
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ГБДОУ детский сад № 47 Московского района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. Общий/

педагог

ически

й стаж 

Квалификационна

я категория  

Должность Образование Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения квалификации 

Авилова 

Лариса 
Анатольевна 

22 / 20 

лет 

Высшая категория Музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

АНОДПО "Московская 

академия профессиональной 
компетентности, Педагог 

дополнительного образования, 

преподаватель. 

 2019, АНОДПО Институт развития 

образования, Профессиональный 

стандарт "Педагог". Использование 
современных технологий, 

обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного 
образования., 72 часа,  

 2020, АНОДПРО "Аничков мост", 

Интегрированный подход по 

реализации образовательных задач в 
музыкально-художественной и 

досуговой деятельности детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского оркестра. 
Обучение игре на народных 

инструментах, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Антонюк 

Анастасия 

Сергеевна 

16 лет/3 

года 

Первая категория Воспитатель высшее 

профессиональное 

ЧОУ Учебный центр 

дополнительного образования 

"Все вебинары.ру", 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 2019, ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного образования "Все 

вебинары.ру", Правила и условия 

проведения конкурсов в 
дошкольной сфере образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, 144 часа;  

 2022, ГБУ ДПО "Санкт-
Петербургский центр оценки 



качества образования и 

информационных технологий", 

Использование интерактивного 
оборудования в работе педагога, 36 

часов; 

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Бакина Ирина 

Андреевна 

11 лет/2 

месяца 

Без категории Воспитатель среднее 

профессиональное 

АНО "НИИДПО", Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонением в развитии 

 

Бибикова 

Татьяна 

Борисовна 

24 

года/6 

лет 

Без категории Учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

Служба социальный программ 

"Вера", Учитель-логопед, 

АНОДПО "Московская 

академия профессиональной 
компетенции", Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых, Федеральный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, Воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации 

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Бородина 

Алена 
Александровна 

3 года/9 

месяцев 

Без категории Воспитатель бакалавр ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", 
Дошкольная педагогика: 

Старший воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации" 

 2022, ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 
информационных технологий", 

Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 
педагога, 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Васильева 
Виталия 

Михайловна 

1 год/7 
месяцев 

Без категории Педагог-
психолог 

бакалавр АНО ДПО "Учебный центр 
Педагогический Альянс", 

Педагог-психолог 

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 



Васильева 

Наталья 

Валерьевна 

7/5 лет Без категории Инструктор 

по 

физической 
культуре 

бакалавр АНОДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", Педагог 
дополнительного образования, 

преподаватель 

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Герасименко 
Юлия 

Анатольевна 

11/10 
лет 

Первая категория Воспитатель бакалавр 
 

 2020, ИМЦ Московского района, 

Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в ДОУ, 18 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Голубева 

Ирина 

Александровна 

32 

года/20 

лет 

Высшая категория Воспитатель высшее 

профессиональное 

АНОД ПО "Московская 

академия профессиональной 

компетентности", Педагог 
дополнительного образования, 

преподаватель 

 2018, Институт развития 
образования, Педагогические 

приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в 
дошкольной образовательной 

организации в контексте требований 

ФГОС, 72 часа;  

 2018, ООО ИОЦ Северная столица, 

Профессиональная компетентность 
воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 



Евдокимова 

Екатерина 

Александровна 

8 /5 лет Высшая категория Старший 

воспитатель1 

магистр АНОДПО "Институт 

управления и права", 

Воспитатель дошкольной 
образовательной организации; 

АНОДПО "Московская 

академия профессиональной 
компетенции", педагог 

дополнительного образования, 

преподаватель; ЧОУ ДПО 
"АБиУС", Специалист в  

области охраны труда 

 2022, ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", Старший 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации: 
проектирование и методическое 

руководство образовательным 

процессом в рамках 
профессионального стандарта и 

ФГОС ДО, 72 часа;  

 2021, ООО "Международные 

образовательные проекты", 
Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС" 
(SMART Board), 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Жуковская 

Светлана 

Михайловна 

34 

года/25 

лет 

Высшая категория Воспитатель среднее 

профессиональное 

ООО "Инфоурок", Педагог 

дополнительного образования 

детей взрослых 

 2020, ООО "Центр развития 
педагогики", Ранняя 

профориентация детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа; 

 2021, ООО "ИО-Групп" ДИСО 
Практические аспекты реализации 

дополнительного образования Для 

педагогов, 16 часов;  

 2021, ООО МОП центр 
дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн", Использование 

интерактивных обучающих систем 
(досок) в педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС" (SMART Board), 36 часов;  



 2021, ООО Высшая школа делового 

администрирования, Методика 

обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 
организациях, 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Заборская 

Елена 

Владимировна 

14/5 лет Без категории Воспитатель высшее 

профессиональное 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" город Санкт-

Петербург, Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 2020, АНОДПО "ИНститут 
современного образования", 

Формирование основ смыслового 

чтения в рамках реализации ФГОС 
общего образования, 72 часа;  

 2020, АНОДПО "Институт 

современного образования", 

Скорочтение и развитие памяти: 
методы и упражнения, 108 часов 

Иванова 

Виктория 

Александровна 

3/3 года Без категории Воспитатель бакалавр Все Вебинары.ру, Воспитатель 

детей дошкольного возраста 
 2020, ИМЦ Московского района, 
Наставничество как условие 

профессионального роста педагога, 

36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Иванова 

Надежда 
Владимировна 

46/36 

лет 

Без категории Воспитатель высшее 

профессиональное 

  



Исакова 

Светлана 

Николаевна 

18/8 лет Высшая категория Воспитатель высшее 

профессиональное 

Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки, Воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации 

 2018, ООО ИОЦ Северная столица, 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДОУ и профессиональным 
стандартом педагога, 72 часа;,  

 2021, ИМЦ Московского района, 36 

часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Калиничев 

Денис 

Вадимович 

5 лет/4 

года 

Первая категория Инструктор 

по 

физической 
культуре 

высшее 

профессиональное 

АНОДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", Педагог 
дополнительного образования, 

преподаватель 

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Калинкина 
Полина 

Сергеевна 

3/3 года Первая категория Музыкальный 
руководитель 

бакалавр 
 

 2021, ООО "Высшая школа 

делового администрирования", 
Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Карева Галина 
Аркадьевна 

35/29 
лет 

Высшая категория Воспитатель среднее 
профессиональное 

ООО "ВНОЦ" СОТех", 
Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

 2018, ООО "ИОЦ "Северная 

столица", Профессиональная 
компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога, 72 часа;   

 2018, Институт развития 
образования, Педагогические 

приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в 
дошкольной образовательной 



организации в контексте требований 

ФГОС, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Кваша Елена 

Сергеевна 

29 лет/2 

года 

Без категории Воспитатель высшее 

профессиональное 

ЗАО ССП "Вера", Воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Воспитатель коррекционных 
групп 

 2021, ООО Федеральный учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации "Знание", 
Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с 

детьми в совместной деятельности 
как основные способы реализации 

ФГОС ДО, 144 часа; 2020, ИМЦ 

Московского района, Создание 

дидактических материалов 
средствами офисных приложений, 

36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Клевина 

Марина 

Игоревна 

3/2 года Без категории Воспитатель бакалавр ЗАО "ССП Вера", Воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Педагог дополнительного 
образования. 

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Климова Елена 

Ивановна 

13 лет/1 

год 

Без категории Инструктор 

по 
физической 

культуре 

(бассейн) 

высшее 

профессиональное 

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 
переподготовки и повышения 

квалификации "Знания", 

Инструктор по физической 

культуре; ООО "Инфоурок", 
Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

 2021, АНОД ПО "Национальная 

академия дополнительного 

профессионального образования", 
Инструктор по плаванию детей 

дошкольного возраста: методика 

проведения и организации занятий", 

160 часов;  



 2020, ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации "Знания", Оказание 
первой помощи детям и 

педагогическим работникам в 

рамках исполнения ст.41 
Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", 144 часа 

Ковалик 
Евгения 

Владимировна 

35/27 
лет 

Без категории Заместитель 
заведующего 

по учебно-

воспитательн
ой работе 

высшее 
профессиональное 

 
 2022, ООО "ИОЦ "Северная 

столица", Заместитель заведующего 
по УВР ДОО. Профессиональная 

компетентность заведующего по 

УВР ДОО, 72 часа;  

 2019, АНООД ДПО Академия 
образования взрослых 

"Альтернатива", 

"Профессиональные компетенции 
заведующего ДОУ для реализации 

ФГОС дошкольного образования: 

самооценка и развитие", 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 



Коноплина 

Алла 

Анатольевна 

38/38 

лет 

Высшая категория Воспитатель среднее 

профессиональное 

Институт развития 

образования, Педагог 

дополнительного образования 

 2017, Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, 

Организация планирования, 
подготовки и проведения эвакуации, 

36 часов;  

 2020, АНОД ПО "Институт 

современного образования", 
Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной 
эпидемиологической ситуации. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса, 36 
часов;  

 2021, ООО МОП Центр 

дополнительного 

профессионального образования 
"Экстерн", Использование 

интерактивных обучающих систем 

(досок) в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС (SMART Board), 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Корчагина 

Екатерина 

Игоревна 

14 лет/3 

года 

Первая категория Воспитатель высшее 

профессиональное 

АНО ВО "МИСАО", 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 2021, ООО "Высшая школа 
делового администрирования", 

Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО, 16 часов;  

 2020, ООО "Мультиурок", 

Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 



возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Кропачева 

Ольга 

Жоржевна 

38/37 

лет 

Первая категория Воспитатель высшее 

профессиональное 

 
 2020, ООО "Мультиурок", 
Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Крылова 
Ксения 

Вячеславовна 

5/5 лет Первая категория Воспитатель высшее 
профессиональное 

РГПУ, Воспитатель 
дошкольных образовательных 

организаций 

 

Крючкова 
Ксения 

Павловна 

2 года /1 
год 

Без категории Воспитатель среднее 
профессиональное 

 
 2022, ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 
качества образования и 

информационных технологий", 

Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 
педагога, 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Кудрявцева 

Галина 

Михайловна 

16 лет/3 

месяца 

Без категории Воспитатель высшее 

профессиональное 

ГАОУВО ЛО " Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина", 

Воспитатель в дошкольной 
образовательной организации 

 

Куколина 

Валентина 
Васильевна 

22 

года/14 
лет 

Высшая категория Воспитатель бакалавр 
 

 2021, ИМЦ Московского района, 

Содержание деятельности педагога 



ДОО в условиях внедрения ФГОС 

ДО, 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Куликова 

Виктория 
Германовна 

8 лет/3 

года 

Без категории Воспитатель среднее 

профессиональное 

СПбАППО, Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Лопатина 

Анна 

Михайловна 

1/1 год Без категории Воспитатель среднее 

профессиональное 

 
 2021, ООО "ИО-Групп" 
Дистанционный институт 

современного образования, 

Оказание первой помощи. Для 
педагогов., 40 часов 

Михайлова 

Олеся 

Александровна 

5/5 лет Первая категория Воспитатель бакалавр ООО "Инфоурок", Воспитатель 

детей дошкольного возраста 
 2022, ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий", 
Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 

педагога, 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Нужная 

Наталья 
Владимировна 

2 /2 года Без категории Воспитатель бакалавр АНОДО СПб университет 

повышения квалификации и 
проф. Переподготовки, 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации; 
МАПК по программе 

"Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых", Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

 2020, ООО "Международные 

Образовательные Проекты", 

Использование интерактивных 
обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС (smart 
board), 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 



Отечко 

Анфиса 

Денисовна 

2 

месяца/

2 
месяца 

Без категории Воспитатель среднее 

профессиональное 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга", Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонением в развитии и с 

сохранным развитием 

 

Печенкина 

Елена 

Андреевна 

7 лет/2 

года 

Без категории Воспитатель бакалавр 
 

 2021, ООО "Центр образовательных 
услуг "Невский альянс", Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта 

и ФГОС дошкольного образования, 
36 часов;  

 2022, ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 
информационных технологий", 

Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 
педагога, 36 часов; 

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Пирожкова 
Елена 

Александровна 

16 лет/4 
года 

Первая категория Воспитатель высшее 
профессиональное 

АНОД ПО "Московская 
академия профессиональных 

компетенций", Воспитатель 

 2021, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами", Первая 
помощь, 72 часа 

Плотникова 

Ольга 

Васильевна 

38/37 

лет 

Без категории Воспитатель среднее 

профессиональное 

 
 2022, ООО "Издательство 

"Учитель", Речевое развитие детей 

раннего возраста в различных видах 

деятельности, 72 часа 

Романченко 

Анастасия 

Анатольевна 

24/24 

года 

Высшая категория Воспитатель среднее 

профессиональное 

 
 2018, ООО ИОЦ Северная столица, 
Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДОО и профессиональным 
стандартом педагоги, 72 часа;  

 2018, Институт развития 

образования, Педагогические 



приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в 

дошкольной образовательной 
организации в контексте требования 

ФГОС, 72 часа 

Секацкая 

Татьяна 

Кирилловна 

5/5 лет Без категории Воспитатель бакалавр ЧОУ " Учебный Центр 

дополнительного образования 

"Все вебинары", Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 2022, ГБУ ДПО "Санкт-
Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий", 
Использование интерактивного 

оборудования в работе педагога, 36 

часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Симанович 

Ирина 
Петровна 

36/17 

лет 

Без категории Воспитатель высшее 

профессиональное 

 
 2021, ООО "Международные 

Образовательные Проекты" ЦППО 

"Экстерн", Использование 
интерактивных обучающих систем 

(досок) в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС (SMART Board), 36 часов;   

 2022, ООО "Международные 

Образовательные Проекты" ЦППО 

"Экстерн", Здоровьесберегательные 

технологии в образовательном 
процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 



Синиченко 

Наталья 

Сергеевна 

15/15 

лет 

Высшая категория Воспитатель высшее 

профессиональное 

Современная гуманитарная 

академия, Воспитатель 

дошкольного образования 

 2019, Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования, Методические 

подходы к реализации содержания 
дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 96 часов;  

 2022, ГБУ ДПО "Санкт-
Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий", 
Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 

педагога, 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Уткина 

Екатерина 
Сергеевна 

5 лет/3 

года 

Без категории Воспитатель высшее 

профессиональное 

ООО "НПФ"Институт 

профессиональной подготовки 
и повышения квалификации" по 

программе профессиональной 

переподготовки: "Воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации", Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации 

 2019, ИМЦ Московского района, 

Индивидуализация 

образовательного процесса ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО, 36 часов;  

 2022, ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий", 
Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 

педагога, 36 часов;  

 2021, КАНОДПО "Платформа", 
Первая помощь, 16 часов 

Фадеева 

Кристина 

Сергеевна 

4/4 года Первая категория Воспитатель среднее 

профессиональное 

 
 2021, ООО "Высшая школа 

делового администрирования", АРТ-

терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста, 72 часа;  



 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Фоменко 

Юлия 

Владимировна 

9 лет/3 

года 

Первая категория Воспитатель среднее 

профессиональное 

СПбГБПОУ Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова, Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 2019, СПбГБПОУ Педагогический 
колледж №1 им. Н.А.Некрасова, 

Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного 
возраста с ограниченными 

возможностями, 72 часа;  

 2022, ООО "Высшая школа 

делового администрирования", 
Методы и приемы снижения уровня 

агрессивности у детей дошкольного 

возраста, 72 часа;  

 2022, ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 
качества образования и 

информационных технологий", 

Использование интерактивного 
оборудования в деятельности 

педагога, 36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 

Цикишева 

Ольга 

Вениаминовна 

33 

года/25 

лет 

Высшая категория Воспитатель высшее 

профессиональное 

Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 
работников образования, 

Менеджер образования; МАПК 

по программе "Педагогика и 
методика дополнительного 

образования детей и взрослых", 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

 2015, ГБОУ ДПО (ПК) С Северо-
Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования; 
Деятельность педагогических 

работников дошкольного 

образовательного учреждения в 
условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования, 72 

часа;  



 2020, ИМЦ Московского района, 

Наставничество как условие 

профессионального роста педагога, 

36 часов;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"Педагогический Альянс", Первая 

помощь, 16 часов 

Яхьяева 

Патимат 

Казимовна 

3/3 года Без категории Воспитатель высшее 

профессиональное 

 
 2018, ООО "ИОЦ "Северная 
столица", Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом 

педагога, 72 часа;  

 2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", Первая 
помощь, 16 часов 
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