
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №250 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Персональный состав педагогических работников на 2018-2019 учебный год 

 
№ ФИО Долж-

ность 

Уровень 

образования 

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.  Уварова 

Жанна 

Никола-

евна 

 

Воспита-

тель  

 

Среднее про-

фессиональ-

ное Ленин-

градский 

строительный 

коммуналь-

ный техни-

кум 

Первая, 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

3052-р от 

24.12.2013г 

 

нет http://dou250s 

pb.ru/zhannani

kola-

yevnauvarova  

Лауреат II 

степени в 

номинации 

«Работа  с 

родителями» 

на городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди  пе-

дагогов)  по  

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Организа-

ционно – 

массовая 

санитарно 

– техниче-

ский 

устройства 

зданий   

Техника - 

сантехника 

Практика введения ФГОС 
ДО ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Центрального района 
СПб 2015 г  
 

ГБОУ ДППО 

ЦПКС «Ин-

формацион-

но-

методиче-

ский центр» 

Центрально-

го района 

Санкт-

Петербурга 

«Эффектив-

ное исполь-

зование ИКТ 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Продвину-

тый уровень» 

2018 г. 

ФГОУ ВО 

«Россий-

ский гос-

удар-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет им. 

А.И. Гер-

цена , 

Програм-

ма «До-

школьное 

образова-

ние»,  

воспита-

тель до-

школьных 

образова-

тельных 

организа-

ций 

28/ 

14/ 

14 
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 ра-

бота (куль-

турнодосуго-

вая деятель-

ность)»  на 

городском 

конкурсе 

методиче-

ских матери-

алов (среди 

педагогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г 

3 место в 

городском 

конкурсе 

детского 

творчества 

«Дорога и 

мы» в рамках 

всероссий-

ского фести-

валя детского 

художествен-

ного творче-

ства «Азбука 

безопасно-

сти» для до-

школьных 

учреждений 

центрального 

района 2018 г. 

 

2.  Воско-

бойнико-

ва Мари-

на Нико-

лаевна 

 

Воспита-

тель  

 

Среднее про-

фессиональ-

ное Болхов-

ский педаго-

гический 

колледж 

Первая, 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1054-р от 

08.04.2016 

нет https://nsportal 
.ru/voskoboyni 

kova-
mari-

nanikolaevna 

  
http://dou250s 

pb.ru/voskobo 

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 

Информаци-

онные техно-

логии для 

работников 

ДОУ ГБОУ 

ДПО ЦПКС 

«РЦО-

 12/ 

11/ 

11 
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г. 

 

yniko-

vamarinanikol

ayevna   

 

ДПО СПб АППО 2016 г  КОиИТ»2015 

г. 

3.  Зарубина 

Евгения 

Василь-

евна  

 

Воспита-

тель 

Среднее - 

профессио-

нальное 

Высшее пе-

дагогическое 

училище 

(колледж) № 

7 

 

Первая, 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1054-р от 

08.04.2016 г 

нет https://nsportal 

.ru/evgeniyaza

rubina   

http://dou250s 

pb.ru/yevgeni

y a-vasil-

yevnazarubina  

Участник 

районного 

конкурса 

педагогиче-

ских  до-

стижений, 

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-

Специаль-

ность 

«Дошколь-

ное обра-

зование» 

Преподава-

тель  до-

школьной 

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 

ДППО ЦПКС ИМЦ Цен-

трального района СПб 2016 г. 

ГБОУ ДППО 
ЦПКС «Ин-

формацион-

но-

методиче-

ский центр» 

Центрально-

го района 

Санкт-

Петербурга 

«Эффектив-

ное исполь-

зование ИКТ 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Продвину-

тый уровень» 
2018 г. 

 16/ 

14/ 

12 
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вая  ра-

бота (куль-
турнодосуго-

вая деятель-
ность)»  на 

городском 
конкурсе 

методических 
материалов 

(среди  пе-
дагогов) по 

предупре-
ждению дет-

ского дорож-

но – транс-
портного 

травматизма, 
2014 
 

4.  Кочетко-

ва Люд-

мила 

Федоров-

на 

 

Воспита-

тель 

 

Высшее - 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитар-

ных наук, 

управления и 

права 

Первая, 
Распоряже-

ние Коми-

тета по 
образова-

нию 

№1560-р от 
31.05.2016г. 

нет https://nsportal

ru/kochetkova 

-

lyudmilafyodo

rovna  

http://dou250s 
pb.ru/kochetko 

va-
lyudmilafedor

ovna  

Дипломант 

районного 

конкурса 

педагогиче-

ских дости-

жений, 2017 г  

3 место в 

городском 

конкурсе 

детского 

творчества 

«Дорога и 

мы» в рамках 

всероссий-

ского фести-

валя детского 

художествен-

Педагогика Бакалавр Деятельностный подход в 

практике работы педагогов 

ГДОУ  ГБОУ ДПО СПб 

АППО 2014 г. 

 
 «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» Петер-

бургский центр творческой 

педагогики «Аничков мост» 

2015 г.    

ГБУ ДПО 

СПБ АППО 

«ИКТ техно-

логии для 

взаимодей-

ствия с роди-

телями и 

коллегами в 

контексте 

ФГОС» 2015 

 14/ 

14/ 

5 
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ного творче-

ства «Азбука 

безопасно-

сти» для до-

школьных 

учреждений 

центрального 

района 2018г. 

 

5.  Лукьяно-

ва Ольга 

Влади-

мировна  

 

Инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

 

Среднее про-

фессиональ-

ное Ленин-

градское пе-

дагогическое 

училище № 5 

Высшая , 
Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

400р от 

16.02.2016 

г. 

нет https://nsportal 

.ru/lukyanovao

lgavladimirovn

a  

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 

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г  

Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Организаци-

Воспита-

ние в до-

школьных 

учрежде-

ниях 

воспитатель 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

Деятельностный подход в 

практике работы педагогов 

ГДОУ  ГБОУ ДПО СПб 

АППО 2014 г.  

 «Обновление содержания 

дошкольного образования в 
контексте ФГОС ДО»  Пе-

тербургский центр творче-
ской педагогики «Аничков 

мост» 2015 г.    

Реализация основной обра-

зовательной программы в 

детском саду в условиях 

ФГОСРГПУ имени А.И. Гер-

цена 2014 г   

Организация деятельности по 

профилактике детского до-

рожно-транспортного трав-

матизма в ГБДОУ СанктПе-

тербурга в условиях реализа-

ции ФГОС ГБОУ ДПО СПб 

АППО 2016 г 

«Физическое развитие в до-

школьном образовательном 

учреждении в логике ФГОС» 

ГБУ ДПО СПБ АППО 2018 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПБ 

«РЦО-

КОиИТ» по 

программе 

«Компью-

терная гра-

мотность и 

основы рабо-

ты с интер-

нет» 2012 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» 

30/ 

17/ 

9 

Почет-

ная 

грамота 

Мини-

стер-

ства 

образо-

вания  
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онно – массо-

вая  ра-

бота (куль-

турнодосуго-

вая деятель-

ность)»  на 

городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди  пе-

дагогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но – транс-

портного 

травматизма, 

2014 г  
 

 

6.  Мартья-

нова 

Юлия 

Влади-

мировна 

 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Высшее -
Алтайский 

государ-

ственный 

институт 

культуры 

Первая 

,Распоряже

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1128-р от 

20.03.2014 

г. 

нет http://dou250s 

pb.ru/martyan

ova-

yuli-

yavladimirovn

a  

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 

Народное 

художе-

ственное 

творчество  

Преподава-

тель хорео-

графических 

дисциплин, 

балетмейстер 

Организация образователь-

ного процесса в дошкольных 

учреждения, «Музыкальное 

воспитание детей в контек-

сте ФГОС ДО»  Центр раз-

вивающих игр и методик 

2015 г  

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» Пе-

тербургский центр творче-

ской педагогики «Аничков 

мост» 2015 

 

ИКТ в ДОУ: 
сетевые тех-

нологии для 
взаимодей-

ствия с ро-
дителями и 

коллегами в 
контексте 

ФГОС  
ГБОУ ДПО 

СПб АППО 
2015 

«Педагогиче-

ские приемы 

использова-

ния интерак-

тивной доски 

на занятиях в 

дошкольной 

образова-

тельной ор-

ганизации  в 

контексте 

требований 

ФГОС»  

АНО ДПО 

 13/ 

13/ 
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травматизма, 

2014 г  
Лауреат I 

степени в 

номинации 

«Организаци-

онно – массо-

вая  ра-

бота   (куль-

турнодосуго-

вая деятель-

ность)»  на 

городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди  пе-

дагогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но-

транспортно-

го травматиз-

ма, 2014 г  

Второе место 

в районном 

конкурсе к 

70-летию 

Победы в 

номинации 

танец, 2015  

Второе место 

в районном 

конкурсе 

 к 70-

летию Побе-

ды в номина-

ции зримая 

песня, 2015   

«Институт 

образования» 

2017 



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 

 твор

чество, 2016 

7.  Зарубина 

Людмила 

Викто-

ровна 

 

Воспита-

тель  

 

Среднее – 

профессио-

нальное 

Красноярское 

педагогиче-

ское училище  

№ 2 

Первая, 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

2558-р от 

04.06.2014 г 

нет https://nsportal 

.ru/lyudmilaza
rubina 

      
http://dou250s 

pb.ru/lyudmila 

-

viktorovnazaru

bina   

Дошколь-

ное обра-

зование 

Воспитатель 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

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 

ГБО УДППО 

ЦПКС «Ин-

формацион-

но-

методиче-

ский центр» 

Центрально-

го района 

СПб «Ифор-

мационные 

технологии и 

их професси-

ональное 

использова-

ние  в педа-

гогической 

работе. Ис-

пользование 

компьютер-

ного инстру-

ментария в 

методиче-

ской работе 

учителя» 

 18/ 

14/ 

6 
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2013г. 

8.  Столяро-

ва Лариса 

Сергеев-

на 

 

Воспита-

тель 

  

Среднее – 

профессио-

нальное (с 

отличием) 

Педагогиче-

ский колледж 

№ 8 

Высшая 

,Распоряже

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

645р от 

02.03.2017  

г. 

нет https://nsportal 
.ru/stolyaroval 

ara  

http://dou250s 

pb.ru/stolyarov 

a-

lari-

sasergeyevna 

Дошколь-

ное обра-

зование  

Воспитание 

детей до-

школьного 

возраста, 

руководитель 

изобрази-

тельной дея-

тельности 

Практика введения ФГОС 

ДО  ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Центрального района 

СПб 2015 г. 

Облачные 

технологии 

в образова-

тельной 

деятельно-

сти ГБОУ  

ДППО 

ЦПКС ИМЦ 

Централь-

ного района 

СПб2016 г    

Педагоги-

ческий 

блог: воз-

можности, 

цели, прин-

ципы разра-

ботки ГБОУ  

ДПО ЦПКС 

«РЦО-

КОиИТ 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС  

«РЦОКОиИТ 

2016 г. 

 13/8/9  

 

 

9.  Недзель-

ская Та-

тьяна 

Василь-

евна 

 

Воспита-

тель 

 

Государ-

ственное 

образова-

тельное 

учреждение 

среднего 

профессио-

нального 

образования 

Педагогиче-

ский колледж 

№5    Санкт-

Петербурга 

Без катего-

рии  

нет  Дошколь-

ное обра-

зование 

Воспитатель 

дошкольного 

возраста с 

дополни-

тельной под-

готовкой в 

области ино-

странного 

языка 

ООО «Издательство «Учи-

тель»» «Дошкольное образо-

вание: реализация ФГОС ДО 

по основной образовательной 

программе дошкольного об-

разования «От рождения до 

школы»» 2017 г. 

ГБО УДППО 

ЦПКС «Ин-

формацион-

но-

методиче-

ский центр» 

Центрально-

го района 

СПб «Эф-

фективное 

использова-

ние ИКТ в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Продвину-

тый уро-

вень»2018г 

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»» 

4/3/2  
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2017 г. 

10.  Турцева 

Алек-

сандра 

Сергеев-

на 

 

Воспита-

тель 

 

Высшее ,  
Санкт – Пе-

тербургский 

государ-

ственный 

институт 

психологии и 

социальной 

работы 

Первая 

Распоряже-

ние Коми-

тета по 

Образова-

нию №  662 

от 

05.03.2018 

г. 

нет http://dou250s 
pb.ru/turtsevaa

leks an-
drasergeyevna   

 

Социаль-

ная работа 

Специалист 

социальной 

работы 

(практиче-

ский психо-

лог) 

ГБУ ДППО ЦПКС «Инфор-

мационно-методический 

центр» Центрального района 

Санкт-Петербурга «Практика 

введения  государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС)» 2017г. 

Справка  о 

результате 

прохождения 

квалифика-

ционного 

испытания на 

определение 

уровня  вла-

дения персо-

нальным 

компьюте-

ром.  РЦО-

КОи ИТ , 

2017 год 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния»  

Програм-

ма «До-

школьное 

образова-

ние», вос-

питатель 

дошколь-

ных обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

2016 г 

16/2/2  

11.  Рукина 

Галина 

Юрьевна 

 

Воспита-

тель 

 

Среднее – 

профессио-

нальное Пе-

дагогический 

колледж № 8 

Первая 

,Распоряже

ние Коми-

тета по 

образова-

нию № 

1082-р от 

17.03.2015 

г. 

нет http://dou250s 
pb.ru/rukinaga

lina-yuryevna  

http://www.ma 

am.ru/users/m 

eloru1  

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 

Дошколь-

ное обра-

зование 

воспитание 

детей до-

школьного 

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.  РЦО-

КОи ИТ , 

2015 год 

 7/6/6  
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«Организаци-

онно – массо-

вая  ра-

бота   (куль-

турнодосуго-

вая деятель-

ность)»  на 

городском 

конкурсе 

методических 

материалов 

(среди  пе-

дагогов) по 

предупре-

ждению дет-

ского дорож-

но-

транспортно-

го травматиз-

ма, 2014 г  

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 
 

12.  Влади-

мирцева 

Аэлита 

Эдуар-

Воспита-

тель 

 

Высшее, Фе-

деральный  

государ-

ственное 

Без катего-

рии  

нет  Психолого-

педагоги-

ческое 

образова-

Магистр    7/0/1  



довна 

 

бюджетное 

образова-

тельное 

учреждение 

высшего об-

разования 

«Сочинский 

государ-

ственный 

университет» 

ние 

13.  Иванова 

Светлана 

Анатоль-

евна 

 

Воспита-

тель 

 

Высшее, 

«Санкт-

Петербург-

ский  госу-

дарственный 

университет  

культуры и 

искусства» 

Без катего-

рии  

нет  Культуро-

логия 

Культуролог. 

Референт по 

информации 

и внешним 

связям 

Автономная некоммерческая 

организация высшего обра-

зования «Московский инсти-

тут современного академиче-

ского образования» по про-

грамме дополнительного 

профессионального образо-

вания «Педагогика и психо-

логия дошкольного образо-

вания в рамках реализации 

ФГОС» 

Справка о 

результате 

прохождения 

квалифика-

ционного 

испытания на 

определение 

уровня вла-

дения персо-

нальным 

компьюте-

ром.  РЦО-

КОи ИТ , 

2017 г 

Автоном-

ная не-

коммерче-

ская орга-

низация 

высшего 

образова-

ния «Мос-

ковский 

институт 

современ-

ного ака-

демиче-

ского об-

разова-

ния» по 

программе 

дополни-

тельного 

професси-

онального 

образова-

ния «Пе-

дагогика и 

психоло-

гия до-

школьно-

го образо-

вания в 

рамках 

реализа-

ции 

ФГОС» 

12/1,6/0  

 


