
 

Д А Н Н Ы Е  

 

О  П Е Р С О Н А Л Ь Н О М  С О С Т А В Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х  Р А Б О Т Н И К О В  
           

 на  01.03.2021 год 
 

 Ф.И.О. 
работника 

Должность  Какое учреждение окончил, 
год окончания, 

специальность по диплому 

общий 

стаж 
 

 

педагог

и 
ческий  
стаж 

Квалифи- 
кационная 
категория 

Дата прохождения курсов повышения 

квалификации  

1.  Матвеева  
Нина 
Алексеевна 

заведующий Высшее 
РГПУ им. Герцена 

1995 
 преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 
 методист по дошкольному 

воспитанию 

40 лет 
05 мес. 
25 дней 

34 года 
2мес. 

20 дней 

высшая 
 

АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» по 

программе «Научно-методическое 

сопровождение ДОУ в условиях ФГТ»-112 

часов 29.11.2012-07.06.2013г; ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании»-450 часов 

16.09.13г. -10.06.15г; АОУ ВПО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина по программе «Управление 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС»-72 часа 

04.02.2014г.-07.05.2014г.; АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» по программе «ФГОС 

дошкольного образования» -72 часа 

18.03.2015г.-28.08.2015г.; АОУ ВПО ЛГУ 

им.А.С. Пушкина по программе «Организация 

работы логопеда в условиях реализации ФГОС» 

-72 часа 30.09.2015г. -

02.12.2015г.;»Национальный открытый 

Университет России» по программе 

«Государственные закупки. Основы и 

инновации. ФЗ-44, ФЗ-223» -72 часа 

12.05.2015г.-22.05.2015г.; АНО ДПО УМИТЦ 

«Оказание первой помощи пострадавшим» -16 

часов  19.02.2018г.-20.02.2018г.   ЛОИРО   

«Основы кадрового делопроизводства»-72 часа 

2019г.»Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим», «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 



2.  Муртич 
Елена 
Евгеньевна 

заместитель 
заведующего 
 по 

воспитательн

ой работе 

Высшее 
ЛГПИ им. Герцена 

1989  
олигофренопедагогика, логопедия 

34 года 
06 мес. 
16 дней 

29 лет 
10 мес. 
16дней 

высшая АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» по 

программе «Научно-методическое 

сопровождение ДОУ в условиях ФГТ»-112 

часов 29.11.2012-07.06.2013г; АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина по программе 

«Управление ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС»- 72 часа 04.02.2014г.-07.05.2014г.; 

АОУ ВПО «ЛГУ им.А.С.Пушкина» по 

программе «ФГОС дошкольного 

образования»-72 часа 18.03.2015г.-

28.05.2015г.; АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина по программе «Организация 

работы логопеда в условиях реализации 

ФГОС»-72 часа 30.09.2015г.-02.12.2015.г 

АНО ДПОУМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 



3.  Артемьева 

Светлана 
Сергеевна 

воспитатель Высшее 
Новгородский государственный 

университет  
2010 

преподаватель дошкольной 

педагогики 

26 лет 
06 мес. 
15 дней 

26 лет 
06 мес. 
15 дней 

высшая АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования» 2015, «Знакомство с 

интерактивными технологиями Мimio» 

«Образовательный центр «ИНТОКС»2015г. 

АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

Образовательный центр «Интокс» «ИКТ-

компетентность педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 2015г АНО 

ДПО УМИТЦ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» -16 часов  19.02.2018г.-

20.02.2018г. Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 



4.  Бабенко  
Юлия 
Анатольевна 

воспитатель Высшее 

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный областной 

университет им. А.С.Пушкина 

2002 

педагог-психолог 

23 года 

06 мес. 
19 дней 

13 лет 

06мес. 
19 дней 

высшая Центр информационных технологий МОУ 

«Межшкольный учебный комбинат» по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» 2008г.; АОУВПО 

Ленинградский государственный университет 

им.А.С. Пушкина.по программе «Современные 

образовательные и воспитательные технологии 

в ДОУ» АНО ДПО УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Ленинградский 

областной институт развития образования» 

«Профессиональные компетенции педагогов 

и специалистов в соответствии с 

требованиями  профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО» -36 часов.Учебный 

центр «Академия Безопасности»  

24.06.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 

5.  Боронина  
Наталья 
Ивановна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградское педагогическое 

училище № 8 
1993 

дошкольное воспитание 
 

41 год 
04мес. 
10 дней 

33 года 
04мес. 

10 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. АОУВПО 

ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС дошкольного 

образования»2015г.»Цент повышения 

квалификации «Образовательные технологии» 

(72 часа) Модуль «Интерактивные технологии 

Мimio в образовательной деятельности» ЛГУ 

им. А.С. Пушкина «Современные технологии 

ходожественно-эстетического развития ребенка 

в условиях ФГОС ДО» - 72 часа с 05.02.18 по 

05.06.18г.. АНО ДПО УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 



6.  Вяткина  
Наталья 
Леоевна 

учитель-

логопед 
Высшее 

Ленинградский государственный 

областной университет 
1999 

Олигофренопедагогика 
 

25 лет 
06 мес. 
16 дней 

25 лет 
08 мес. 
14 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

«Знакомство с интерактивными технологиями 

Мimio» «Образовательный центр 

«ИНТОКС»2015г; АОУВПО Ленинградский 

государственный университет имени А.С. 

Пушкина  по программе «Организация работы 

логопеда в условиях реализации ФГОС» 2015г. 
АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

7.  Галухина 
Марина 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина 

2015 

Бакалавр педагогики 

23 года 

05 мес. 

23 года 

04 мес. 

высшая АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования» 2015г. (112 часов) 
АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

8.  Гашанина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Среднее специальное 

Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище  

1994 

Дошкольное воспитание 

30лет 

04 мес. 

07 лет 

03мес. 

без 

категории 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

«Дефектология Проф» (144ч) 2021г. 



9.  Гусева  
Елена 
Павловна 

воспитатель Среднее-специальное 

Ленинградское педагогическое 

училище 1986 

воспитатель детского сада 

33 года 

06мес. 
16 дней 

33 года 

01 мес. 

высшая АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС до 
АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г.школьного 

образования» 2015г. (112 часов) Учебный 

центр «Академия Безопасности»  

24.06.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 

10.  Егорова  
Елена 
Алексеевна 

 

учитель-

логопед 
Высшее 

ЛГПИ им. Герцена 
1982 

олигофренопедагогика 

37 лет 
06 мес. 
23 дня 

37 лет 
06 мес. 
23 дня 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица» 

«Содержание о организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы» 2015г. АНО ДПО 

УМИТЦ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» -16 часов  19.02.2018г.-

20.02.2018г.»Образовательные технологии»  

«ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации -72 часа 

2016г. Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 



11.  Егорова 

Светлана 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Высшее 

Ленинградский 

государственный областной 

университет 

1999 

педагог-психолог, 

преподаватель культурологии 

18 лет 

09 мес. 

18 лет 

09 мес. 

высшая Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» «Психолого-

педагогические технологии разрешение 

кризисных ситуаций в образовательной 

организации 2016 г. (72 часа) АНО ДПО 

УМИТЦ «Оказание первой помощи пострадавшим» -

16 часов  19.02.2018г.-20.02.2018г «Санкт-

Петербургский педагогический институт» 

«Современные подходы к профессиональной работе 

с обучающимися в условиях образовательной 

организации» -36 часов 2019г.. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 

12.  Елизарова 

Алла 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 
Среднее специальное 

Новгородское областное училище 

искусств 
педагог-организатор 

18 лет 
07 мес. 
24 дня 

6 лет 
04 мес. 
0 дней 

 

первая АОУ ВПО “ЛГУ им. А.С.Пушкина” “ФГОС 

ДО” (72ч.)- 2015 год УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

13.  Ершова 

Ирина 

Леонидовна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградской областное 

педагогическое училище 1990 
Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

31 год 
09мес. 

31год 
09 мес. 

высшая Актион-МЦФЭР» 2019, «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО»- 72 часа. «Международные 

образовательные Проекты», «Оказание первой 

помощи» -2017г. », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 



14.  Зайцева 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель-

логопед 
Высшее 

ЛГУ имени А.С. Пушкина 
2013 

специальная психология 

7 лет 
11 мес. 

7 лет 
11 мес. 

первая АОУ ВПО “ЛГУ им. А.С.Пушкина” “ФГОС 

ДО” (72ч.)- 2015 год УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

15.  Ивашова 

Антонина 

Феодосьевна 

педагог-

психолог 
Высшее 

РГПУ им. А.И.Герцена 
1994 

Практическая психология 

50 лет 
09мес. 

50 лет 

09 мес. 
высшая Московский государственный психолого-

педагогический университет» с 01.09.16г. по 

27.09.16г. (72 часа) «Использование в работе 

новых классификаций и критериев для 

формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий». АНО ДПО УМИТЦ 

«Оказание первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 

16.  Ильичева 
Ольга 
Борисовна 

музыкальный 
руководитель 

Среднее специальное 
Березняковское музыкальное 

училище 
1983  

учитель музыки 

36 лет 
07 мес. 
00 дней 

30 лет 
06 мес. 
17 дней 

высшая АОУВПО ЛГУ им. А.С.Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования» 2015 год. 

 (72 часа), АНО ДПО УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 



17.  Казакова 
Елена 
Леонидовна 

педагог-

психолог 
 

Высшее 
ЛГПИ им. Герцена 

1996 
преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

36 лет 
07 мес. 
10 дней 

30 лет 
08 мес. 
17 дней 

высшая АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования»2015г. «Знакомство с 

интерактивными технологиями Мimio» 

«Образовательный центр «ИНТОКС»2015г. 

«Центр диагностики, консультирования и 

игровой поддержки развития детей профессора 

Л.Б. Баряевой»(ЦДК) «Методика психология-

педагогической работы с детьми и подростками 

в интерактивной среде темной и светлой 

сенсорных комнат в условиях реализации ФГОС 

ДО и ШО» 2015г. АНО ДПО УМИТЦ 

«Оказание первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. ООО !Столичный учебный 

центр»  «Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста» 144ч. 2019г.Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 

 

18.  Клигач  
Татьяна 
Сергеевна 

 
(отпуск  по 

уходу за 

ребенком) 

воспитатель Высшее 
Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 
2006 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

13 лет 
06 мес. 

13 лет 
06 мес. 

высшая Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина»  «Дошкольное 

воспитание  в условиях модернизации 

образования»  2012 год  (72 часа), АНО ДПО 

УМИТЦ «Оказание первой помощи пострадавшим» -

16 часов  19.02.2018г.-20.02.2018г. Ленинградский 

областной институт развития образования» 

«Особенности образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС дошкольного образования» -72 

часа. 2016г.Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 



19.  Костина 

Екатерина 

Андреевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Новгородский государственный 

университет им. Ярослава 

Мудрого 2009 

Учитель-логопед, учитель-

олигофренопедагог 

22 года 

06мес. 

21 год 

06мес. 

первая Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования» - 72 часа ,2015г. 

Учебный центр «Академия Безопасности»  

24.06.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 

20.  Кочергина 

Александра 

Александров

на 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики» 2013. 

экономист 

08 лет 

07 мес. 

06 лет 

07 мес. 

первая Московский институт современного 

академического образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Физкультурно-оздоровительные работы в 

дошкольных образовательных 

организациях» 201г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

21.  Корнилова 
Людмила 
Викторовна 

учитель-

дефектолог 
Высшее 

ЛГПИ им. Герцена 
1990 

олигофренопедагогика 

37 лет 
06мес. 
25 дней 

 

37 лет 
06мес. 

25 дней 
 

первая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица» 

«Содержание о организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы» 2015г. УМИТЦ 

«Оказание первой помощи пострадавшим» -

16 часов  19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный 

центр «Академия Безопасности»  

24.06.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 



22.  Костоломова 
Татьяна 
Владимировна 

учитель-

дефектолог 
Высшее 

Институт специальной педагогики 

и психологии 
СПб  2002 

Педагог - дефектолог и спец. 

психолог по специальности 

специальная дошкольная 

педагогика и психология 

23 года 
06 мес. 
28 дней 

23 года 
06 мес. 
28 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица» 

«Содержание о организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы» 2015г. «Знакомство с 

интерактивными технологиями МIMIO» 

«Образовательный центр «ИНТОКС»2015г. 

АОУВПО, УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

23.  Крюкова 
Жанна 
Валерьевна 

учитель-

логопед 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 
Санкт-Петербург 

Ленинградский государственный 

областной университет 
1999  

олигофренопедагогика 

26 лет 
05мес 

19 дней 

24 года 
04 мес. 
29 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

«Знакомство с интерактивными технологиями 

Мimio» «Образовательный центр 

«ИНТОКС»2015г. 

«ИКТ-компетентность педагога дошкольного 

образовательного учреждения»» 2015г. 

АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования» 2015г. АОУВПО,  
УМИТЦ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» -16 часов  19.02.2018г.-

20.02.2018г. Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 



24.  Крюкова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Высшее 
Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  «Российский новый 

университет» 
2011 

Педагогика и психология 

20 лет 

05 мес. 
20 лет 

05 мес. 
высшая Ленинградкий государственный университет 

им. А.С. Пушкина «Дошкольное образование» 

2019г. (520час.),ЛГУ им. А.С. Пушкина  

«Стратегии проектирования программ 

поддержки воспитан., в том числе с ОВЗ, в 

условиях реализаци ФГОС ДО» (72 час.) 

2019г.,АНО ДПО «Платформа» «Обучение 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной органиазции»  2020г.  

25.  Логинова 
Дарья  
Олеговна 

воспитатель Высшее 
ГБОУ ВПО 

Североосетинский 

государственный педагогический 

институт 
2014 

бакалавр педагогики 

6 лет 
04 мес. 

6  лет 
04 мес. 

первая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

повышения квалификации «Развитие 

творческих начал личности в художественно-

практической деятельности в условиях 

внедрения ФГОС» 2016г.ООО «ИОЦ «Северная 

столица»  дошкольное образование с 12.04.17г. 

по 29.06.17г. АНО ДПО УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

26.  Ломанова 
Нина 
Владимирова 

воспитатель Высшее 
Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права» 
2017 

бакалавр 

22 года 
00  мес. 

10 лет  
01 мес. 

высшая АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 



27.  Макарьева  
Маргарита 

Ивановна 

воспитатель Высшее 
Институт специальной педагогики 

и психологии  
СПб 2001 

 специальный психолог  

21 год 
06мес. 

5 лет 
06 мес. 

первая Санкт-Петербург Л.Б.Баряева 

«Коррекционно-образовательная работа по 

развитию связной речи в условиях ФГОС 

ДО» 2016 год (12 часов); Цент диагности, 

консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой»  

«Классические и современные аспекты 

психолого-педагогической диагностики 

детей и подростков с трудностями 

обучения» 2016г. (72 часа), ЛГУ им. А.С. 

Пушкина «Современные технологии 

ходожественно-эстетического развития ребенка 

в условиях ФГОС ДО» - 72 часа с 05.02.18 по 

05.06.18г  ООО «ИОЦ»Северная столица» с 

19.01.17г. по 23.03.17г.  «Дошкольное 

образование». АОУВПО,.УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

28.  Мартьянова 
Татьяна 
Ивановна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградское обл. педучилище 

1997 
дошкольное образование 

 

23 года 
05 мес. 
08 дней 

23 года 
05 мес. 
08 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

Знакомство с интерактивными технологиями 

Мimio» «Образовательный центр 

«ИНТОКС»2015г; АОУВПО ЛГУ им.А.С. 

Пушкина «ФГОС дошкольного образования» 

2015г, АОУВПО УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 



29.  Овчинникова  
Ирина  
Николаевна 

воспитатель Среднее специальное 
Ашхабадское 

педагогическое училище 
1980 

учитель начальных классов 

38 лет 
05 мес. 
10 дней 

28 лет 
04 мес. 
0 дней 

первая АОУ ВПО “ЛГУ им. А.С.Пушкина” “ФГОС 

ДО” (72ч.)- 2015 год. 2016г. Автономная 

некомерческая организация высшего 

образования "Московский институт 

современного академического образования" 

"Педагогика и психолгия дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС" 

АОУВПО,  УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

30.  Потёмкина 
Елена  
Никитична 

учитель-

логопед 
Высшее 

ЛГПИ им. Герцена 

1981 

сурдопедагогика 

49 лет 
05мес. 
0 дней 

40 лет 
10 мес. 
15 дней 

высшая АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования» 2015г. 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Организация и 

содержание логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

2015г. АОУВПО Ленинградский 

государственный университет им.А.С. 

Пушкина.по программе «Кррекционно-

развивающая работа в логопедических группах 

ДОУ 2011г. УМИТЦ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» -16 часов  19.02.2018г.-20.02.2018г. 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 2019г. «Организация и содержание 

логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»-72 часа.Учебный 

центр «Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» », 

«Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 



31.  Романова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель-

логопед 
Высшее 

г. Санкт-Петербург Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена 1997 

олигофренопедагогика 

23 года 

06 мес. 

23 года 

06 мес. 

высшая ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» «Коррекция и 

профилактика речевых нарушений у учащихся 

общеобразовательных и коррекционных школ» 

144 часа 2012г., обюразовательный центр 

ИНТОКС ИКТ-компетентность педагога 

дошкольного учреждения» 36 часов 2015г. 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Организация и 

содержание логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

2015 год.-72 часа., Ленинградский областной 

институт развития образования» «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» -72 часа  2019г., 

«Международный университет экономических  

и гуманитарных наук» г. Мрсква  2020г., », 

«Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

32.  Смирнова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель-

логопед 
Высшее 

Костромской государственный 

университет имени Н.А. Некрасова 
2011 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

11 лет 

06 месс. 
11 лет 
06 мес. 

первая ООО «ИОЦ»Северная столица» «Содержание и 

организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» (72 часа) с 17.01.18 по 

31.01.18г. АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

помощи пострадавшим» -16 часов  19.02.2018г.-

20.02.2018г Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 



33.  Сорокина 
Ольга  
Валерьевна 

воспитатель Высшее 
Санкт-.Петербург. ЛГОУ 

1998 
биология 

24 года 
06 мес. 

23 года 
04мес. 

высшая Ленинградский областной институт развития 

образования» профессиональная 

переподготовка «Дошкольное образование» с 

22.09.2015г. – 24.03.2016г.-550часов АНО ДПО 

УМИТЦ «Оказание первой помощи пострадавшим» -

16 часов  23.01.2018г.-24.01.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» », «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 

34.  Степанова 

Анна 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 
Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Алексендра I 
2014  

электроснабжение железных дорог 

17 лет 

08мес. 
05 мес. 
08дней 

без 

категории 
АНО ДПО «ФИПК иП» 2020г. (580 часов) 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: педагог-дефектолог», АНО ДПО 

«ФИПКиП» 2020г. (280 часов)  «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

35.  Тырышкина 
Светлана 
Николаевна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградское областное 

педучилище 
1988 

воспитатель детского сада 

31 год 
06 мес. 
23 дня 

31 год 
03 мес. 
15 дней 

высшая ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Современные 

педагогические технологии развития 

физических и личностных качеств ребенка-

дошкольника», АНО ДПО УМИТЦ 

«Оказание первой помощи пострадавшим» -

16 часов  19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный 

центр «Академия Безопасности»  

24.06.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 



36.  Фёдорова  
Марина 

Владимировна 

учитель-

логопед 
Высшее 

ЛГПИ им. Герцена 
2004 

учитель-логопед 

32 года 
06 мес. 
16 дней 

32 года 
06 мес. 
15 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

АОУВПО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» «ФГОС 

дошкольного образования» 2015г. «Логопед 

плюс» по программе «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 2015г. АНО ДПО УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г «Образовательные 

технологии» «ИКТ-компетентность 

педагога дошкольной образовательной 

организации» -72 часа.. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 

37.  Хрулёва 

Екатерина 

Андреевна  

воспитатель  Высшее 
ГБОУ ВПО 

Североосетинский 

государственный педагогический 

институт 
2014 

Бакалавр педагогики 

6 лет 
01 мес. 

6 лет 
01 мес. 

первая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

повышения квалификации «Развитие 

творческих начал личности в художественно-

практической деятельности в условиях 

внедрения ФГОС» 2016г.ООО «ИОЦ «Северная 

столица»  с 24.03.17г. по 26.05.17г. 

«Дошкольное образование». АНО ДПО 

УМИТЦ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» -16 часов  19.02.2018г.-

20.02.2018г. Учебный центр «Академия 

Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 



38.  Четверикова 
Наталья 
Викторовна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградский областной 

педагогический колледж 
1996 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

23 года 
04 мес. 
16 дней 

23 года 
04 мес. 
16 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Современные 

педагогические технологии развития 

физических и личностных качеств ребенка-

дошкольника» 2014г. «Знакомство с 

интерактивными технологиями Мimio» 

«Образовательный центр «ИНТОКС»2015г; 

Образовательный центр «ИНТОКС» «ИКТ –

компетентность педагога дошкольного 

образовательного учреждения»2015г. АНО ДПО 

УМИТЦ «Оказание первой помощи пострадавшим» -

16 часов  19.02.2018г.-20.02.2018г.Ленинградский 

областной институт развития образования»  2019г. 

«Профессиональные компетенции педагогов и 

специалистов в соотвествии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС ДО»-

36часов. Учебный центр «Академия Безопасности»  

24.06.2019г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» », «Центр образовательных  

услуг»г. Санкт-Петебург «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» - 18 часов 2020г. 

39.  Шевелева 
Елена 
Вениаминовна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградское обл. педучилище 

1987 
воспитатель детского сада 

 

31 год 
06мес. 
12 дней 

31 год 
06 мес. 
12 дней 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования»  2015г. ЛГУ им. А.С. 

Пушкина «Современные технологии 

ходожественно-эстетического развития ребенка 

в условиях ФГОС ДО» - 72 часа с 05.02.18 по 

05.06.18г. АНО ДПО УМИТЦ «Оказание 

первой помощи пострадавшим» -16 часов  

19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

», «Центр образовательных  услуг»г. Санкт-

Петебург «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» - 18 часов 2020г. 



40.  Яворовская 
Виктория 
Васильевна 

воспитатель Среднее специальное 
Ленинградское заочное областное 

педучилище 
1991 

воспитатель детского сада 

32 года 
06 мес. 
24 дня 

32 года 
06 мес. 
24 дня 

высшая АОУВПО Ленинградский государственный 

университет им.А.С. Пушкина.по программе 

«Кррекционно-развивающая работа в 

логопедических группах ДОУ 2011г. 

АОУВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования»2015г. АНО ДПО 

УМИТЦ «Оказание первой помощи пострадавшим» -

16 часов  19.02.2018г.-20.02.2018г. Учебный центр 

«Академия Безопасности»  24.06.2019г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» «Центр 

образовательных  услуг»г. Санкт-Петебург 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» - 

18 часов 2020г. 

 

 


