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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД  №48 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

на 01.09.2022года 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

Контактный телефон, 

адрес эл. почты 

Должность Ученое 

звание 

и 

степень 

Препода

ваемая 

дисципл

ина 

Уровень 

образования 

Опыт 

работы 

Квалификац

ия 

Повышение квалификации Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

Часов Год  

1.  Тюлякова  

Светлана  

Анатольевна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

старший 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Имеет 

опыт: 

организа

ции 

професс

иональн

ых 

конкурс

ов 

Высшая  

кв. 

категория 

27.06.2018г  

 

РКО СПб 

№ 2004-р от 

02.07.2018г 

ООО «Инфоурок» «Управление 

качеством дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 

31.03.2021г  

72 

часа 

2021г 30л  

 

22г  

ООО «ЦОУ «Невский альянс» 

«Обновление процедур внутренней 

системы оценки качества на основе 

инструментария МКДО РФ» 30.11.2021г 

72 

часа 

2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 05.04.2021г 

36 

час 

2021г 

СПБ АППО «Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и (или)  

электронного обучения» 12.10.2020г 

36 

час 

2020г 

2.  Алексашова 

Виктория Евгеньевна 

(*отпуск по 

беременности) 

 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

 

 

 

 

_ Среднее-

профессиональ

ное 

 

Бухгалтер 

- соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Профессиональная переподготовка.- 

2016г. 

СПб АППО по программе 

«Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)» 17.03.2016г 

252 

часа 

2016г 12л  

 

6л  

 

АНО ДПО «Учебный центр 24 2017г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

 
 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

часа 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Использование информационн- 

компьютерных технологий в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

10.04.2018г 

72 

часа 

2018г 

3.  Алексеева  

Ирина  

Геннадьевна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 
 
 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 Первая  

кв. 

категория 

25.03.2019г 

 

РКО СПб 

№ 995-р от 

03.04.2019г 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 15л  

 

13л   

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 12.04.2021г 

36 

час 

2021г 

ГБУ ДПО СПб АППО «Организация 

деятельности по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в ГДОУ 

Санкт-Петербурга в условиях реализации 

ФГОС» 17.04.2020г 

72 

часа 

2020г 

ГБНОУДО туристском центре 

«Балтийский берег» « Основы оказания 

первой помощи обучающимся» 

23.12.2021г 

36 

часов 

2021г 

ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-

Петербурга «Современные 

педагогические технологии, как основа 

проектирования образовательного 

процесса в условиях реализации  ФГОС 

ДО» 04.06.2021г  

72 

часа 

2021г 

4.  Алексеева 

Ольга  

Анатольевна 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 
 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

- Среднее 

профессиональ

ное 

 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

 нет    7л 

2 мес 

1г 2 

мес 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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5.  Базыльчук 

Людмила 

Васильевна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

- Высшее 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Первая кв. 

категория 

15.03.2019г 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Мурманско

й области 

№440 от 

15.03.2019г 

Профессиональная переподготовка 

ГАУДПО ПО Мурманской области 

"Институт развития образования"  

Квалификация  «Воспитатель» 

диплом о профпереподготовке  

№ 180000008593 рег. Номер 3218 

19.01.2015-14.05.2015г  

258 

часов 

2015г 29л 

6м 

29л 

5м 

ООО «Учебный центр ПРОФЗНАНИЯ» 

«Оказание первой помощи при работе с 

детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних»  

Удостоверение 133100899381 –  

 06.09.2019г 

36 

час 

2019г 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация в ДОО «Школы 

родителей»: формирование 

психологической грамотности» 

29.06.2021г 

72 

часа 

2021г 

6.  Белозерова  

Ольга  

Александровна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 Высшая 

кв. 

категория 

30.01.2020  

 

РКО СПб № 

258-р от 

05.02.2020г 

Профессиональная переподготовка.- 

2017г. 

ООО «ИОЦ Северная столица» 

«Дошкольное образование» 25.04.2017г 

252 

часа 

2017г 

 

20л  

 

17л  

 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 10.04.2021г 

36 

час 

2021г 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как требование реализации 

ФГОС» 11.03.2019г 

72 

часа 

2019г 

СПБ ГКУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

черезвычайным ситуациям» 

«Координация деятельности органов 

36 

часов 

2022г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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управления и сил территориальной 

подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 18.03.2022  

АНО ДПО «Институт развития 

образования» «Развитие игровой 

деятельности дошкольников: содержание 

психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями 

ФГОС» 04.11.2021  

72 

часа 

2021г 

7.  Будкевич  

Любовь  

Павловна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

- Высшее 

 

 

Педагог 

психолог по 

специальности  

«Педагогика и 

психология» 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Имеет 

опыт: 

 

участия 

в 

професс

иональн

ых 

конкурс

ах 

 

подготов

ка детей 

к 

участию 

в 

конкурс

ах  

 

Высшая 

кв. 

категория 

26.03.2018г 

 

РКО СПб 

№ 957-р 

от 

04.04.2018г 

Профессиональная переподготовка 

ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования» 

Диплом № 180000008717  

26.11.2014г –  

Менеджмент организации, 

Квалификация – менеджер 

258 

час 

2014г 26л 

8мес 

26л 

8мес 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс»»  «Обновление 

процедур внутренней системы оценки 

качества на основе инструментария 

МКДО РФ» 24.03.2022г 

72 

часа 

2022г 

АНО ДПО «Международная Академия 

Современного Профессионального 

Образования» 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

сотрудниками образовательных 

организаций» -36 часов 09.07.2020г 

36 

часов 

2020г 

СПБ АППО  «Воспитание дошкольников 

на этнокультурной традиции в условиях 

реализации профстандарта» 18.12.2020г  

72 

часа 

2020г 

СПБ АППО  «Организация деятельности  

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГДОУ 

Санкт-Петербурга в условиях реализации 

ФГОС» 17.04.2020г 

72 

часа 

2020г 

8.  Вишневская  

Марианна 

Владимировна 
 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

отсутс

твует 

 

 

 

_ Высшее 

 

Учитель 

музыки и 

музыкальный 

 Первая 

кв. 

категория 

26.12.2019г 

 

ООО ИОЦ Северная столица  

«Технологии музыкального развития 

дошкольников в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 19.06.2017 

72 

час 

2017г 29г  

 

7л 8м  

 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 
 
 

 

 

 

 

руководитель 

детского сада 

 

Художественн

ый 

руководитель 

академическог

о хора. 

Преподаватель 

 

 

РКО СПб 

№ 3799-р 

от 

30.12.2019 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» 01.10.2019г 

40 

часов 

2019г 

ООО «Стратегия успеха» 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе в 

условиях ФГОС ДО» 01.04.2019г 

72 

часа 

2019г 

9.  Голубева  

Марина 

 Геннадьевна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

инструкто

р по 

физическо

й 

культуре 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 Высшая кв. 

категория 

27.01..2022г 

 

РКО СПб 

№175-р 

 от 

01.02.2022г 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 06.04.2021г 

36 

час 

2021г 16л  

 

8л  

 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» «Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС (инструктор по 

физической культуре)» 28.10.2021 

72 

часа 

2021г 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 

10.  Гурова  

Марина Михайловна 

 

Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

Муз. 

руководит

ель 

отсутс

твует 

- Высшее 

 

 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

 Высшая 

кв. 

категория 

26.12.2019г 

  

РКО СПб № 

3799-р от 

30.12.2019г 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как требование реализации 

ФГОС» 11.03.2019г 

72 

часа 

2019г 41 

год 

10 

лет 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 08.04.2021г 

36 

час 

2021г 

АНО ДПО «Аничков мост» 

«Особенности музыкального развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

25.10.2019г 

72 

часа 

2019г 

11.  Долгова воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Среднее 

профессиональ

 Высшая 

кв. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

36 

час 

2021г 12л  

 

12л  

 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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Светлана 

Александровна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

ное 

 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительно

й деятельности 

категория 

26.12.2019г 

  

РКО СПб № 

3799-р от 

30.12.2019г 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 12.04.2021 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс»»  «Обновление 

процедур внутренней системы оценки 

качества на основе инструментария 

МКДО РФ» 24.03.2022г 

72 

часа 

2022г 

АНО ДПО «Аничков мост» 

«Реализация содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС ДО в 

условиях детского сада» 16.04.2019г 

72 2019г 

12.  Морозова  

Лариса  

Сергеевна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Среднее 

профессиональ

ное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 Нет Профессиональная переподготовка.- 

2021г. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» - 

Диплом 780500148008, выдан 26.07.2021г 

Квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

252 

часа 

2021г   

13.  Кожевникова  

Надежда  

Сергеевна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru  
 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

- Высшее 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 Первая 

кв. 

категория 

23.04.2020 

 

РКО СПб 

№ 1031-р от 

27.04.2020 

 Профессиональная переподготовка -

2019г 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Воспитатель ДОО. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. Образование и 

педагогика» 20.12.2019г 

580 

час 

2019г  13л 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

ФГОС» - 28.01.2020г 

72 

часа 

2020г 

ООО «Центр инновационного 36 2021г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 12.04.2021г 

час 

14.  Комарова 

Ольга 

Павловна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

 

_ Среднее 

профессиональ

ное 

 

Медицинская 

сестра 

 Высшая 

кв. 

категория 

06.05.2019г 

 

РКО СПб 

№ 1301-р от 

06.05.2019г 

Профессиональная переподготовка.- 

2015г. 

СПб АППО по программе 

«Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)» 

25.06.2015г 

252ч 2015г 42л  

 

37л 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 11.04.2021г 

36 

час 

2021г 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Образовательный процесс в группах 

раннего возраста» 18.01.2021г 

72 

часа 

2021г 

15.  Никандрова 

Наталия 

Александровна 

 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

 

воспитате

ль  

отсутс

твует 

_ Среднее 

профессиональ

ное 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 Высшая 

кв. 

категория 

 с 

28.11.2019г 

 

РКО СПб  

№ 3537-р от 

04.12.2019г 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 46г  

 

39г  

 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Использование информационно-

компьютерных технологий в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

28.05.2019г 

72 

часа 

2019г 

ООО «Международные образовательные 

проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» «Современные технологии 

дистанционного обучения в образовании» 

16.03.2022г 

72 

часа 

2022г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

36 

час 

2021г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 18.04.2021г 

16.  Подсекалова 

Маргарита 

Владимирова 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

 

Психолог 

 

 Высшая  

кв. 

категория 

23.04.2020 

 

РКО СПб 

№ 1031-р от 

27.04.2020 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 28л  

 

17л  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 13.04.2021г 

36 

час 

2021г 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс»»  «Обновление 

процедур внутренней системы оценки 

качества на основе инструментария 

МКДО РФ» 24.03.2022г 

72 

часа 

2022г 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание психолого-

педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

17.02.2022 

72 

часа 

2022г 

17.  Полянская 

Ирина 

Ивановна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

 

воспитате

ль 

логопедич

еской 

группы 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 Высшая 

кв. 

категория 

26.12.2019г 

  

РКО СПб № 

3799-р от 

30.12.2019г  

ООО «Инфоурок» «Организация работы 

с обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 31.03.2021г 

72 

часа 

2021г 26г  

 

13 л  

 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 19.04.2021г 

36 

час 

2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

36 

час 

2021г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 15.04.2021 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс»»  «Обновление 

процедур внутренней системы оценки 

качества на основе инструментария 

МКДО РФ» 24.03.2022г 

72 

часа 

2022г 

АНО ДПО «Аничков мост» 

«Реализация содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС ДО в 

условиях детского сада» 16.04.2019г 

72 2019г 

СПБ АППО «Петербурговедение в ДОУ: 

Инновационные практики освоения 

культурного наследия» -16.06.2022г   

36 2022г 

ООО «Инфоурок» «Логопедия: 

Организация обучения, воспитания, 

коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» 19.08.2020г 

144 2020г 

18.  Рыжова-Чевтаева 

Надежда 

Анатольевнан 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Среднее 

профессиональ

ное 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 нет    19л  

10 

мес 

 

16л 

10 

мес 

 

19.  Сладкова  

Александра  

Олеговна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 
_ Высшее 

 

 

Учитель-

тифлопедагог 

 Первая 

кв. 

категория 

26.12.2019г 

  

РКО СПб № 

3799-р от 

30.12.2019г 

Профессиональная переподготовка. 

ООО «Инфоурок» 

Курс профессиональной подготовки 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 04.04.2018г 

300 

часов 

2018г 12л  

 

8л  

 

ООО «Инфоурок» 

«ФГОС ДО: применение игровых 

практик для современного развития 

детей» 07.04.2021г 

72 

часа 

2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

36 

час 

2021г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 20.04.2021 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс»»  «Обновление 

процедур внутренней системы оценки 

качества на основе инструментария 

МКДО РФ» 24.03.2022г 

72 

часа 

2022г 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 21.03.2018г 

180 

часов 

2018г 

20.  

 

 

 

Соболева 

Галина 

Анатольевна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Среднее 

профессиональ

ное 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 Высшая 

кв. 

категория 

 с 

28.11.2019г 

 

РКО СПб  

№ 3537-р от 

04.12.2019г 

 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 38г 

 

21л  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 08.04.2021 

36 

час 

2021г 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» «Развитие игровой 

деятельности дошкольников: содержание 

психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями 

ФГОС» 04.11.2021  

72 

часа 

2021г 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как требование реализации 

ФГОС» 11.03.2019г 

72 

часа 

2019г 

21.  Тимошилова 

 Ольга 

Александровна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

Бакалавр, 

Специальное 

(дефектологиче

ское)  

образование 

 Первая 

кв.  

с 

23.03.2021 

 

категория 

РКО СПб 

№ 848-р от 

29.03.2021г 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 9л  

 

9л  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

36 

час 

2021г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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инфекции (COVID – 19), 07.04.2021 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс»»  «Обновление 

процедур внутренней системы оценки 

качества на основе инструментария 

МКДО РФ» 24.03.2022г 

72 

часа 

2022г 

ООО «Инфоурок» «Пальчиковая 

гимнастика как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 07.04.2021 

108 

час 

2021г 

22.  Телегина 

Юлия Александровна 

 
Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Высшее 

 

Экономист по 

специальности 

«финансы и 

кредит» 

 Первая 

кв. 

категория 

22.11.2018г 

 

РКО СПб 

№ 3372 – р 

от 

29.11.2018г 

Профессиональная переподготовка  

СПБ АППО  

По программе «Теория и методика 

обучения (дошкольное образование)» 

24.06.2016г  

Диплом 180000145798 рег. № 1979 

 2016г 13л  5г  

 

ООО «Международный центр инноваций 

и обучения» «Речевое развитие и 

развитие коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста с учетом 

ФГОС» 07.04.2021г 

72 

часа 

2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 08.04.2021 

36 

час 

2021г 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» 

10.03.2018г 

16 

час 

2018г 

23.  Федорова  

Раиса  

Гафуржоновна 

 

(*отпуск по уходу за 

ребенком) 

 

 
Тел: 459-76-37 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

_ Среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

педагогики 

 Первая 

 кв. 

категория 

24.10.2016г 

 

РКО СПб 

№3096 – р 

от 

02.11.2016г 

АНО ДПО «Учебный центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 01.11.2017г 

24 

часа 

2017г 7л 6г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19), 08.04.2021г 

36 

час 

2021г 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

дополнительно

го образования 

 

ООО «Инфоурок» «Пальчиковая 

гимнастика как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 07.04.2021г 

108 

час 

2021г 

24.  Чадова  

Олеся  

Александровна 
 

Тел: 459-76-37 

Эл. Почта: 

gbdou.48@obr.gov.spb.ru 

воспитате

ль 

отсутс

твует 

 Глазовский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.Г. Короленко, 

2006 

 
Учитель 

начальных 

классов  

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Имеет 

опыт: 

участия 

в 

професс

иональн

ых 

конкурс

ах 

Высшая кв. 

категория 

25.11.2021г  

 

РКО СПб 

№3199-р  

от 

02.12.2021г  

 

Профессиональная переподготовка  

АНО ДПО «ВГАППССС» 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

Педагогика и методика дошкольного 

образования с дополнительной 

подготовкой в области коммуникативно-

речевого развития и логопедагогики». 

Квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста.  

342404316888 

18.01.2017г 

 2017 15л 15л 

Профессиональная переподготовка  

Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко 

По программе «Педагог - дефектолог» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

182407275233 

14.06.2018г 

 2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

24.11.2020г 

17 

часов 

2020 

Региональный институт непрерывного 

образования ФГАОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

«Робототехника в детском саду как 

средство развития познавательно – 

конструкторских умений детей в 

дошкольных образовательных 

организациях – (базовый уровень)»  

21.05.2021г 

72 

часа 

2021 

mailto:gbdou.48@obr.gov.spb.ru
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ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 10.02.2021 

49 

часов 

2021 

 


