
Кадровое обеспечение групп ТНР  на 1 сентября 2022г  

Ф.И.О.   

сотрудника  

Должность  Образование  Специальность  Стаж работы   

(общий/ 

педаго- 

гич.)  

Квалификац 

категория  

Курсы повышения 

квалификации.  

Переподго

товка   

1.Храмченкова  

Наталья  

Николаевна  

заведующий  Высшее,   

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, от 

31.05.2000г.  

  

квалификация:  

учитель – логопед,  

  

43г /43г 

В МБДОУ 

№11  

  

Соотв. 

занимаемой 

должности 

(руководитель

) 

05.02.2019г 

(на 5 лет) 

МБОУ ДО «ЦИТ» Курсы  

«Основы применения 

компьютера в  

профессиональной  

деятельности», 2018г., 72ч.  

ГИЭФПИТ «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2018г, 108ч 

 ЧОУДПО «Центр 

обеспечения охраны труда» 

по программе «Рабочая 

программа обучения 

руководителей организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО в области гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 2019г., 36ч 

ООО «Центр аудита и охраны 

труда» «Лидер» «2020-2021гг. 

Новое трудовое 

законодательство», 16ч. С 

15.12 по 16.12.2020г. 

ЛГУ им.  

А.С. 

Пушкина  

Проф. 

переподго

товка по 

программе  

«Управлен

ие 

образован

ием»,  

520ч, 

2017г  

2.Никоноренко

ва Виктория 

Александровна  

Зам. зав. по 

УВР  

Высшее,  

АОУВПО  

«Ленинградский 

государственный 

университет им.  

 квалификация: 

бакалавр, 

педагогическое 

образование; 

специальность: 

20л/20л 

 В МБДОУ 

№11  

 

Соотв.заним. 

должности 

25.03.2021г 

 

*МБОУ ДО МБОУ ДО ГЦНО 

ЦИТ обучение 

«Редактирование и монтаж 

видеороликов», 2019г, 72ч. 

 

  



А.С.Пушкина», от 

18.04.2015г. 

дошкольное 

образование   

*ЛОИРО «Оценка качества 

условий реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО», 72ч. 

26.04.2022г. 

 

3. Гусар   

  Елена   

Михайловна  

Воспитатель  Среднее 

специальное,  

Выборгский 

педагогичес

кий 

колледж, 

17.06.2003г.   

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности: 

дошкольное 

образование  

25 л/ 

21г7м 

В МБДОУ 

№11  

21г 7м 

  

Первая 

категория 

30.05.2022г 

*ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019г, 72ч. 

 

*ЛГУ им.А.С. Пушкина, 

«Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО», 72ч. 15.06.2022г. 

  

4. Павлова    

Марина   

Сергеевна  

Воспитатель  Высшее,   

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина,            

от 19.06.2002 г.  

  

квалификация: 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва, 

специальность: 

технология и 

предпринимательс

тво.   

  

24г/ 

24г 

В МБДОУ 

№11 11л 

 

Высшая 

категория 

24.12.2019г. 

*ЛОИРО  

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольном  

образовательном  

учреждении в контексте с 

ФГОС», от 28.05. 2015г., 72 ч.  

 

Гатчински

й 

педагогиче

ский 

колледж 

им.  

К.Д.Ушин

ского 

«Дошколь

ное 

образован

ие», 350ч, 

2017г.  

5. Абрамова  

Виктория   

Валерьевна  

Учитель-

логопед  

Высшее,   

ГОУВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

квалификация: 

учитель-логопед, 

специальность:  

логопедия  

11л 2м/ 

9л 

В должнос-ти 

3г. 

В 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2020г. 

*ЛОИРО «Организация и 

содержание  

логопедической работы в 

условиях реализации  

ФГОС дошкольного  

  



университет»,2008г.  МБДОУ №11 

9 л 

образования»», 2018г, 72 ч.  

 

*ЛГУ им.А.С. Пушкина, 

«Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО», 72ч. 15.06.2022г. 

6. Попова   

Людмила  

 Валерьевна   

Воспитатель  Высшее,  

ГОУВПО 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005г.  

квалификация: 

учитель истории и 

социологии, 

специальность: 

история с 

дополнительной 

специальностью 

социология  

15л 7м / 

10л 

В МБДОУ 

№11 10л 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2020г. 

*МБОУ ДО ГЦНО ЦИТ 

обучение «Основы Windows и 

офисных приложений для 

начинающих», 2019г.,72 ч 

 

Гатчински

й 

педагогиче

ский 

колледж 

им.  

К.Д.Ушин

ского 

«Дошколь

ное 

образован

ие»,  

350ч, 

2017г  

7. Алексеева   

Елизавета   

Вадимовна  

Инструктор по  

физической 

культуре  

Высшее,  

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И.  

Герцена», 2019г   

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

специальность:  

учитель физической 

культуры 

8л 1м/ 

8л 1м 

В МБДОУ 

№11 8 л 1 м  

 

1 категория 

29.05.2018г 

*ЛГУ им. А.С.Пушкина  

«Современные игровые 

технологии для детей  

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 

2017г., 72ч.  

 

*ЛГУ им.А.С.Пушкина 

«Физическое воспитание и 

спорт для детей с ОВЗ», 

17.01.2022г., 72 ч. 

  



8. Вечерская  

Лариса   

Юрьевна   

Учитель-

логопед  

Высшее,   

АОУВПО  

«Ленинградский 

государственный 

университет им.  

А.С.Пушкина», 

2010г.  

квалификация: 

учитель - логопед  

специальность:  

логопедия  

19л / 

11л 6м 

В МБДОУ 

№11 3г 

 

б/к *ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях ФГОС», от 

19.12.2019г, 72ч. 

 

*МБОУДО «Гатчинский 

центр непрерывного 

образования «ЦИТ»» 

«Искусство создания 

презентаций в Power Point» 

2021г, 72ч. 

  

9. Тишук  

Светлана  

Александровна  

Педагог-

психолог  

высшее Минский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького 1994г 

Переподготовка. 

Гродненский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих 

работников и 

специалистов 

образования, 1997г  

квалификация: 

учитель географии 

специальность: 

география  

квалификация: 

практический 

психолог органов 

образования 

 специальность: 

практический 

психолог органов 

образования   

33г/ 

33г 

В МБДОУ 

№11 4г 

Высшая      

категория 

28.04.2020г 

*ЛОИРО « Ресурсы 

обеспечения 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС и профстандарта 

педагога», 78ч 14.05.2020г.  

 

*ЛГУ им.А.С. Пушкина, 

«Одаренный ребенок в 

условиях цифрового 

общества», 15.04.2022г., 72 

ч. 

ЛОИРО 

Проф 

переподго

товка 

«Логопеди

я»,  

500ч, 

2018г 

10.Михель 

Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И.  

Герцена». 

03.07.2020г. 

квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования,  

специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования 

6л/ 6л 

В МБДОУ 

№11 

1г 9 м 

Первая 

Категория 

02.04.2021г 

*ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Музыкальное развитие 

дошкольников с ОВЗ», 2020, 

72ч. 

 

*ЛОИРО «Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного образования», 

72ч. 25.03.2021г. 

«Центр 

непрерывн

ого 

образован

ия и 

инноваций

» 

Профессио

нальная 



 переподго

товка 

«Педагог 

дошкольно

го 

образован

ия» с 

присвоени

ем 

квалифика

ции 

«Воспитат

ель», 

560ч.,31.03

.2021г. 

11. Фомичёва 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» 

07.03.2012г.  

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

психология 

20л /20 л 

В МБДОУ 

№11 

1 год 

Первая 

категория 

28.05.2019г 

*ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

«Организация коррекционно- 

логопедической работы в 

условиях реализации  

ФГОС ДО» 31.01.2019г .72 

часа 
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