
Информация о педагогических работниках ГБДОУ детский сад № 312  

Московского района Санкт-Петербурга 
 

ФИО 

педагогического 

работника,  

Должность 

 

 

Уровень 

образования 

 

Специальность 

/квалификация 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

 

Квалификацио

нная категория 

(год 

аттестации) 

Стаж (лет) Данные о повышении 

квалификации (название 

последнего курса, год 

прохождения) 

 

общий 

 

педаг. 

 

в 

учрежд

. 

Васильева 

Наталья 

Николаевна 

Среднее Секретарь-

референт 

РГПУ А.И. 

Герцена Диплом 

о проф. 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

260 ч 

2015г. 

 

Без категории 

12лет 

9мес 

4года 

8мес 

6лет 

10мес 

СПБ государственное казенное 

учреждение доп. 

Проф.образования «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайной ситуации» 

Удостоверение  о курсовом 

обучении по программе «Первая 

помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» по 

категории «Педагогические 

работники образовательных 

20.11.2018 

Ефименкова 

Анна  

Федоровна 

Среднее 

профессион

альное 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

 I (2017) 

 

15 лет 

 8мес 

6года 

11мес 

8 лет 

 7мес 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Повышении квалификации 

«Реализация основной 

образовательной программы в 

детском саду в условиях 

введения ФГОС» в объеме 72 

часа от 26.04.2014   

  2. «Оказание первой помощи» 

Федеральное Государственное 

Автономное Образовательное 

Учреждение Высшего 

Образования «АКАДЕМИЯ 

ЛИМТУ» 2017 

 



Кулумбегашвили 

Руфина 

Климентьевна 

Среднее 

профессион

альное 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

   

I (2019) 

 

2 года 

9 мес 

 

2 год  

9 мес 

2 год 

 10мес 

«Оказание первой помощи» 

Федеральное Государственное 

Автономное Образовательное  

Учреждение Высшего 

Образования «АКАДЕМИЯ 

ЛИМТУ» 2017г. 

Минеева 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее 

История  

(учитель 

истории) 

Проф.переподг. 

«Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего 

дошкольного 

возраста» 252 ч. 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель 

детей дошк. 

возраста» 2019 

  

I (2019) 

 

19 лет 

 4мес 

1 год 

10мес 

1год 

3 мес 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе « Использование ИКТ 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 19.05.2017 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

учреждений» (2018) 

Пальчик  

Елена 

Александровна 

Среднее 

профессион

альное 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

 I (2013) 21 лет 

  5 мес 

17лет 

11 мес 

19 лет 

8 мес 

«Использование информационно 

Компьютерных технологий в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

                (2018) 

СПБ государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайной ситуации» 

Удостоверение  о курсовом 

обучении по программе «Первая 

помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» по 

категории «Педагогические 



работники образовательных 

организаций» 2018г. 

Поваляева  

Анна 

Юрьевна 

Среднее 

профессион

альное 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

 I (2017) 8 лет 

10 мес 

4года 

5 мес 

3 года 

10 мес 

«Оказание первой помощи» 

Федеральное Государственное 

Автономное Образовательное  

Учреждение Высшего 

Образования «АКАДЕМИЯ 

ЛИМТУ» 2017 г. 

Филимонова 

Светлана 

Александровна 

 

Высшее 

Педагогическо

е образование 

бакалавр 

Проф.переподг. 

«Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего 

дошкольного 

возраста» 252 ч. 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

I (2017)  11 лет  

6 мес 

5 лет 

7 мес 

5лет 

11 мес 

«Использование информационно 

Компьютерных технологий в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

(2018) 

«Оказание первой помощи» 

Федеральное Государственное 

Автономное Образовательное 

Учреждение Высшего 

Образования «АКАДЕМИЯ 

ЛИМТУ» 2017г. 

 

Оржеховская 

Анжела 

Станиславовна 

Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель Проф.переподгот

овка по 

программе 

«Воспитатель» в 

объеме 520 

часов от 

03.07.2019 

- 7 лет 1 мес 1 мес Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Единый центр подготовки 

кадров» Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе «Организация работы 

воспитателя ДУ в условиях 

реализации ФГОС» 116 ч. 2019 г. 

 


