
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Большеколпанская средняя общая образовательная школа» 

структурное подразделение – дошкольное отделение 

 

«Кадровый состав педагогов Учреждения» 

  
№ Ф.И.О педагога Должность Образование  В данном 

ОУ  

Стаж: 

Общий/ 

В ОУ/ 

В должности 

Переподготовка КПК Квалификац

ионная 

категория 

1.  Девивье 

Татьяна 

Павловна  

Воспитатель 

 

Диплом 

СПЕЦИАЛИСТА 

12.11.2014 

г. Мурманск 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов и 

воспитатель 

детского дома и 

школы - интерната 

03.09.2018   21 лет 3 

мес./3 г./6 

лет 12 мес. 

АНОДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста»  

Квалификация: 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Объем 252 часа 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «ЛГУ 

им. Пушкина» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении квалификации 

Выдан 25.01.2019г. 

Объем 72 часа 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

СЗД 

05.10.2020г 

2.  Скударнова 

Евгения 

Михайловна   

Воспитатель 

 

Диплом  

высшего 

профессионального 

образования с 

отличием 

Выдан:22.06.2010 

27.08.2013  10 лет.11 

мес./8 лет/10 

лет 11 мес 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

01.06.2018 

В объеме 252ч. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «ЛГУ 

им. Пушкина» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении квалификации 

ВКК  

30.10. 2018 

 



 «Кузбасская 

государственная  

педагогическая 

академия» 

Направление: 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва по 

специальности 

«технология и 

предпринимательст

во» 

«Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

Выдан 25.01.2019г. 

Объем 72 часа 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

3.  Кюря Ольга 

Викторовна    

Воспитатель 

 

Диплом  

о среднем 

профессиональном 

образовании 

30.05.2013г. 

47СПА0004074 

№383. 

г. Гатчина 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского»  

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

12.05.2006  17 лет 5 

мес./15 лет 4 

м./15 лет 3 

мес. 

 

 Государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего 

образования Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина»  

11.12.2019г.  

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа.  

ВКК 
26.03.2019 

 

4.  Трофимова  

Анастасия 

Викторовна    

Воспитатель 

 

Диплом  

БАКАЛАВРА 

23.06.2016г. 

г. Санкт Петербург 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена» 

24.08.2012  9 лет/9 лет/9 

лет   

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

28.01.2016 

«Дошкольное 

образование» 

Объем 252 часа 

 

Государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего 

образования Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина»  

11.12.2019г.  

ВКК 

10.04.2019 

 



Направление: 

педагогическое 

образование. 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа. 

5.  Потехина 

Юлия 

Анатольевна  

Учитель - 

логопед 

Диплом 

Высшее – 

специалист 

Присуждение 

квалификации 

Учитель – логопед 

Срок обучения 5 

лет 

23.11.2012 

г. Санкт Петербург 

«Ленинградский 

Государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина» 

Специальность:  

Логопедия. 

01.10.2007  25 л. 10 

мес./13 лет 

11 мес./3 

года 4 мес. 

 Государственном 

автономном образовательном 

учреждении высшего 

образования Ленинградской 

области «ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина»  

19.12.2019г.  

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа.  

1КК 

29.06.2021 

6.  Моторыгина 

Любовь 

Владимировна 

 

Педагог – 

психолог 

 

ГОУВПО 

«Волгоградский 

Государственный 

Педагогический 

Университет» 

 г. Волгоград 

Диплом 

специалиста: 

От 20 июня 2009г. 

Педагог - психолог 

 

17.12.2019 9 лет 9 

мес./1 год 9 

мес./1 год 9 

мес 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

30.06.2011 г.  

По программе 

«Психология» на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

«Психология 

Менеджмента» 

252 часа 

 

 

ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный Институт 

Современного Образования 

(ДИСО) 

«Эффективные технологии 

сотрудничества в системе 

«педагог-ребенок-родитель» 

Для педагогов -  психологов 

Объем 72 часа. 

06.06.2020 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований». Повышение 

квалификации по программе: 

Профессиональная 

деятельность педагога-

СЗД 

01.09.2021 



психолога в освоении и 

реализации ФГОС ДО» 

объёмом в 72 часа.  

 

Удостоверение  

от 24.01.2020 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Удостоверение повышения 

квалификации от 14.05.2020 

г. по теме «Ресурсы 

обеспечения 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

и профстандарта педагог» 78 

учебных часов 

7.  Волков 

Илья 

Николаевич 

 

Инструктор 

ФИЗО 

ГБОУ среднего 

профессионального 

образования ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д. Ушинского»  

22.06.2012 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

 

01.09.2020 6 лет 2 мес./ 

1 год/ 1 год  

  Без 

категории 

8.  Тертышная 

Надежда 

Ивановна 

Учитель - 

логопед 

ГБОУ среднего 

профессионального 

образования ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д. Ушинского»  

11.10.2012 13л7м/8 лет 

11 мес./11 

мес. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации Дата выдачи 

31.05.2021г. Государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования Ленинградской 

области "Ленинградский 

Без 

категории 



Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

Дата выдачи 

20.11.2015 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

 

ГАОУ ВО ЛО 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Диплом 

бакалавриата 

Дата выдачи 

10.03.2019г. 

Бакалавр 

специальное 

(дефектологическо

е) образование 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина" "Организация 

коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" в объёме 72 часа 

9.  Погорельская 

Мария 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

1. АОУВОЛО 

«Государственный 

институт 

экономики, 

финансов, права и 

технологий» г. 

Гатчина  

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Квалификация 

технолог-

конструктор  

Диплом  

Дата выдачи 

30.08.2021 10 мес./0/3 

мес.  

ООО 

«Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр «Аничков 

мост» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе  

«Музыкальное 

воспитание 

детей в системе 

дошкольного 

 Без 

категории 



01.07.2019 

Специальность 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий» 

2. МБОУ ДО 

«Гатчинская 

детская 

музыкальная школа 

им. М.М. 

Ипполитова-

Иванова» 

Свидетельство от 

27.05.2019  

Курс по 

образовательной 

программе 

дополнительного 

образования  по 

специальности 

Фортепиано 

образования 272 

уч.часа. 
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