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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

Сведения о педагогических работниках на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/ 

п 

ФИО 

педагога 

Общий 

стаж/ 

пед.ста 

ж 

Образование; 

наименование 

учебного 

заведения/ 

направление 

подготовки/ 

специальность 

Занимаемая 

должность 
Курсы повышения квалификации 

Когда были 

последние КПК 

(месяц, 

год) 

Где? (кто читал 

курс) 

название курса (последнего) 

1. Евсеева 
Татьяна 
Анатольевна 

 
31/17 

Средне 

специальное 

Ленинградско е 

областное 

педагогическо е 

училище/восп 

итатель 

дошкольных 

учреждений 

воспитатель 29 января 2021 
год   
 
 
 
 
06.04.2021. 
 
 
 
 
 

Учебный центр 

«СЭМС» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Аничков мост» 

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

 
 

 

 

«Педагогическая диагностика освоения 

образовательной программы в ДОО» 

     
 

 

       

       

2. Каменик 
Азиза 
Мирзафе 

4/1 ОООФедеральный 
учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
«Знания» 
г.Новосибирск 

воспитатель 
29 января 2021 

год   

Учебный центр 
«СЭМС»  

«Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

ровна  
  
  
  
  



3. Русак 
ова 

Юлия 

Вячеславовн а 

5/5 Среднее 
специальное 

Педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрас 

ова/воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  с 

дополнительной 

подготовкой»Ру 

ководитель 

физического 

воспитания» 

воспитатель 29 января 2021 

год   
 

 

15 .11.2019г 

Учебный центр «СЭМС» 

 

 
Ленинградский 
университет 
им.А.С.Пушкина 

 

Приемы и навыки оказания первой 
помощи» 

 

 
«Проектирование образовательной                   деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (вариативный блок : речевое 

развитие дошкольников) 

4. Волгина 
Людмил а 
Николае вна 

43/43 Среднее 
специальное 

Петрозаводско е 

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

/воспитатель 

детского сада 

Музыкальн ый 
руководите ль 

29 января 2021 

год   
 

 

 

 

 
25.03.2021 

Учебный центр «СЭМС» 

 

 
 

 

 

 

ЛОИРО 

Приемы и навыки оказания первой помощи» 

 

 

 

 
«Музыкальное воспитание в системе 

дошкольного образования» 



5. Сергиенков 
а Вера 
Васильевна 

34/34 Средне 
специальное 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище/воспита 

тель детского 

сада 

воспитатель 29 января 2021 

год   

 

 

21.04.2021 

 

 

 
 

 

Учебный центр «СЭМС» 

 
 

Ленинградский 

университет им.А.С.Пушкина 

Приемы и навыки оказания первой помощи» 

 

 

«Преемственность уровней образования и 

начальной ступени в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

 
 

» 

6 Шадрина-
Вольнова Анна 
Владимировна 

0/ 0 Среднее 
профессиональное 
образование 
«Гатчинский 
педагогический 
колледж 
и.К.Д.Ушинского» 

воспитатель - - - 
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