 

№662р от 

05.03.2018 

11/7 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусства диплом ВСГ 

1735952 04.06.2008, 

«Библиотекарь-

библиограф» 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

диплом 7827 

№00001972 

28.12.2015 

«Дошкольное 

образование» 

 АНО ДПО 

«Платформа» 

«ФГОС ДО», 72 

часа, 26.05.2022 

  



19.  Свентик А.Д. воспитатель 

Первая категория, 

25.11.2021, 

распоряжение 

№3199-р от 

02.12.2021 

12/6 

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 

«Совершенствова

ние деятельности 

педагога ДОО в 

контексте 

профессионально

го стандарта и 

ФГОС ДО», 

07.06.2021, 108 

часов 

  

20.  Семенец Е.Н. воспитатель 

Первая категория, 

21.06.2021 

распоряжение 

№1888-р от 

24.06.2021 

29/19 

Ленинградское 

педагогические училище 

№7 диплом 360652 от 

27.06.1989 «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

  

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области 

«Институт 

развития 

образования», 

16.11.2020, 40 ч. 

«Создание 

развивающей 

речевой среды в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО»; ГБУ 

ДППОИМЦ 

Красносельского 

района, 36ч. 

«Организация 

образовательного 

события в 

контексте ФГОС 

ДО» 28.05.2021 

  

21.  
Семенова 

М.Е. 

Муз.руковод

итель 

Высшая категория, 

27.01.2022, 
15/10 

Высшее 

профессиональное, ФГОУ 
  

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 
  



распоряжение 

№175-р от 

01.02.2022 

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» 

академия 

постдипломного 

образования 

«Современные 

подходы к 

организации 

художественно- 

эстетического 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 13.12.2021 

22.  Уткина М.Ю. воспитатель 

Первая категория, 

25.11.2021, 

распоряжение 

№3199-р от 

02.12.2021 

3/2 

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» 

    

23.  
Филистович 

О.С. 
воспитатель 

Первая категория, 

21.06.2021 

распоряжение 

№1888-р от 

24.06.2021 

2/2 

высшее профессиональное, 

АНО ВПО 

"Межрегиональный 

институт экономики и 

права при 

Межпарламентской 

Диплом серия 

180000 192996 

№396 АНО ВПО 

"Межрегиональный 

институт 

экономики и права 

ГБУ ДПО 

педагогического 

образования 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

  



Ассамблее ЕврАзЭС", Спб, 

диплом серия 137805 

0113566 №1821 24.06.2014,  

«Юриспруденция», юрист 

при 

Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС", Спб 

28.06.2018, 

«Образование и 

педагогика», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ИМЦ 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство 

реализации 

ФГОС ДО», 36 

часов, 17.06.2022 

24.  
Цымлянская 

Е.А. 
воспитатель 

Первая категория, 

25.11.2021, 

распоряжение 

№3199-р от 

02.12.2021 

13/2 

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» 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

образования 

«Совершенствова

ние 

возможностей 

раннего развития 

детей в условиях 

дошкольного 

образования», 72 

часа, 22.11.2021 

  

25.  
Шавленок 

Л.И. 

Педагог-

организатор 

Первая категория, 

27.01.2022, 

распоряжение 

№175-р от 

01.02.2022 

31/13 

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» 

26.  
Шематович 

О.Ю. 
воспитатель 

Высшая категория, 

23.04.2020 

распоряжение 1031-

р от 27.04.2020 

12/10 

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" 

«Педагогическая 

диагностика и 

коррекция в 

воспитательном 

процессе детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ», 

36 часов, 

09.10.2019. АНО 

"Центр ДПО 

"Анэкс" 

«Информационн

ые и 

коммуникационн

ые технологии в 

образовательном 

процессе 

детского сада в 

условиях ФГОС», 

72 часа, 

09.10.2019 

  

27.  
Эндрикс-

Дарсания В.А. 
воспитатель Нет категории 5/1 

ГБПОУ педагогический 

колледж им.Некрасова 

диплом 117818 0440044 от 

29.06.2021 «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

      

28.  Новикова С.В. воспитатель 

Первая категория, 

27.06.2019, 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 

14/3 

ФГБОУ ВП «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

г.Волгоград 103424 4532855 

от 21.06.2019 

Диплом ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» серия 

342404695753 от 

23.12.2016 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

780500138088 от 

17.12.2019 

«Современные 

 



1985-р от 

03.07.2019   

«Педагогическое 

образование», бакалавр 
«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель 

ДОО» 

практики 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

ДОО», 72 часа 

29.  
Климовских 

Н.А. 
воспитатель 

Высшая категория, 

18.06.2020, 

распоряжение 

№1271-р от 

25.06.2020 

22/8 

Ленинградское 

педагогическое училище №7, 

№172 25.06.1992 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

342414574466 

15.06.2021, 

«Экономическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Преподавание 

основ финансовой 

грамотности в 

ДО», 72 часа 

 

30.  Лунина Т.А. воспитатель 

Первая категория 

23.03.2021, 

распоряжение №848-

р от 29.03.2021 

5/3 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Волжский 

индустриально-

технологический техникум», 

111204 0003580 31.01.2017, 

«Секретарь-стенографистка, 

секретарь-машинистка» 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 

им.Некрасова 

7818000237715 

18.06.2018 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

АНОО ДПО 

Центр 

повышения 

квалификаци 

работников 

образования 2268 

29.11.2019 

«Педагогическое 

сопровождение 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144 часа; 

ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

 



 

столица», 

780500137279 

07.10.2019 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

педагога ДОО в 

соответствии с 

ФГОС и 

профессиональн

ым стандартом 

«Педагог», 72 

часа 


