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№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование, 

направление подготовки, 

специальность 

Повышение квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Опыт работы: 

общий стаж; 

педагогический 

Квалификац

ионная 

категория 

Сведения о 

наградах 

1 Нархова 

Людмила 

Александровна 

Заведующий Высшее: 

Мурманский 

педагогический 

университет 

Квалификация:  

учитель-логопед 

 

Мурманский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования и культуры. 

Менеджмент в 

образовании. 

Свидетельство: 

«Особенности правового 

регулирования трудовых 

отношений. Новый закон о 

бухгалтерском учете и 

актуальные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности» 

Свидетельство: 

«Проблемные вопросы 

хозяйственной деятельности 

некоммерческих 

образовательных учреждений» 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Инновационная составляющая в 

создании условий для развития 

образовательной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования»; 2017 г.                                                                                                                             

Удостоверение: 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов»; 72 

часа; 2017 г. 

31 год 

26 лет 

 

В должности  

11 лет 

Высшая 

категория 

2020 г 

 

- Почётная 

грамота 

президента 

открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

2006 г. 

 

- Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 2007 г. 

 

- Благодарность 

начальника 

дороги 2012 г. 

 

- Почетная 

грамота  

начальника 

железной дороги 

2017 г. 

 

− Почетная грамота 

Дорпрофжел на 

ОЖД 2018 г.;  

  

− Почетная грамота 

Дорпрофжел на 

ОЖД 2020 г. 



Удостоверение: 

Автономная некоммерческая 

организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Академия» 

 «Технологии 

межфункционального 

взаимодействия в работе 

руководителя»; 36 часов; 2018 г. 

Удостоверение: 

ООО «Центр деловых 

мероприятий» 

«Построение образовательной 

среды в современных условиях»; 

72 часа; 2019 г. 

 

 

2 Маркова 

Анастасия 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Высшее: 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена г. Санкт-Петербург 

Специальность:  

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Квалификация:  

Организатор-методист 

дошкольного образования 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Инновационная составляющая в 

создании условий для развития 

образовательной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования»; 72 часа; 2017 г. 

Удостоверение: 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов»; 72 

часа; 2017 г. 

27 лет 

4 года 

Первая 

категория 

2019 г. 

 

 



Удостоверение: 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»; 72 часа; 2019 г. 

Удостоверение: 

ООО «Центр образовательных 

услуг «Невский Альянс» 

«Платные услуги в общем 

образовании: правовое и 

организационно-педагогическое 

обеспечение»; 72 часа; 2019 г. 

Удостоверение: 

Автономная некоммерческая 

организация центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Академия» 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией»; 

72 часа; 2020 г. 

 

3 Зуева  

Наталья 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее: 

Тольятинский филиал 

Самарского пединститута;  

Специальность:  

Педагогика и психология 

(дошкольная);  

Квалификация:  

преподаватель психологии 

педагогики (дошкольной) в 

педучилище, методиста 

дошкольных учреждений 

 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Инновационная составляющая в 

создании условий для развития 

образовательной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования»; 72 часа; 2017 г. 

24 года 

24 года 

Первая 

категория 

2019 г. 

 

- Почетная 

грамота за 

профессионализм, 

значительные 

успехи в сфере 

дошкольного 

образования в 

связи с 

международным 

Днем учителя. 

Министерство 

образования и 



 Удостоверение: 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов»; 72 

часа; 2017 г. 

Удостоверение: 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»; 72 часа; 2019 г. 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Институт развития 

образования»; менеджер 

образования; 502 часа; 2019 г. 

 

науки Самарской 

области РФ; 

 

- Благодарность 

Министерства 

просвещения РФ 

за заслуги в сфере 

образования и 

добросовестный 

труд; 2019 г. 

4 Локтева 

Оксана 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее: 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина 

Специальность:  

филология 

Квалификация:  

Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Особенности организации 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»; 72 

часа; 2019 г.  

23 года 

13 лет 

Первая 

категория 

2019 г. 

 

 

 

  

 



Среднее специальное: 

Ленинградское областное 

педагогическое училище 

Специальность:  

Дошкольное образование 

Квалификация: 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель в 

дошкольных учреждениях 

 

5 Фрибус  

Татьяна  

Андреевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное: 

Екатеринбургский колледж 

физической культуры 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры» 

Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования» 

Квалификация:  

Инструктор по плаванию детей 

раннего и дошкольного возраста; 

340 часов, 2019 г. 

 8 лет 

  6 лет 

Первая 

категория 

2017 г. 

 

6 Ярошевская 

Галина 

Григорьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее: 

Негосударственное 

автономное 

некоммерческая 

образовательная 

организация  

Высшего 

профессионального 

образования (Санкт-

Переподготовка:  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования: 

«Институт развития 

образования» 

Специальность: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста; 502 часа; 2016 г. 

13 лет 

4 года 

Первая 

категория 

2020 г. 

 

 



Петербургский институт 

гуманитарного 

образования) 

Специальность:  

Юриспруденция 

Квалификация: 

Юрист 

 

СПб, Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский институт 

гуманитарного 

образования» 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация: 

Менеджер 

 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования: 

«Институт развития 

образования» 

Физкультурное образование; 502 

часа; 2017 г. 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Инновационная составляющая в 

создании условий для развития 

образовательной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования»; 72 часа; 2017 г. 

7 Алексеева 

София 

Федоровна 

Воспитатель Высшее: 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

Квалификация: 

 библиотекарь-библиограф. 

Переподготовка: 

Частное образовательное 

учреждение «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика дошкольного 

образования» 502 ч., 20.09.2015 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

18 лет 

5 лет 

 

 

Первая 

категория 

2016 г 

 



педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 72 ч., 2018 г. 

 

8 Власова  

Ольга 

Валериевна 

Воспитатель Высшее: 

Санкт-Петербург, 

Ленинградский 

государственный областной 

университет 

 

Специальность: 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

 

Квалификация: 

учитель-логопед. 

Удостоверение: 

 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Инновационная составляющая в 

создании условий для развития 

образовательной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования»; 72 часа; 2017 г. 

Удостоверение: 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт биологической 

обратной связи» 

«Академический курс БОС. 

Доступная среда и метод БОС» 

по ФГОС; 72 часа; 2018 г. 

Удостоверение: 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт биологической 

обратной связи» 

«Академический курс БОС. 

Доступная среда и метод БОС» 

по ФГОС; 72 часа; 2019 г. 

21 год 

20 лет 

 

 

Первая 

категория 

2016 г 

 



 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Особенности организации 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»; 72 часа; 2019 г. 

 

9 Говорова  

Галина 

Константиновна 

Воспитатель Среднее-специальное: 

Ленинградский 

радиоаппаратостроительный 

техникум  

Квалификация: 

техник-технолог 

Переподготовка: 

Диплом 

Институт развития образования 

СПб, курс «Теория и методика 

дошкольного образования» 

(профессиональная 

переподготовка); воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 72 ч., 2018 г. 

 

18 лет 

5 лет 

Первая 

категория 

2016 г 

 

10 Заморова  

Марина 

Игоревна 

Воспитатель  Высшее: 

г. Псков, Федеральное 

государственной 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

Переподготовка: 

Диплом 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

 Без 

категории 

 



профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

Психология 

Квалификация:  

Бакалавр психологии 

образования», программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика сопровождения 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста», 252 ч., 

13.08.2020 г. 

Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

11 Заховайко 

Галина 

Витальевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное: 

г. Киров, Горьковской ж.д. 

Среднее профессионально-

техническое училище № 19 

Квалификация: 

швея-мотористка  

Переподготовка: 

Диплом  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

образовательных услуг «Невский 

альянс» (профессиональная 

переподготовка) 17.04.2019 г., 

252 часа 

Квалификация:  

Воспитатель  

 

28 лет 

1 год 

 

Первая 

категория 

2020 г. 

 

12 Кривошеева  

Валентина 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное: 

ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

педагогический колледж 

№5 г. СПб 

Специальность: 

Дошкольное образование 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

 

Удостоверение: 

ООО «Центр образовательных 

услуг «Невский Альянс» 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

учреждений», 16 часов, 2018 г. 

  

Удостоверение: 

ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартам 

педагога», 72 часа, 2018 г. 

8 лет  

8 лет  

 

Первая 

категория 

2015 г. 

 



 

Высшее: 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Специальность: 

Управление дошкольным 

образованием. Педагогика 

Квалификация: 

Бакалавр педагогики 

 

13 

 

 

 

Мальцева 

Елена 

Александровна 

Воспитатель  Высшее: 

г. Хабаровск федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Специальность: 

изобразительное искусство 

Квалификация:  

учитель изобразительного 

искусства  

 

Переподготовка: 

Диплом 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования»: 

«Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста»; воспитатель детей 

дошкольного возраста»; 252 ч; 

2017 г 

Удостоверение: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 72 ч., 2018 г. 

 

6 лет 

6 лет 

 

Первая 

категория 

2018 г. 

 



14 Минаева 

Анастасия 

Леонидовна 

Воспитатель  Высшее: 

ФГБО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики» 

Квалификация: 

Специалист по сервису и 

туризму 

Специальность: 

Социально-культурный 

сервис и туризм 

 

Переподготовка: 

Диплом 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

образовательных услуг «Невский 

альянс» (профессиональная 

переподготовка) 08.05.2020 г., 

252 часа 

Квалификация:  

Воспитатель  

 

Без стажа Без 

категории 

 

15 Рамазанов 

Александр 

Александрович 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее:  

Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет 

Квалификация:  

Инженер 

Специальность: 

Двигатели внутреннего 

сгорания 

 

Переподготовка: 

Диплом 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы»: 

«Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в организациях в 

условиях реализации ФГОС»; 

Инструктор по физической 

культуре; 620 ч., 2019 г. 

 

18 лет 

1 год 

Без 

категории 

 

16 Сушкова 

Людмила 

Олеговна 

Воспитатель Высшее: 

Ленинградский 

государственный областной 

университет 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Удостоверение: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Институт 

дистанционного обучения» 

«Дошкольное образование: цели, 

содержание, педагогические 

практики в соответствии с 

15 лет 

15 лет 

 

Первая 

категория 

2020 г. 

 



Методист по дошкольному 

воспитанию 

Специальность: 

Педагогика и психология 

требованиями ФГОС»; 72 часа; 

2018 г. 

Удостоверение: 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»; 72 часа; 2019 г. 

 

17 Тавдумадзе 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее: 

г. Ростов-на-Дону 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет» 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Специальность: 

Дошкольная педагогика и 

психология 

 

Удостоверение: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»; 72 часа; 2017 г. 

12 лет 

10 лет 

 

Первая 

категория 

 

 


