
Информация о педагогических работниках ГБДОУ детский сад № 312  

Московского района Санкт-Петербурга на 01.09.2022 
 

ФИО 

педагогического 

работника,  

Должность 

 

 

Уровень 

образования 

 

Специальность 

/квалификация 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Квалификацио

нная 

категория 

(год 

аттестации) 

Стаж (лет) Данные о 

повышении 

квалификации 

(название последнего 

курса, год 

прохождения) 

 

общий 

 

педаг. 

 

в 

учрежд. 

Бровцина Дарья 

Анреевна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 - 1 год 1 год Менее 1 

года 

- 

Васильева 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

Секретарь-

референт 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

 

- 

 

15 лет 

 

5 лет 

 

Менее 1 

года 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

(2022) 

Ефименкова 

Анна  

Федоровна 

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

 

 I (2017) 

 

14 лет 

  

7 лет 9 лет 

  

- 

Кривонос 

Руфина 

Климентьевна 

Высшее Дошкольное 

образование 

 

   

I (2018) 

 

6 лет 

 

6 лет 

 

6 лет 

 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании: 



(д/о) развитие и 

воспитание детей 

раннего возраста(до 

3х лет) в условии 

реализации ФГОС» 

(2021) 

Минеева 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее 

История  

(учитель 

истории) 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

(2018) 

 

I (2019) 

 

11 лет 5 лет 4 года «Экологическое 

образование детей 

дошкольного 

возраста: развитие 

кругозора и опытно 

– исследовательская 

деятельность в 

расках ФГОС ДО» 

(2022) 

Оржеховская 

Анжела  

Станиславовна 

Высшее Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

 I (2021) 8 лет 3 года 3 года «ФГОС ДО: методы 

и технологии 

подготовки 

воспитанников к 

обучению в школе» 

(2022) 

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(2022) 



Пальчик  

Елена 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

 I (2019) 22 года 21 год 20 лет «Методы и приемы 

снижения уровня 

агрессивности у 

детей дошкольного 

возраста»  

(2021) 

Смирнова 

Валентина 

Анатольевна 

Высшее Педагог - 

психолог 

 Без категории 20 лет 8 лет Меньше 

1 года 

«Художественно – 

эстетическое 

направление ФГОС 

дошкольного 

образования: 

формирование 

творческой 

активности» 

(2022) 

Шлёмина 

Лилия 

Юрьевна 

Высшее Бакалавр. 

Юрист 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

(2020) 

I (2022) 4 года 2 года 2 года «Игровая 

сказкотерапия как 

метод 

психокоррекции и 

педагогической 

поддержки: аспекты 

требований ФГОС» 

(2021) 

 


