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Заведующий МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» 
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Курсы повышения квалификации, год Переподготовка 

Игнатюк 
Екатерина 
Александровна 

Заведующий 

Высшее 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
2001 г 

 

 
Российский педагогический 
университет  
им. А.И. Герцена  
г. Санкт-Петербург.  
 

 
31/31/15 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
сентябрь 
2019 

«Организация закупочной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом  
№44-ФЗ для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд»2018 г. 72 часа 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Гатчинский центр 
непрерывного образования «Центр информационных 
технологий»Удостоверение о повышении квалификации 
«Основы МSWINDOWS и офисных приложений для 
начинающих» 72 часа. Февраль 2020г. 
 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания» г.Калуга. 
«Управление персоналом образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС и обновления 
законодательства РФ 72 часа22.12.2020 – 12.01.2021. 
 
Учебный центр СКБ Контур Школа электронных торгов.  
Сертификат 
«Управление государственными и муниципальными 
закупками по 44-ФЗ, для руководителей по 44-ФЗ. 
Повышение квалификации, 40 часов, 12 мая 2021 год. 
 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Развитие профессиональной компетентности руководителя 
организации в условиях реализации ФГОС” 120 ч., октябрь 
2021г. 

Российский педагогический 
университет  им. А.И. Герцена  
г. Санкт-Петербург.  

Менеджер дошкольного 
образования по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология», 2001г.  
560 ч. 
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Жучкова 
Наталия  
Игоревна 
 

Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательно
й работе. 
 

Высшее 
Квалификация: 
Социальный 
педагог. 
Специальность: 

Социальная 
педагогика 
2013г. 

Автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина»  
 

с 06.08.2019 
15/4/3 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
сентябрь 2019 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Гатчинский центр 
непрерывного образования «Центр информационных 
технологий» 
Удостоверение о повышении квалификации 
«Основы МSWINDOWS и офисных приложений для 
начинающих» 72 часа. Февраль 2020г. 
 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Актуальное содержание и эффективные практики 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей раннего и 
дошкольного возраста» 
72 часа. 3 июня 2021 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования “Среднерусская академия  
современного знания” 
“Развитие профессиональной компетентности 
руководителя организации в условиях реализации ФГОС” 
120 ч., октябрь 2021 
 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Управление научно – методическим сопровождением 
дошкольной образовательной организации в условиях 
ФГОС ДО» 72 часа 23.11.2021 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Дошкольное образование»  
560 часов 2016г. 
 
Автономная некоммерческая 
организация Институт 
непрерывного образования 
«Профессионал» 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
2018 г. 560 часов  
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Кадровое обеспечение 
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Курсы повышения квалификации, год Переподготовка 

Ивановская 
Людмила 
Викторовна 

Музык. 
рук. 
(совместит
ель) 

Среднее специальное Учитель 
музыки, музыкальный воспитатель, 
1986г 

Ленинградское педагогическое 
училище № 6.  

31.08.2015 
35/6/6 

Высшая 
категория 
03.12.2020 
г. 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Аничков мост» Удостоверение о повышении 
квалификации «Музыкальное воспитание в 
дошкольной образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО» ноябрь 20201г. 72 часа. 

 

Смирнова 
Анна  
Николаевна 

Инструкто
р  
по 
физическо
й культуре  

Высшее 
Специальности «Педагогическое 
образование»  
2018 г 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена»  

30.09.2015 
6/6/5 

Первая 
категорию 
08.10.2019 

(Декрет) 

ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж  
имени К.Д. Ушинского» 
Учитель физической культуры, 
2015г. 350 часов 

Панкратова 
София  
Петровна 

Инструкто
р  
по 
физическо
й культуре 

Высшее  
Специальность «Социальная 
работа» 
2019 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ярославский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.  

15.09.2020 
2/1/1 б/к 

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина» 
Удостоверение о повышение квалификации. Тема: 
«Реализация принципа интеграции в соответствии с 
ФГОС ДО в процессе развития навыков 
танцевального движения» 72 часа,  март 2021 г. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образование «Национальный 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт – Петербург». 
Специальность «Адаптивное 
физическое воспитание в 
образовательных организациях». 
Ноябрь 2021 г.550 ч. 

Бурлуцкая 
Ирина 
Михайловна 

Воспитате
ль 

Высшее  
Учитель биологии по 
специальности «Биология»,  
2006г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С.Пушкина», 

05.02.2015 
18/6/6 

Первая 
категория 
25.06.2019г 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Преподаватель подготовительной группы. 

Подготовка детей к школе” 72 ч, октябрь 2021. 

ГБПОУ ЛО 
«Гатчинский педагогический 
колледж им. К.Д.Ушинского» по 
программе «Дошкольное 
образование» 2016г 350 часов.. 

Горбатова  
Анна  
Игоревна 

Воспитате
ль 

Высшее  
Бакалавр психологии по 
направлению «Психология»,  
2011г. 

Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение 
ВПО «Современная гуманитарная 
академия»  

10.03.2011 
14/9/10 

Высшая 
категория 
08.10.2019 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Удостоверение «Игровые 
педагогические технологии в образовательном 
пространстве ДОО» 72 часа 2020 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 
программе «Дошкольное 
образование»,2016 г. 350 часов 

Емелько 
Александра 
Викторовна 

Воспитате
ль 

Среднее специально 
«Дошкольное образование» 
октябрь 2021е 

«Гатчинский педагогический колледж  
им. К.Д.Ушинского»   

08.10.2019 
6/2/1 

Соответствие 
с занимаемой 
должностью 
Октябрь 2021  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Проектирование предметно-пространственной 
развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО” 72 ч. октябрь 2021. 
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Марковец 
Анна  
Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее  
Психолого-педагогическое 
образование. 
 2016 г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С.Пушкина»,  

23.08.2016 
6/5/5 

Первая 
категория 
25.07.2019  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 

“Преподаватель  подготовительной группы. 
Подготовка детей к школе. 72 ч. октябрь 2021. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по 
программе «Дошкольное 
образование», 2017 г. 550 часов 

Шотовская 
Людмила 
Витальевна 

Воспитатель  

Высшее  
Экономист по специальности  
«Бухгалтерский учет, анализ 
аудит», 
2013 

АОУ ВПО ЛО «Государственный 
институт экономики, финансов, права и 
технологий».  

02.11.2017 
19/4/4 

Первая 
категория 
13.04.2020 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Проектирование предметно-пространственной 
развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО” 72 ч. октябрь 2021. 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж им. 
К.Д.Ушинского» по программе 
Дошкольное образование»,2016 г. 
350 часов 

Пильник  
Анастасия 
Петровна 

Воспитатель 

Высшее  
бакалавр по направлению 
Педагогическое образование 

(дошкольное образование),  
2015г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», 08.02.2008 
18/13/13 

Высшая 
категория 

08.10.2019. 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Проектирование предметно-пространственной 
развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО” 72 ч. октябрь 2021 

 

Сметанникова 
Кристина 
Михайловна 

Воспитатель 

Среднее специальное  
Воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
квалификацией руководитель 
физического воспитания, 
2007 

ОГОУ СПО Смоленский педагогический 
колледж.  

30.10.2017 
13/6/4 

Высшая 
категория 

08.10.2019 

Автономная некоммерческая организация 
Дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Логопедическая работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья” 72 ч. октябрь 2021 

 

Серебрякова  
Мария  
Валерьевна 

Воспитатель 

Высшее  
Социальный педагог по 
специальности «Социальная 
педагогика», 
2011 г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», 15.01.2007 
15/13/14 

Высшая 
категория 

08.10.2019. 

Автономная некоммерческая организация 
Дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Логопедическая работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья” 72 ч. октябрь 2021 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж им. 
К.Д.Ушинского» по программе 
«Дошкольное образование»,  
2016 г. 350 часов 

Чичева 
Екатерина 
Глебовна 

Воспитатель 

Среднее специальное  
Воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой в области театральной 
деятельности. Специальность 
Дошкольное образование.» 
2013 г. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
г.Москвы педагогический колледж № 18 
«Митино» 
 

 
28.10.2019 
2/2/2 

Соответстви
е с 
занимаемой 
должностью 
октябрь 
2021 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
“Среднерусская академия современного знания” 
“Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки” 72 ч. 
октябрь 2021 

 

Алексеева  
Наталья 
Васильевна 

Воспитатель 
Высшее  
Специальность «Психолог» 
2013г. 

Московский психолого - социальный 
институт. 2003 г. 

16.03.2020 
21/3/2 

Первая 
категория 
02.04.2021  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга. Удостоверение о повышении квалификации 
«Профессиональная компетентность воспитателя в 
свете требований ФГОС дошкольного образования» 
72 часа с 22.12.2020 – 12.01.2021 г. 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования Открытый 
Гуманитарно- экономический 
университет. Специальность 
«Дошкольная педагогика. 
Воспитатель дошкольной 
образовательной организации» 
Апрель 2020 г.540 ч.  

Архипова  
Елена  
Викторовна 
 

Воспитатель  

Высшее  
Специальность «Социальная работа» 

Квалификация» Специалист по 
социальной работе (практический 
психолог) 1999 г. 

Российская академия государственной 
службы при президенте Российской 
Федерации 
Северо - Западная академия 
государственной службы. 

25. 01.2019 
21/2/2 

Первая 
категория  
01.03.2021 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга. Удостоверение о повышении квалификации 
«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО»72 часа с 05.09.2020 – 12.10.2021 г 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
Открытый Гуманитарно - 
экономический университет. 
Специальность «Дошкольная 
педагогика. Воспитатель 
дошкольного - образовательного 
учреждения» 12.05.2020 г. 540 ч. 
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Хомлюк 
Анастасия 
Борисовна 

Воспитатель 
Среднее - специальное  
Дошкольное образование»  
2018 г. 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж им. 
К.Д.Ушинского»  

01.11.2020 
2/2/1 

13.12.2021  
Первая 
категория 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга. Удостоверение о повышении квалификации 
«Проектирование предметно – пространственной 
развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО»72 часа с 05.09.2020 – 12.10.2021 г. 

 

Султанходжаева 
Гульнара 
Милановна 

Воспитатель 

Высшее 
Квалификация «Специалист по 
физической культуре и спорту по 
специальности Физическая 
культура и спорт» 2008г. 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Башкирский государственный 
университет».  

01.12.2020 
5/2/2 

28.05.2021  
Первая 
категория 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Современные подходы к 
воспитанию детей раннего возраста в условиях ФГОС 
ДО» 72 часа 12.04.2021 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Дошкольное образование» 
2018 г 550 часов. 

Сыртмач 
Ольга 
Андреевна 

Воспитатель 

Высшее  
Экономист по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»,2009 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

01.09.2016 
5/5/4 
 
(после 
декрета) 
01.09.2021 

б./к 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга. Удостоверение о повышении квалификации 
«Профессиональная компетентность воспитателя в 
свете требований ФГОС дошкольного образования» 
72 часа с 22.12.2020 – 12.01.2021 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по 
программе «Дошкольное 
образование», 540 часов 2016 г. 

Копылова 
Анастасия 
Вячеславовна 

Воспитатель 

Среднее специальное  
Дошкольное образование, 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста», 2017 г. 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж им. 
К.Д.Ушинского»,  

11.07.2017 
4/4/3 
 

Первая 
категория 
25.06.2019  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга. Удостоверение о повышении квалификации 
«Профессиональная компетентность воспитателя в 
свете требований ФГОС дошкольного 
образования»72 часа с 22.12.2020 – 12.01.2021 г. 

 

Николаева  
Анна 
Андреевна 

Воспитатель 
Высшее  
Специалист по сервису и туризму», 
2014 г. 

АОУ ВПО ЛО ««Государственный 
институт экономики, финансов, права и 
технологий»,  

23.10.2017 
6/4/4 

(д.о.) 
б/к 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Гатчинский центр непрерывного образования 
«Центр информационных технологий». 
Сертификат. «Использование интерактивного 
оборудования в учебном процессе». 
60 часов. 19.02.2019 – 19.04 2019 г. 
 

(Декрет) 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж им. 
К.Д.Ушинского» по программе 
«Дошкольное образование»,2017 
г. 
350 часов 

Хомутова 
Полина 
Владимировна 

Воспитатель 

Высшее  
Экономист по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит».  
2001 г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», 
27.09.2017 
10/4/3 
 

Первая 
категория 

08.10.2019 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга. Удостоверение о повышении квалификации 
«Преподаватель подготовительной группы. 
Подготовка детей к школе»72 часа с 05.09.2020 – 
12.10.2021 г. 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж им. 
К.Д.Ушинского» по программе 
«Дошкольное образование», 
2018г. 350 часов 

Никитина 
Марина 
Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 
 «Психология»2016 г. 

ЧОУ ВО «Восточно – Европейский 
институт»  г. Ижевск. 
 

 31 11.2021 
14/ 0/ 0 б/к  

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
«Альтернатива» «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 
540 часов. Декабрь 2021. 

 

 


