
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №37 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
199053, СПб, ВО, Тучков пер, д. 17 

ИНН 7801139399КПП 780101001 ОКПО 50938763 ОГРН 1027800546840 

Комитет финансов № 40601810200003000000 БИК 044030001 
Лицевой субсчет 0491091 

ОКАТО 40263562000ОКФС 13, ОКОПФ – 72 

№ Ф.И.О. Должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и, или 

специальности (по 
диплому) 

Квалификация,  

опыт работы, 

ученое звание и 

степень (при 
наличии), 

достижения 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности 

1.  Белугина Елена 
Николаевна 

Воспитатель  
 

Высшее 
профессиональное 

050700. Педагогика 
(Магистр педагогики) 

первая ИМЦ 
Василеостровского 

района 

"Конструктивное 

взаимодействие в 
конфликтных 

ситуациях", 18 ч., 

2016;  
ИМЦ 

Василеостровского 

района "Теория и 

методика 
дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС", 72 
ч., 2015;  

 ЗУМЦ Санкт-

Петербург "Основы 
информатики для 

пользователей ПК", 

72 ч.,  2016 г;  ИМЦ 

Василеостровского 
района "Оказание 

первой помощи 

работниками 

12 л./12 л. 



образовательных 

учреждений", 24 ч., 
2017 г. 

ИСО СПб 

Развитие 

профессиональной 
компетентности и 

мастерства педагога 

в условиях 
реализации ФГОС с 

учетом требований 

профстандарта, 16 

ч., 2018. 
ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 
 

2.  Белугина Елена 

Николаевна 

Учитель-логопед 

 

Высшее 

профессиональное 

Педагогика  ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 
 

АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 

методика 
логопедической 

работы в ДОУ в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» ,72 час. 

2020г. 

12 л. / 1 г. 

3.  Дельнова Наталья 

Владимировна 

Учитель-логопед 

 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия 

 

высшая ИМЦ 

Василеостровского 
района "Теория и 

методика 

дошкольного 

20 л./20 л. 



образования в 

рамках ФГОС", 72 
ч., 2016;  

ЗУМЦ Санкт-

Петербург "Основы 

информатики для 
пользователей ПК", 

72 ч., 2016 г.;  

ИМЦ 
Василеостровского 

района "Оказание 

первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений", 24 ч., 

2017 г. 
ИСО СПб 

Развитие 

профессиональной 
компетентности и 

мастерства педагога 

в условиях 

реализации ФГОС с 
учетом требований 

профстандарта, 16 

ч., 2018. 
ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 

АНО ДПО «СпбОА» 
«Теория и методика 

логопедической 

работы в ДОУ в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» ,72 час. 

2020г. 

4.  Дельнова Наталья Педагог Высшее Логопедия  ИСО СПб 20 л. / 1 г. 



Владимировна дополнительного 

образования 

профессиональное  Теория и методика 

дополнительного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС, 36 ч., 2019 

5.  Ефимова 
Светлана 

Сергеевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее 
профессиональное 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Первая ИСО СПб 
Развитие 

профессиональной 

компетентности и 
мастерства педагога 

в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом требований 
профстандарта, 16 

ч., 2018. 

СПбГКУ «УМЦ по 
ГО и ЧС»  «первая 

помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 
ситуациях» по 

категории 

педагогические 
работники, 2018г. 

ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 
работниками 

образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 

3 г./ 2 г. 

6.  Ефимова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 ЦПТ «Анатомия: 

фитнес аутсорсинг» 

Курс: Детский 
фитнес, 2018 

ИСО СПб 

Теория и методика 

дополнительного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС, 36 ч., 2019 

3 г. / 1 г. 



7.  Киселева Галина 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 Дошкольное 

образование 
(Воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

первая ИМЦ 

Василеостровского 
района "Теория и 

методика 

дошкольного 

образования в 
рамках ФГОС», 72 

ч., 2015 г.  

ИМЦ 
Василеостровского 

района 

"Конструктивное 

взаимодействие в 
конфликтных 

ситуациях", 18 ч., 

2016.  
ИМЦ 

Василеостровского 

района "Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений", 24 ч., 
2017 г. 

ИСО СПб 

Развитие 
профессиональной 

компетентности и 

мастерства педагога 
в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом требований 

профстандарта, 16 
ч., 2018. 

ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 
работниками 

образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 

47 л./41 г. 



АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 
методика 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» ,36 час. 

2020г. 

8.  Колачева Ольга 
Вадимовна 

Учитель-логопед высшее 
профессиональное 

Олигофрено-
педагогика 

 

высшая ИМЦ 
Василеостровского 

района 

"Конструктивное 

взаимодействие в 
конфликтных 

ситуациях", 18 ч., 

2016г.;  
 ЗУМЦ Санкт-

Петербург "Основы 

информатики для 

пользователей ПК",  
72 ч., 2016 г.;  ИМЦ 

Василеостровского 

района "Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 
учреждений", 24 ч., 

2017 г. 

ИСО СПб 

Развитие 
профессиональной 

компетентности и 

мастерства педагога 
в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом требований 

профстандарта, 16 
ч., 2018. 

АППО,  Технология 

коррекции 

44 г./24 г. 



нарушений речи у 

детей дошкольного 
возраста, 72 ч., 2018. 

ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 

9.  Коренева-

Леонтьева 

Екатерина 

Владиславовна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

1)Психология 

 2)Образовательный 

менеджмент 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 
Федерации за 

заслуги в области 

образования 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический 

университет"  

Образовательный 
менеджмент, 2016. 

СПб ГБОУ ДПО 

"Санкт-

Петербургский 
межрегиональный 

ресурсный центр" 

"Противодействие 
коррупции в 

государственных 

учреждениях и 
предприятиях 

Санкт-Петербурга",  

20 ч., 2016 г.;  

ИМЦ 
Василеостровского 

района 

"Организация 
деятельности 

учреждения в 

условиях 

инновационных 
изменений 

содержания общего 

образования", 108 ч., 

22 года /2 года 



2016 г.;  

ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" 

"Использование 

АИСУ "Параграф" и 

MS Excel для 
формирования 

отчетной 

документации 
образовательной 

организации, 

реализующей 

программы 
дополнительного 

образования", 40 ч., 

2017 г. 

ООО 
«Межотраслевой 
Институт 
Госаттестации» 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 16 
ч., 30.01.2020 
АНО ВПО 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

«Основы 

финансовой 

грамотности для 

дошколят», 16 ч., 

05.02.2020 



 

10.  Ли Маргарита 

Вадимовна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее 

профессиональное 

071200  

Хореографическое 
искусство 

первая ГБНОУ «СПб 

городской Дворец 
творчества юных» 

«Инновационные 

психолого-
педагогические 

методики в 

дополнительном 
образовании детей", 

36 ч., 2018 

3 г./3 г. 

11.  Мартьянова 

Ирина Игоревна 

Воспитатель высшее 

профессиональное 

050703. Дошкольная 

педагогика и 
психология 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии) 

первая ООО Академия 

инновационного 
управления, 

«Управление 

образовательным 

учреждением в свете 
актуальных 

требований 

законодательства 
РФ к качеству и 

безопасности, 

организация 
платных услуг и 

защита предприятия 

при проведении 

проверок», 2018 
ИМЦ 

Василеостровского 

района 
"Конструктивное 

взаимодействие в 

конфликтных 
ситуациях", 18 ч., 

2016 г.;  

ЗУМЦ Санкт-

Петербург "Охрана 
труда", 40 ч., 2016 г.;  

ИСО СПб 

Развитие 

6 л. / 4 г. 



профессиональной 

компетентности и 
мастерства педагога 

в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом требований 
профстандарта, 16 

ч., 2018. 

ИСО СПб «Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений», 36 ч., 
2019. 

АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 
методика 

дошкольного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» ,36 час. 

2020г. 

12.  Мартьянова 
Ирина Игоревна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

высшее 
профессиональное 

050703. Дошкольная 
педагогика и 

психология 

(Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

 ИСО СПб 
Теория и методика 

дополнительного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС, 36 ч., 2019 

6 л./1 г. 

13.  Моторина Юлия 
Александровна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

010101. Математика 
(Математик. Учитель) 

 ГБУ ДППО ЦПКС 
«ИМЦ» 

Василеостровского 

района Санкт-
Петербурга, 

Дошкольное 

образование в 

контексте 
ФГОС»,72ч., 2018 

ИСО СПб 

Использование 

20 л. /2 г. 



компьютерных 

технологий в 
образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 36 ч., 2018. 
ИСО СПб 

Развитие 

профессиональной 
компетентности и 

мастерства педагога 

в условиях 

реализации ФГОС с 
учетом требований 

профстандарта, 16 

ч., 2018. 
ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 

14.  Обухова Наталья 
Валерьевна 

Заведующий высшее 
профессиональное 

1) русский язык и 
литература 

2) социальная работа 

 3) управление 
 

Почетный 
работник общего 

образования 

Российской 
Федерации за 

заслуги в области 

образования 

Переподготовка: 
ФГАОУ ВПО 

"Высшая школа 

экономики", 
управление, 2012. 

 

ЧОУ ДПО Учебный 

центр "Прогресс" 
"Противодействие 

коррупции", 16 ч., 

2016 ч. 
ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» 

Василеостровского 

района Санкт-
Петербурга, 

Нормативно-

методическое 

20 л./9 л. 



обеспечение 

внедрения ФГОС 
ДО», 2018. 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 
"Организация 

антикоррупционного 

образования в ОУ", 
2019. 

ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. 
ИСО СПб « 

Обеспечение 

доступности 
объектов и услуг 

образовательного 

учреждения для 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ», 72ч., 2019 

15.  Помецкая Ирина 

Борисовна 

Заместитель 

заведующего  
 по УВР 

высшее 

профессиональное 

1)Тифлопедагогика 

 
2)Управление 

образовательной 

организацией 

 Переподготовка: 

СПб АППО, 
Управление 

образовательной 

организацией, 2017. 

ИМЦ 
Василеостровского 

района 

"Конструктивное 
взаимодействие в 

конфликтных 

ситуациях", 18 ч., 

2016 г.;  
ЗУМЦ Санкт-

Петербург "Охрана 

труда", 40 ч., 2016 г.;  

25 л. /4 г. 



НОДПО 

"Балтийский центр 
международного 

образования" 

"Основы 

мобилизационной 
подготовки в 

учреждениях и на 

предприятии", 24 ч., 
2017 г.;  

ИМЦ 

Василеостровского 

района "Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 
учреждений", 24 ч., 

2017 г. 

ИМЦ 
Василеостровского 

района 

"Организация 

антикоррупционного 
образования в ОУ", 

2019. 

ИСО СПб «Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 
учреждений», 36 ч., 

2019. 

16.  Помецкая Ирина 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

высшее 

профессиональное 

Тифлопедагогика 

 
 

 ИСО СПб 

Теория и методика 
дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС, 36 ч., 2019 

25 л. / 1 г. 

17.  Пригодич Елена 

Юрьевна 

Воспитатель высшее 

профессиональное 

1) Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

высшая ИМЦ 

Василеостровского 

района 

35 л. / 35 л. 



детей 

дошкольного 
возраста) 

2) социально-

культурная 

деятельность 

"Конструктивное 

взаимодействие в 
конфликтных 

ситуациях", 18 ч., 

2016 г.;  

ЗУМЦ Санкт-
Петербург "Основы 

информатики для 

пользователей ПК", 
72 ч., 2016 г.;  

ИМЦ 

Василеостровского 

района "Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 
учреждений", 24 ч., 

2017 г. 

ИСО СПб 
Развитие 

профессиональной 

компетентности и 

мастерства педагога 
в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом требований 
профстандарта, 16 

ч., 2018. 

ИСО СПб «Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений», 36 ч., 
2019. АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 

методика 
дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ,36 час. 



2020г. 

18.  Сафронова Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

 «Воспитание в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях» 

высшая ИМЦ 

Василеостровского 
района 

"Конструктивное 

взаимодействие в 
конфликтных 

ситуациях", 18 ч., 

2016 г.;  
ЗУМЦ Санкт-

Петербург "Основы 

информатики для 

пользователей ПК", 
72 ч., 2016 г.;  

ИМЦ 

Василеостровского 
района "Оказание 

первой помощи 

работниками 

образовательных 
учреждений", 24 ч., 

2017 г. 

ИСО СПб 
Развитие 

профессиональной 

компетентности и 
мастерства педагога 

в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом требований 
профстандарта, 16 

ч., 2018. 

ИСО СПб 
Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 
условиях реализации 

ФГОС, 2019. 

ИСО СПб «Оказание 

38 л. / 38 л. 



первой помощи 

работниками 
образовательных 

учреждений», 36 ч., 

2019. АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 
методика 

дошкольного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» ,36 час. 

2020г. 

19.  Сенина Наталья 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

высшее «Дирижирование» 
(Дирижер 

академического хора. 

Преподаватель) 

Первая ООО «Инфоурок» 
Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 
ФГОС с ДО»,72ч. 

2018г. 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 
Использование 

мультимедийных 

презентаций в 
образовательном 

учреждении, 36 ч., 

2018. 
ИСО СПб 

Развитие 

профессиональной 

компетентности и 
мастерства педагога 

в условиях 

реализации ФГОС с 
учетом требований 

профстандарта, 16 

ч., 2018. 

ИСО СПб «Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 

11 л. / 1 г. 



учреждений», 36 ч., 

2019. 

20.  Сенина Наталья 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

высшее «Дирижирование» 
(Дирижер 

академического хора. 

Преподаватель) 

 ИСО СПб 
Теория и методика 

дополнительного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС, 36 ч., 2019 

11 л. / 1 г. 

21.  Ступичева 

Евгения 
Артуровна 

Воспитатель высшее 

профессиональное 

дошкольная педагогика 

и психология 

высшая ИМЦ 

Василеостровского 
района 

"Конструктивное 

взаимодействие в 
конфликтных 

ситуациях», 18 ч., 

2016 г.;  

ИМЦ 
Василеостровского 

района "Оказание 

первой помощи 
работниками 

образовательных 

учреждений", 24 ч., 
2017 г.;  

НОДПО 

"Балтийский центр 

международного 
образования" 

"Воинский учет и 

бронирование 
граждан, 

пребывающих в 

запас", 24 ч., 2017 
год. 

ИСО СПб 

Развитие 

профессиональной 
компетентности и 

мастерства педагога 

в условиях 

28 л. / 28 л. 



реализации ФГОС с 

учетом требований 
профстандарта, 16 

ч., 2018. 

ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 
работниками 

образовательных 

учреждений», 36 ч., 
2019. АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 

методика 

дошкольного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ,36 час. 
2020г. 

22.  Чечет Аида 

Акрамовна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

050704. Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 
дошкольного возраста) 

Первая ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» 

Василеостровского 
района Санкт-

Петербурга, 

Дошкольное 
образование в 

контексте 

ФГОС»,72ч., 2017г. 
ИМЦ 

Василеостровского 

района "Оказание 

первой помощи 
работниками 

образовательных 

учреждений", 24 ч., 
2017 год. 

ИСО СПб 

Развитие 

профессиональной 
компетентности и 

мастерства педагога 

в условиях 

10 лет / 8 лет 



реализации ФГОС с 

учетом требований 
профстандарта, 16 

ч., 2018. 

ИСО СПб «Оказание 

первой помощи 
работниками 

образовательных 

учреждений», 36 ч., 
2019. 

23.  Элизбарашвили 

Кетеван 

Робертовна 

Воспитатель среднее 

профессиональное 

Фортепиано 

(Преподаватель) 

 

высшая ИМЦ 

Василеостровского 

района 
"Конструктивное 

взаимодействие в 

конфликтных 
ситуациях", 18 ч., 

2016 г.;  

ЗУМЦ Санкт-

Петербург "Основы 
информатики для 

пользователей ПК", 

72 ч., 2016 г.;  
ИМЦ 

Василеостровского 

района "Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений", 24 ч., 
2017 г. 

ИСО СПб 

Развитие 
профессиональной 

компетентности и 

мастерства педагога 

в условиях 
реализации ФГОС с 

учетом требований 

профстандарта, 16 

32 г. / 12 л. 



ч., 2018. 

ИСО СПб 
Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 
условиях реализации 

ФГОС, 2019. 

ИСО СПб «Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений», 36 ч., 
2019. 

АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 
методика 

дошкольного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» ,36 час. 

2020г. 

24.  Якутина Галина 
Ивановна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Воспитатель 
дошкольных 

учреждений 

 

высшая ИМЦ 
Василеостровского 

района 

"Конструктивное 
взаимодействие в 

конфликтных 

ситуациях", 18 ч., 

2016 г.;  
ИМЦ 

Василеостровского 

района "Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 

учреждений", 24 ч., 
2017 г. 

ИСО СПб 

Развитие 

49 л / 38 л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной 

компетентности и 
мастерства педагога 

в условиях 

реализации ФГОС с 

учетом требований 
профстандарта, 16 

ч., 2018. 

ИСО СПб 
Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 
условиях реализации 

ФГОС, 2019. 

ИСО СПб «Оказание 
первой помощи 

работниками 

образовательных 
учреждений», 36 ч., 

2019. АНО ДПО 

«СПбОА» «Теория и 

методика 
дошкольного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» ,36 час. 

2020г. 
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