
 

Персональный состав педагогических работников ЧОУ ДО «Яркое детство» на 01.09.2018г. 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 
Ученая степень/ 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 
Категория Повышение квалификации 

1.  Акулинич 

Кристина 

Валерьевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее, ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, бакалавр 

истории, 2015 

 

Без степени 3 года 3 года Без категории Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена, профессиональная 

переподготовка «Преподавание 

английского языка в общеобразовательных 

учреждениях, 2016 год 

2.  Балаурова Мария 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. Д. 

Ушинского, бакалавр 

педагогики, 2013 

Без степени 7 лет 3 года Без категории Государственный центр развития 

образования «Методика инновационной 

работы» по теме: «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов 

и управленцев, мотивированных к 

освоению технологии «Ситуация» Л.Г. 

Петерсон и программы «Мир открытий» в 

условиях реализации ФГОС», 2014 год (72 

часа) 

 

 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО (72ч.) – 2018г. 

3.  Веселуха Егор 

Владимировна 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее, Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2010 

Без степени 7 лет 4 года Без 

категории 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО (72ч.) – 2018г. 



№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 
Ученая степень/ 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 
Категория Повышение квалификации 

4.  Гималова Гульнара 

Гайнулловна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов,1999 

Без степени 24 года 22 года Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Стерлитамакский государственный 

педагогический институт, музыкальное 

образование, учитель музыки, 2003 

5.  Дереча Марина 

Валерьевна 

Старшая 

медицинская сестра 

Высшее, Архангельский 

государственный 

медицинский институт, 

врач – педиатр, педиатрия, 

1985 

Ярославская 

государственная 

медицинская академия, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

2011 

 33 года    

6.  Еремина Жанна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Педагогический колледж 

№4 Санкт – Петербурга, 

педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно – 

оздоровительной 

деятельности, педагогика 

дополнительного 

образования, 2012 

Без степени 5 лет 3 года Без 

категории 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО (72ч.) – 2018г. 

7.  Зарецкая Анаида 

Артуровна 

Воспитатель Высшее, Моглилевский 

государственный 

университет им.А.А. 

Кулешова, дошкольное 

образование, 2016 

Без степени 1 год 1 год Без 

категории 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 
Ученая степень/ 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 
Категория Повышение квалификации 

8.  Каверина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, бакалавр, 

педагогика, 2001 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, учитель - 

сурддопедагог, 

сурдопедагогика, 2002 

 

Без степени 17 лет 11 лет Без 

категории 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО (72ч.) – 2018г. 

9.  Киселева 

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2016 

Без степени 2,5 года 2 года Без 

категории 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО (72ч.) – 2018г. 

10.  Куракина Надежда 

Павловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Казанский строительный 

техникум, бухгалтер, 

бухгалтерский учет 

Без степени 36 лет 2 года Без 

категории 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Теория и методика дошкольного 

образования» 

(502 часа), Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2016 

11.  Лаптандер Ксения 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Нарьян – Марский 

социально – 

гуманитарный колледж 

им. И.П. Выучейского, 

гостиничный сервис, 2014 

 

Без степени 3 года 1 год Без 

категории 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов в социальной сфере, 

воспитание в дошкольных учреждениях, 

2018 



№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 
Ученая степень/ 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 
Категория Повышение квалификации 

12.  Либина Виктория 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище 

№1, учитель начальных 

классов, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 1994 

Без степени 21 год 19 лет Без 

категории 

Санкт – Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования по программе «Новые 

технологии в работе ДОУ для детей с 

проблемами в интеллектуальном 

развитии» (72 часа), 2005 

 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО (72ч.) 2018г. 

13.  Малева Анастасия 

Викторовна 

Педагог - психолог Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог – 

психолог, педагогика и 

психология, 2011 

Без степени 7 лет 7 лет Без 

категории 

 

14.  Минкина Анна 

Владимировна 

Исполнительный 

Директор 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, учитель 

начальных классов, 2002 

Среднее 

профессиональное, Санкт 

– Петербургское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) №7, учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 

преподавание в начальных 

классах, 1999  

Без степени 19 лет 19 лет Без 

категории 

«Северо-Западная Академия 

государственной службы», управление 

персоналом, 2009 



№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 
Ученая степень/ 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 
Категория Повышение квалификации 

15.  Мостовая Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Уральский 

федеральный университет 

им. Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

бакалавр математики, 

математика, прикладная 

математика, 2011 

Без степени 7 лет 7 лет Без 

категории 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Международная Академия 

Современного Профессионального 

образования» по программе 

профессиональной переподготовки: 

Теория и методика обучения» (дошкольное 

образование) 2018 (520 часов) 

16.  Николаева Дарья 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Лидский колледж 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный 

университет имени 

Кулапа», дошкольное 

образование, 2014 

 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, психолого –

педагогическое 

образование, бакалавр, 

2018 

Без степени 4 года 4 года Без 

категории 

 

17.  Рожкова Валерия 

Валерьевна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, учитель – 

олигофренопедагог, 

олигфренопедагогика, 

2012 

Профессиональная 

переподготовка, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена по программе 

Без степени 26 лет 21 год Без 

категории 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с  ФГОС ДО (72ч.) – 2018г. 



№ п/п Ф.И.О. Должность Образование 
Ученая степень/ 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 
Категория Повышение квалификации 

«Преподавание ритмики, 

аэробики и танца в 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях», 2009  

Среднее 

профессиональное , 

Педагогический колледж 

№4 Санкт _Петербурга, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дошкольное образование, 

2008 

18.  Третьяк Анна 

Вячеславовна 

Методист Высшее, Коми 

Государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

дошкольная, 1994г. 

Кандидат пед.  

Наук / доцент по 

кафедре 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

29  лет 29  лет Без 

категории 

Санкт-Петербургский технологический 

институт (технический университет) 

«Управление персоналом», 2016 год 

19.  Фролова Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова , 

педагог – организатор, 

организация 

воспитательной 

деятельности, 2008 

Без степени 9 лет 3 года Без 

категории 

Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО (72ч.) – 2018г. 

20.  Шилкина 

Магдалина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, Санкт 

– Петербургский колледж 

информатизации и 

управления, техник, 

программное обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, переводчик - 

референт 

Без степени 10 лет 2 года Без 

категории 

НОУ «Союз педагогов» по программе 

Методика дошкольного образования с 

учетом ФГОС (воспитатель детского сада), 

2016 

  



 

 


