
Сведения о педагогических работниках МДОУ «Детский сад №12» 2019-2020 учебный год
                                                (наименование ОУ)

№
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
полностью

(в конце списка – отдельно
указать  внешних
совместителей)

Дата
рождения

(число,
месяц, год)

Общий
педагогический

стаж

Образование,
наименование учебного

заведения, год окончания,
квалификация по диплому

Должность в ОУ,
преподаваемый

предмет

Квалификационная категория,
дата и № приказа

прохождения
аттестации

(в т.ч. на СЗД)

Курсовая подготовка (год,
название курсов): 2017,2018,2019

г.г. отдельно по годам !
или отметить 

«не проходил, -а» 

1

Самусева Екатерина
Владимировна

24.12.1990 5 лет

Высшее. Автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина. 2014г.

Психолог

Заведующий
Распоряжение от 29.01.2019.

№ 47-р о переводе на
должность заведующего

2017- «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи»; 
2017 - ПП «Профессиональное 
управление государственными и 
муниципальными закупками» 
2018- не проходила

2

Березкина Евгения
Евгеньевна

29.04.1989 3 года

Среднее специальное
педагогическое

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Педагогический колледж №4

СПб 2016г.
Воспитатель детей

дошкольного возраста

воспитатель
Соответствие занимаемой

должности. Протокол №1 от
01.06.2018 г

2017 -«Приёмы и навыки 
оказания первой помощи»
2018 – Особенности 
образовательной деятельности в 
свете требований ФГОС 
дошкольного образования»

3.

Васильева Татьяна
Анатольевна

04.03.1969 31 год

Среднее специальное
педагогическое

Ленинградское областное
педагогическое училище. 1988
г. Воспитатель детского сада

воспитатель

Соответствие занимаемой
должности. Протокол

заседания аттестационной
комиссии №95 от 20.12.2017 г

2017--«Приёмы и навыки 
оказания первой помощи»

4.

Корнеева Наталья
Михайловна

14.12.1984 3 года

Высшее.
Государственное

образовательное учреждение
высшего проф образования
Лен. области Крестьянский

государственный университет
имени Кирилла и Мефодия.

2008г.
Менеджер организации

Воспитатель
Соответствие занимаемой

должности. Протокол №1 от
01.06.2018 г

2017 -«Приёмы и навыки 
оказания первой помощи»;
2017-курсы «Особенности 
образовательной деятельности в 
свете требований ФГОС ДО»
2018 – не проходила
2019 – Образование и педагогика
в дошкольных учреждениях с 
учетом ФГОС ДО»

5.

Семёнова Ольга Михайловна 08.12.1966 33 года

Среднее специальное
педагогическое

Ленинградское областное
педагогическое училище.

1986г.
Воспитатель детского сада

Воспитатель

Первая квалификационная
категория

Распоряжение КОПО ЛО
№3147-р от 12.12.2017 г.

2017- курсы «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи»;

6 Тимофеева Марина
Васильева

05.10.1980. 8 лет Высшее. Чувашский
государственный

педагогический университет
им. И.Я. Яковлева.2005г.

Воспитатель Первая квалификационная
категория

Распоряжение КОПО №4284-
р

2015-не проходила
2016- Профессион. 
Переподготовка «Педагогика и 
методика дошкольного 

1



Учитель истории и
политологии

27.12.2016г.
образования»
2017- курсы «Приёмы и навыки 
оказания первой помощи»;

Молодые специалисты (отдельно)
Внешние совместители (отдельно)

7.

Яковлева Любовь Борисовна 14.03.1954 41 лет
Ленинградское музыкальное
училище им. Мусоргского.

1975г.

Музыкальный
руководитель

Первая квалификационная
категория

Распоряжение КОПО №1364-
р

25.05.2017г.

2014, 2015,2016-«Программа 
обучения детей в музыкальной 
школе в свете требований 
Министерства РФ»
(ежегодно)

1.Всего педагогических работников в ОУ –  7    чел.   (в т.ч. внешних совм-лей - 1чел.) 
                                                                                                                                                                                                                                  Справочно:

               - Из них, без   внешних   совместителей,  (п.п. 2-12):                                                                
2.Пенсионеров по возрасту  –  1
3.Молодых специалистов  – нет
4.Высшее образование  – 2
5.Среднее специальное образование –3
6. Незаконченное высшее –нет
7. Непедагогическое –нет
8. Среднее общее –нет
9. Квалификационная  категория:
   высшая –нет
   первая – 2
   вторая -нет
10. Аттестованы на соответствие занимаемой должности  (СЗД) - 3
11. Не аттестованы - 0
12.Число пед. работников, не прошедших и не направленных 
      на курсы повышения квалификации – 0 чел.

Заведующий МДОУ «Детский сад №12» _____________________ / Е. В. Самусева /          телефон 8(81372)58-313                                              

ФИО выбывших пед.раб-ков ФИО прибывших пед.раб.

1 Болясова Ольга Васильевна 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

2


