
 

 Состав педагогических работников ЧДОУ «Крошка»» на 01.09.2021г. 

№ ФИО Должность Образование Специальность по диплому 
Курсы повышения 

квалификации 

Квалификационная 

категория 

Стаж 

общий/педа-

гогический 

1. Эснер Елена 

Сергеевна 

Директор 

 

Педагог доп. 

образования 

РГПУ им.Герцена, 

г.Санкт-Петербург 

Специальность «Иностранный 

язык», квалификация «Учитель 

английского языка» 27.06.2007 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

- «Организация образовательного 

процесса в группах раннего 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч., 06.07.2021г. 

 

 

  

 

Б/К 

18,7 / 18,7 

Гуманитарный 

университет профсоюзов, 

г.Санкт-Петербург 

Специальность «Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии», 

23.05.2007 

РГПУ им.Герцена, 

г.Санкт-Петербург 

Специальность «Менеджмент», 

квалификация «Менеджмент в 

образовании», 05.07.2013 

2. Костюнина 

Татьяна 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

г.Новокузнецк 

Специальность «Педагогика и 

психология», квалификация 

«Педагог-психолог» 

21.06.2013г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» - 

«Мониторинг и управление 

качеством образования в 

дошкольной образовательной 

организации», 72ч., 2019г. 

ПЕРВАЯ  

по должности 

«Воспитатель»  

от 24.05.2017г 

приказ №1002  

от 24.05.2017г. 

 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола №1 от 

11.01.2021г. 

7,7 / 7,7 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» г.Кемерово 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в дошкольных 

образовательных организациях», 

11.07.2014г. 
ГБУ ДПО СПБ «АППО» - 

«Эффективное управление ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО 

и внедрения профессиональных 

стандартов», 72 ч., 2020г. 

ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица»» 

г.Санкт-Петербург 

Профессиональная переподготовка в 

сфере дошкольного образования, 

квалификация «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», 03.07.2017г. 

3. Алексеева 

Татьяна 

Артемьевна 

Муз.руково-

дитель 

ГОУ СПО Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова  

г. Санкт-Петербург 

Специальность «Музыкальное 

воспитание», квалификация 

«Учитель музыки, музыкальный 

воспитатель», 30.06.1980 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» - 

«Музыкальный руководитель: 

методика музыкального 

воспитания с учетом требований 

ФГОС ДО», 36ч., 16.09.2019 

ВЫСШАЯ 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию  

№ 513-р от 26.02.2021 

40 / 40  

 

4 Вагина Анна 

Александровна 

Воспитатель ФГБОУ ВО 

«Новгородский 

государственный 

университет им.Ярослава 

Мудрого» г.Великий 

Новгород 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогические 

образование», 26.06.2018 

 

 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» - 

«Инновационные и цифровые 

технологии в образовании», 72ч., 

27.07.2021 

Б/К 1,2/1,2 



5 Вострикова 

Валерия 

Владимировна 

Воспитатель АНООВО Центросоюза 

РФ «Российский 

университет кооперации» 

г.Мытищи, Московская 

область 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

26.06.2015г. 

 Б/К 0,8/0,8 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» 

Профессиональная переподготовка 

по профессиональной деятельность 

в сфере дошкольного образования, 

квалификация «воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», 15.05.2020г. 

6. Ильичева 

Лариса 

Владимировна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный 

университет» г.Улан-Удэ 

Специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», 24.11.2014г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» - 

«Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого-педагогичес-

кое сопровождение ребенка 

первых лет жизни в соответствии 

с ФГОС ДО», 72ч., 2020г. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола №2 от 

22.04.2021г 

15,4 / 3,4 

9. Меша Ольга 

Петровна 

Воспитатель Ленинградское  областное 

педагогическое училище 

г.Санкт-Петербург 

Специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 24.06.1998г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» - 

«Основы реализации допол-

нительного образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации (познавательное, 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие)», 

72ч., 2020г. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола №1 от 

11.01.2021г 

8,1 / 4,8 

 Михайлов 

Роман 

Александрович 

Инструктор 

по ФК 

ФГАОУВО «Националь-

но-исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского»,  

г.Нижний Новгород 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Физическая культура», 

17.06.2017 

 Б/К  

 Соколова 

Ольга Юрьевна 

Воспитатель ФГБОУВО «Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого», 

г.Великий Новгород 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование, 

17.06.2021 

 Б/К  

10 Шафранская 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

доп.олнит. 

образования 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена», 2012г. 

Степень бакалавра педагогики по 

направлению «Педагогика» 

АНО ДПО «Учебный альянс» - 

«Эффективные приемы и методы 

работы с детьми с ОВЗ», 72ч., 

2019г. 

Б/К 8,11/8,11 

СПб АППО – «Совершенство-



ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

2019г. г.Екатеринбург 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Теория и методика 

воспитания детей дошкольного 

возраста», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 324ч., 2019г. 

вание деятельности педагога 

ДОО в контексте профессиональ-

ного стандарта и ФГОС ДО», 

108ч., 2020г 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» - «Процесс 

классической песочной психо-

терапии: схема и стадии создания 

и анализа «песочных миров», 

108ч., 2021г. 

12 Бочарова 

Оксана 

Николаевна 

Педагог 

доп.образо-

вания 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет,  

г.Санкт-Петербург 

Специальность «Логопедия», 

квалификация «Логопед-специалист 

по нарушениям усвоения языка 

детьми», 31.01.1995 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» - 

«Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями  в условиях 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО», 72ч., 

11.05.2021г. 

ПЕРВАЯ 

квалиф.категория по 

должности «учитель-

логопед» 

Распоряжение 

Комитета по обр. от 

31.10.2019 №3268-р 

24.4 

Московский государствен-

ный педагогический 

университет, г.Москва 

Специальность «Педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация «Учитель начальных 

классов», 29.06.2000 

13 Лахин 

Вячеслав 

Владимирович 

Педагог 

доп.образо-

вания 

Государственный орд. 

Ленина и орд.Кр.Знамени 

Институт физической 

культуры им.П.Ф.Лесгафта 

г.Санкт-Петербург 

Специальность «Физическая 

культура и спорт», квалификация 

«Преподаватель физической 

культуры. Тренер», 28.06.1993 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» - «Актуальные 

педагогические технологии и 

методика проведения учебно-

тренировочных занятий по 

шахматам в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 11.09.2018 

Б/К 4,9 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

г.Санкт-Петербург 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог-

организатор» в квалификации 

«Педагог-организатор», 350ч. 

14 Малахова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

доп.образо-

вания 

Среднее 

профессиональное 

училище №3  

г.Санкт-Петербург 

Профессия «Художник росписи по 

дереву», квалификация «Художник 

росписи по дереву 4 разряда», 

15.03.1991 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

- «Педагог дополнительного 

образования детей: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 72ч., 22.06.2021г. 

Б/К 4,0 

НОУ ВПО «Институт 

декоративно-прикладного 

искусства» 

г.Санкт-Петербург 

Специальность «Декоративно-

прикладное искусство», 

квалификация «Художник по 

художественному текстилю в 

интерьере», 15.06.2000г. 

15 Носова Анна 

Александровна 

Педагог 

доп.образо-

вания 

РГПУ им.А.И.Герцена  

Г.Санкт-Петербург 

Специальность «Химия» с доп. 

специальностью «Экология», 

квалификация «Учитель химии и 

экологии», 05.07.2005 

ГБУ ДПО СПб АППО – 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 108ч., 2020г. 

ВЫСШАЯ 

квалиф..категория 

по должности 

«воспитатель» 

Распоряжение 

Комитета по обр. 

№2274-р от 

06.07.2017 

14,8 
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