
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 250 Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

Персональный состав педагогических работников на 2017-2018 учебный год 

 
№ ФИО Долж-

ность 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация 

(квалифи-

кационная 

категория) 

Уче-

ное 

зва-

ние и 

сте-

пень 

Опыт 

работы 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и 

(или профессиональной переподготовки) 

Общий 

стаж / 

Педа-

гогиче-

ский 

стаж/ 

Стаж 

работы 

в 

учре-

ждении 

Награ-

ды ре-

гио-

нально-

го 

уровня 
Направле-

ние подго-

товки и 

(или) спе-

циальности 

Квалифика-

ция (по ди-

плому) 

Педагогические курсы и кур-

сы по ФГОС ДО 

Компьютер-

ные курсы 

Профес-

сиональ-

ная пере-

подготов-

ка 

1.  Багирова 

Паришан 

Адил к.  

Воспита-

тель  

 

высшее первая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 645-

р от  

02.03.2017 г 

нет  

https://nsportal

.ru/parishan 

 

http://dou250s

pb.ru/bagirova

-lyubov-

adilyevna  

Специаль-

ность 

«Русский 

язык и 

литерату-

ра» 

 

Квалифика-

ция «учитель 

русского 

языка и ли-

тературы» 

Реализация основной образо-

вательной программы в дет-

ском саду в условиях 

ФГОСРГПУ имени А.И. Гер-

цена 2014 г 

Организационные и содержа-

тельные аспекты реализации 

ФГОС ДО ГБУ ДПО СПб 

АППО 2017 г. 

Основы ра-

боты на пер-

сональном 

компьютере 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС 

«РЦОКОиИТ 

2016 г. 

 5/5/5  

2.  Воско-

бойникова 

Марина 

Никола-

евна 

Воспита-

тель  

 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Болхов-

ский 

педаго-

гический 

колледж 

первая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1054-р от 

08.04.2016 

г. 

нет https://nsportal

.ru/voskoboyni

kova-marina-

nikolaevna 

 

http://dou250s

pb.ru/voskobo

ynikova-

marina-

nikolayevna  

Специаль-

ность 

«Препода-

вание в 

начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов, вос-

питатель 

группы про-

дленного дня 

Практика введения ФГОС 

ДО ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Центрального района 

СПб 2015 г 

  

Формирование этнокультур-

ной компетентности педагога 

в контексте  

ФГОС ГБОУ ДПО СПб АП-

ПО 2016 г. 

Информаци-

онные техно-

логии для 

работников 

ДОУ 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС 

«РЦОКОиИТ 

2015 г. 

 11/10/1

0 

 

3.  Уварова 

Жанна 

Никола-

евна 

 

Воспита-

тель 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленин-

градский 

строи-

тельный 

комму-

Первая, 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

3052-р от 

24.12.2013г. 

нет http://dou250s

pb.ru/zhanna-

nikolayevna-

uvarova 

Лауреат II 

степени в 

номинации 

«Работа с 

 Специаль-

ность сани-

тарно – тех-

нический 

устройства 

зданий  

Практика введения ФГОС 

ДО ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Центрального района 

СПб 2015 г 

 

 ФГОУ ВО 

«Россий-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогиче-

ский уни-

верситет 

им. А.И. 

Герцена» 

17/13/1

3 
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нальный 

техникум 

родителями» 

на городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Организаци-

онно – массо-

вая работа 

(культурно-

досуговая 

деятель-

ность)» на 

городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

Програм-

ма «До-

школьное 

образова-

ние», вос-

питатель 

дошколь-

ных обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

4.  Зарубина 

Евгения 

Васильев-

на 

 

Воспита-

тель 

 

Среднее - 

профес-

сиональ-

ное 

Высшее 

педаго-

гическое 

училище 

первая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

3052-р от 

24.12.2013 

г. 

нет https://nsportal

.ru/evgeniya-

zarubina  

http://dou250s

pb.ru/yevgeniy

a-vasil-yevna-

zarubina  

Специаль-

ность 

«Дошколь-

ное обра-

зование» 

Преподава-

тель до-

школьнй 

педагогики и 

психологии 

Практика введения ФГОС 

ДО ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Центрального района 

СПб 2015 г.  

 

Профессиональный стандарт 

педагога: психолого-

педагогическая компетент-

ность участников образова-

тельного процесса ГБОУ 

 

 

 

 15/13/1

3 
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(кол-

ледж) № 

7 

Участник 

районного 

конкурса 

педагогиче-

ских дости-

жений, 2016 г 

Лауреат II 

степени в 

номинации 

«Работа с 

родителями» 

на городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Организаци-

онно – массо-

вая работа 

(культурно-

досуговая 

деятель-

ность)» на 

городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

ДППО ЦПКС ИМЦ Цен-

трального района СПб2016 г. 



портного 

травматизма, 

2014 г 

5.  Кочеткова 

Людмила 

Федоров-

на 

 

Воспита-

тель 

 

высшее 

Восточ-

ный ин-

ститут 

экономи-

ки, гума-

нитарных 

наук, 

управле-

ния и 

права 

Первая  

 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1560-р от 

31.05.2016 

г. 

нет https://nsportal

.ru/kochetkova

-lyudmila-

fyodorovna 

 

http://dou250s

pb.ru/kochetko

va-lyudmila-

fedorovna 

 

Дипломант 

районного 

конкурса 

педагогиче-

ских дости-

жений, 2017 г 

 

Степень 

бакалавра 

по направ-

лению 

«педагоги-

ка» 

 Деятельностный подход в 

практике работы педагогов 

ГДОУ  ГБОУ ДПО СПб АП-

ПО 2014 г. 

 

 «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО»  Пе-

тербургский центр творче-

ской педагогики «Аничков 

мост» 2015 г.   

  13/13/1

3 

 

6.  Лукьянова 

Ольга 

Владими-

ровна 

 

Инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Ленин-

градское 

педаго-

гическое 

училище 

№ 5 

высшая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 400-

р от 

16.02.2016 

г. 

нет https://nsportal

.ru/lukyanova-

olga-

vladimirovna 

Участник 

районного 

конкурса 

педагогиче-

ских дости-

жений, 2013 г 

Лауреат II 

степени в 

номинации 

«Работа с 

родителями» 

на городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

Специаль-

ность 

«Воспита-

ние в до-

школьных 

учрежде-

ниях», 

 

квалифика-

ция  

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

Реализация основной образо-

вательной программы в дет-

ском саду в условиях 

ФГОСРГПУ имени А.И. Гер-

цена 2014 г  

Организация деятельности по 

профилактике детского до-

рожно-транспортного трав-

матизма в ГБДОУ Санкт-

Петербурга в условиях реа-

лизации ФГОС ГБОУ ДПО 

СПб АППО 2016 г 

 СПб Гос-

удар-

ственный 

универси-

тет педа-

гогиче-

ского ма-

стерства 

специаль-

ность «ру-

ководи-

тель фи-

зического 

воспита-

ния в до-

школьном 

учрежде-

нии» 

29/17/1

2 

Почет-

ная 

грамота 

Мини-

стер-

ства 

образо-

вания 

https://nsportal.ru/kochetkova-lyudmila-fyodorovna
https://nsportal.ru/kochetkova-lyudmila-fyodorovna
https://nsportal.ru/kochetkova-lyudmila-fyodorovna
https://nsportal.ru/kochetkova-lyudmila-fyodorovna
http://dou250spb.ru/kochetkova-lyudmila-fedorovna
http://dou250spb.ru/kochetkova-lyudmila-fedorovna
http://dou250spb.ru/kochetkova-lyudmila-fedorovna
http://dou250spb.ru/kochetkova-lyudmila-fedorovna
https://nsportal.ru/lukyanova-olga-vladimirovna
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https://nsportal.ru/lukyanova-olga-vladimirovna


но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Организаци-

онно – массо-

вая работа 

(культурно-

досуговая 

деятель-

ность)» на 

городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

 

7.  Мартья-

нова 

Юлия 

Владими-

ровна 

 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

 

высшее 

Алтай-

ский 

государ-

ственный 

институт 

культуры 

первая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1128-р от 

20.03.2014 

г. 

нет http://dou250s

pb.ru/mart-

yanova-yuliya-

vladimirovna 

Лауреат II 

степени в 

номинации 

«Работа с 

родителями» 

на городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

Специаль-

ность 

«народное 

художе-

ственное 

творче-

ство», 

квалифика-

ция «препо-

даватель 

хореографи-

ческих дис-

циплин, ба-

летмейстер» 

Организация образователь-

ного процесса в дошкольных 

учреждения, «Музыкальное 

воспитание детей в контексте 

ФГОС ДО»  

Центр развивающих игр и 

методик 2015 г 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» Петер-

бургский центр творческой 

педагогики «Аничков мост» 

2015 

ИКТ в ДОУ: 

сетевые тех-

нологии для 

взаимодей-

ствия с роди-

телями и 

коллегами в 

контексте 

ФГОС  

 

ГБОУ ДПО 

СПб АППО 

2015 

 13/12/1

2 
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(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Организаци-

онно – массо-

вая работа 

(культурно-

досуговая 

деятель-

ность)» на 

городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди педа-

гогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

Второе место 

в районном 

конкурсе к 

70-летию 

Победы в 

номинации 

танец, 2015 

Второе место 

в районном 



конкурсе к 

70-летию 

Победы в 

номинации 

зримая песня, 

2015  

Третье место 

в районном 

конкурсе 

«Весенний 

Петербург: 

дыханьем 

музыки ове-

ян» в номи-

нации Танце-

вальное твор-

чество, 2016 

Третье место 

в районном 

конкурсе 

«Весенний 

Петербург: 

дыханьем 

музыки ове-

ян» в номи-

нации Ин-

струменталь-

ное творче-

ство, 2016 

8.  Зарубина 

Людмила 

Викто-

ровна 

 

Воспита-

тель 

  

Среднее - 

профес-

сиональ-

ное 

Красно-

ярское 

педаго-

гическое 

училище 

№ 2 

первая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

2558-р от 

04.06.2014 

г. 

нет https://nsportal

.ru/lyudmila-

zarubina 

    

http://dou250s

pb.ru/lyudmila

-viktorovna-

zarubina  

Специаль-

ность 

«Дошколь-

ное обра-

зование» 

квалифика-

ция «воспи-

татель в до-

школьных 

учреждени-

ях» 

Практика введения ФГОС 

ДО ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Центрального района 

СПб 2015 г.  

 

«Формирование игровых 

интегративных качеств ре-

бенка на пороге школы» СПб 

АППО 2013 г. 

 

  17/13/6  
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9.  Столярова 

Лариса 

Сергеевна 

 

Воспита-

тель 

 

Среднее 

– про-

фессио-

нальное 

(с отли-

чием) 

Педаго-

гический 

колледж 

№ 8 

высшая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 645-

р от 

02.03.2017  

г. 

нет https://nsportal

.ru/stolyaroval

ara 

 

http://dou250s

pb.ru/stolyarov

a-larisa-

sergeyevna  

Специаль-

ность 

«Дошколь-

ное обра-

зование» 

квалифика-

ция «воспи-

тание детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобрази-

тельной дея-

тельности» 

Практика введения ФГОС 

ДО  

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Центрального района СПб 

2015 г. 

Облачные 

технологии в 

образова-

тельной дея-

тельности 

ГБОУ  

ДППО ЦПКС 

ИМЦ Цен-

трального 

района 

СПб2016 г   

 

Педагогиче-

ский блог: 

возможно-

сти, цели, 

принципы 

разработки 

ГБОУ  

ДПО ЦПКС 

«РЦОКОиИТ 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС 

«РЦОКОиИТ 

2016 г. 

 10/8/8  

10.  Недзель-

ская Тать-

яна Васи-

льевна 

 

Воспита-

тель 

 

Среднее - 

профес-

сиональ-

ное 

 

Без катего-

рии 

 

нет  Специаль-

ность 

«Дошколь-

ное обра-

зование» 

квалифика-

ция «воспи-

татель до-

школьного 

возраста с 

дополни-

тельной под-

готовкой в 

области ино-

странного 

языка» 

  

 

 Справка о 

результате 

прохождения 

квалифика-

ционного 

испытания на 

определение 

уровня вла-

дения персо-

нальным 

компьюте-

ром.  

РЦОКОи ИТ 

, 2017 год 

ООО «Из-

датель-

ство 

«Учи-

тель»» 

«До-

школьное 

образова-

ние: реа-

лизация 

ФГОС ДО 

по основ-

ной обра-

зователь-

ной про-

грамме 

дошколь-

ного обра-

зования 

«От рож-

дения до 

школы»» 

2017 г. 
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11.  Путинце-

ва Нина 

Сергеевна 

 

Воспита-

тель 

 

высшее 

Воро-

нежский 

государ-

ственный 

педаго-

гический 

универ-

ситет 

Без катего-

рии Заявле-

ние на ор-

ганизацию 

и проведе-

ние атте-

стации пе-

дагогиче-

ских работ-

ников по-

дано 

28.08.2017 

нет  

https://nsportal

.ru/nina-

sergeevna-

putintseva   

 

 

http://dou250s

pb.ru/putintsev

a-nina-

sergeyevna  

Степень 

бакалавра 

по направ-

лению 

«социаль-

но – эко-

номиче-

ское обра-

зование» 

Диплом ма-

гистра  

(с отличием) 

направление 

«Психолого – 

педагогиче-

ское образо-

вание» 

Молодой педагог: професси-

ональная адаптация и само-

реализация. Молодой педагог 

ДОУ  

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Центрального района СПб 

2017 г.  

Профессиональный стандарт 

педагога: психолого-

педагогическая компетент-

ность участников образова-

тельного процесса   

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Центрального района СПб 

2017 г. 

 Основы содержания совре-

менного образования: феде-

ральный государственный 

образовательный стандарт 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Выборгского района СПб 

2016 г.  

Справка о 

результате 

прохождения 

квалифика-

ционного 

испытания на 

определение 

уровня вла-

дения персо-

нальным 

компьюте-

ром.  

РЦОКОи ИТ 

, 2016 год 

Воронеж-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогиче-

ский уни-

верситет     

 

Програм-

ма «Ино-

странный 

язык» 
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12.  Малолет-

кина 

Юлия 

Геннадь-

евна 

 

Воспита-

тель 

 

Высшее 

Санкт – 

Петер-

бургский 

государ-

ственный 

универ-

ситет 

Без катего-

рии 

нет http://dou250s

pb.ru/maloletk

ina-yuliya-

gennadyevna  

Квалифи-

кация «Ис-

торик, 

преподава-

тель исто-

рии» 

специаль-

ность «исто-

рия» 

Образовательный процесс в 

детском саду на основе обра-

зовательной программы 

«Детство» в условиях введе-

ния ФГОС ДО  ООО Инно-

вационно – образовательный 

центр «Северная столица» 

2016 г. 

Справка о 

результате 

прохождения 

квалифика-

ционного 

испытания на 

определение 

уровня вла-

дения персо-

нальным 

компьюте-

ром.  

РЦОКОи ИТ 

, 2017 год 

СПб АП-

ПО Про-

грамма 

«Теория и 

методика 

обучения 

(дошколь-

ное обра-

зование)», 

Образова-

ние и пе-

дагогика 

(воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста) 

11/1/1  

13.  Турцева 

Алек-

сандра 

Сергеевна 

 

Воспита-

тель 

 

Высшее 

Санкт – 

Петер-

бургский 

государ-

ственный 

институт 

психоло-

гии и 

социаль-

Без катего-

рии 

 

нет http://dou250s

pb.ru/turtseva-

aleksandra-

sergeyevna  

    

 

 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния»  

Програм-

ма «До-

школьное 

образова-

ние», вос-

питатель 

16/1/1  

https://nsportal.ru/nina-sergeevna-putintseva
https://nsportal.ru/nina-sergeevna-putintseva
https://nsportal.ru/nina-sergeevna-putintseva
https://nsportal.ru/nina-sergeevna-putintseva
http://dou250spb.ru/putintseva-nina-sergeyevna
http://dou250spb.ru/putintseva-nina-sergeyevna
http://dou250spb.ru/putintseva-nina-sergeyevna
http://dou250spb.ru/putintseva-nina-sergeyevna
http://dou250spb.ru/maloletkina-yuliya-gennadyevna
http://dou250spb.ru/maloletkina-yuliya-gennadyevna
http://dou250spb.ru/maloletkina-yuliya-gennadyevna
http://dou250spb.ru/maloletkina-yuliya-gennadyevna
http://dou250spb.ru/turtseva-aleksandra-sergeyevna
http://dou250spb.ru/turtseva-aleksandra-sergeyevna
http://dou250spb.ru/turtseva-aleksandra-sergeyevna
http://dou250spb.ru/turtseva-aleksandra-sergeyevna


ной ра-

боты 

дошколь-

ных обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

2016 г 

14.  Рукина 

Галина 

Юрьевна 

 

воспита-

тель 

 

Среднее 

– про-

фессио-

нальное  

Педаго-

гический 

колледж 

№ 8 

первая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1082-р от 

17.03.2015  

г. 

 

нет http://dou250s

pb.ru/rukina-

galina-yur-

yevna 

    

http://www.ma

am.ru/users/m

eloru1 

 

Победитель 

районного 

фестиваля 

«ИКТ – Ин-

тересно, креа-

тивно, та-

лантливо» в 

номинации 

«Использова-

ние информа-

ционно- ком-

муникацион-

ных техноло-

гий при орга-

низации про-

ектной дея-

тельности 

обучающихся 

и воспитан-

ников», 2015 

г 

Специаль-

ность 

«Дошколь-

ное обра-

зование» 

квалифика-

ция «воспи-

тание детей 

дошкольного 

возраста» 

Методическое сопровожде-

ние педагогов в образова-

тельном учреждении в со-

временных условиях ГБОУ 

ДППО ЦПКС ИМЦ Цен-

трального района СПб 2014 г. 

Методы и технологии арт – 

педагогики в освоении языка 

изобразительного искусства: 

реализация ФГОССПб АП-

ПО 2015 г. 

Справка о 

результате 

прохождения 

квалифика-

ционного 

испытания на 

определение 

уровня вла-

дения персо-

нальным 

компьюте-

ром.  

РЦОКОи ИТ 

, 2015 год 
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