
 

Информация о персональном составе педагогических работников   

(дополнительная образовательная программа платных образовательных услуг) 

на 01.12.2022г.  
 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность по 

штатному расписанию, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Стаж работы 

Профессиональная переподготовка (при наличии),  

курсы повышения квалификации 
Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

1.  

Гыпылова Елена 

Анатольевна 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Высшее  

профессиональное 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык и литература 12 лет 9 лет 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования с 27.01.2015 по 12.05.2015 

«Теория и методика обучения (дошкольное 

образование)», 252 часа 

ООО «Центр Развития Педагогики», с 21.07.2021 по 

04.08.2021 «Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования детей 

дошкольного возраста», 72 часа 

Российский государственный педагогический 

университет  им. А.И. Герцена, (Диплом ВСГ                

№ 1369877  от  09.07.2007) , «Современные 

информационные технологии», 160 часов 

2.  

Мсхиладзе  

Софико Гиоргиевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

Бакалавр 

педагогики 

по 

направлению 

"Педагогика 

 

  Педагогика 15 лет 15 лет 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»           

с 14.02.2019 по 01.04.2019 «Педагогика и методика 

дополнительного образования в дошкольной 

организации»,  256 часов 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» с 22.10.2020 по 13.11.2020 

«Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО», 

72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

 

 

Межрегиональная общественная организация "Союз 

педагогов" с 14.09.2020 по 18.09.2020 «Игровые 

технологии в соответствии с ФГОС ДО», 20 часов 



3.  

Носкова 

Елена Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Высшее   

профессиональное 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

16 лет 11 лет 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена,  2022 год 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Институт 

дизайна, прикладного искусства и гуманитарного 

образования» с 01.09.2014 по 01.07.2015 «Педагог 

дополнительного образования (современная 

хореография)» 254 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

ООО «Секреты Терпсихоры» 09.06.2019г. «Игровая 

гимнастика для дошкольников», 72 часа 

 

 

 АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 12.11.2018 по 30.11.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 72 часа 

 

4.  

Сыкеева                                  

Инна Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Магистр 

44.04.01 

педагогичес 

кое 

образование 

 

 

 

Менеджмент образования 14 лет 3 года 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»                          

с 14.02.2019 по  01.04.2019 «Педагогика и методика 

дополнительного образования в дошкольной 

организации», 256 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста          с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

АНО ДПО "Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки"  с 16.01.2019  по 

14.02.2019 «Технология раннего обучения чтению детей 

дошкольного возраста по методике Н.Зайцева»,          

108 часов 

Всероссийский форум "Педагоги России: инновации      

в образовании" с 28.09.2020 по 05.10.2020 «Технологии 

менеджмента образовательной организации: рабочая 

программа педагога», 20 часов    

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования с 09.09.2020 по 12.10.2020 

«Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях осуществления 

образовательной деятельности с применением 



дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения», 36 часов 

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий" с 

10.11.2020 по 28.01.2021 «Информационная 

безопасность в образовательной организации», 18 часов 

5.  

Филимонова  

Наталия Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Логопедия 28лет 11 лет 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»   с 

14.02.2019  по 01.04.2019 «Педагогика и методика 

дополнительного образования  в дошкольной 

организации», 256 часов 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "ЛОГОПЕД-ПРОФИ" 

с 23.11.2018 по 25.11.2018 «Универсальная система 

коррекции фонетических нарушений речи у детей»,      

72 часа 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "ЛОГОПЕД-ПРОФИ", 

16.02.2020 «Универсальная система логопедической 

работы  с неговорящими детьми»,  36 часов 

Коррекционно-диагностический центр Олеси 

Тарасовой, 11.09.2021 «Логоритмика. Авторская 

программа», 8 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 
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