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Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

год окончания, 

квалификация по 

диплому/ специальность 

Стаж работы 

по 

специальности/ 

стаж работы в 

данном 

учреждении, 

общий стаж 
работы 

Квалификацио 

нная 

категория, 

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации, год 

прохождения 

Профессиональная 

переподготовка 

педагогов, год 

прохождения 

Клюкина 

Ольга 

Викторовна 

заведующий Высшее, 

2013 

НОУ ВПО 

"Российский новый 

университет", 

педагогика и 

психология/ 

педагог-психолог 

5 лет/ 

1 год 6 

месяцев/ 

30 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

30.11.2020 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Основы кадрового 

делопроизводства» 

2019 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методическая поддержка 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

2019 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Педагогическое 

образование. 

Профиль: безопасность 

жизнедеятельности. 

2018 



Кисиль 

Мария 

музыкальный 

руководитель 
Высшее , 2017 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Псковский 

государственный 

университет, 

Бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

7 лет/ 

9 месяцев/ 

8 лет 

первая 

распоряжение 

КО и ПО от 

14.06.2018 

№1362-р 

ГАОУ ВО ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«Музыкальное развитие 

дошкольников в условиях 
инклюзивного 

образования в дошкольном 

образовательном учреждении» 

2020 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Музыкальное 

воспитание в дошкольном 

образовании»,  2018 

(300 часов) 

Власова 

Елена 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее , 2006 

ГОУ ВПО ЛГУ 

им. А. С. Пушкина, 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

34 года/ 

16 лет/ 

34 года 

первая 

распоряжение 

КО и ПО от 

20.01.2020 №72р 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж им. К. 

Д. Ушинского» 

«Организационно- 

методические основы 

проведения физкультурно- 

оздоровительных занятий и 

спортивно-массовых 

мероприятий» 

2019 

 

Горбацевич 

Ирина 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее специальное 

педагогическое, 2017 

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 
педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского», 

учитель по 

физической культуре. 

 
Студентка ФГБО ВО 

«Национальный 

государственный 

Университет 

1 год/ 

1 год/ 

1 год 6 месяцев 

б/к 

(вновь принята, 

студент ВУЗа) 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Основы первой доврачебной 

помощи» 2020 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Физическая культура 

и оздоровительная 

деятельность  в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» (504 
часа) 



 

 

 

 

 

 

 

физической культуры, 

спорта и 

здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 

Санкт- 

Петербург». 

 

Иванов а 

Елена 

Юрьевна 

учитель

- 

логопед 

Высшее, 1999 

Российский 

государственный 

университет им. 

А.И. Герцена, 

логопедия/ учитель-

логопед 

22 года/ 

21 год / 

23 года 

высшая 

распоряжени

е КО и ПО от 

04.03.2019 

№442-р 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

«Организация работы 

логопеда в условиях 

реализации ФГОС» 2019 

(72 часа) 

 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

«Международный институт 

информатики, управления, 

экономики и 

права в г. Москва» 

«Комплексная система 

коррекционной работы с 

неговорящими детьми» 

2020 (36 часов) 

 

Боброва 

Екатерина 

 Николаевна  

 

  

  

 

учитель

- 

логопед 

Высшее, 2002 

ГОУ ВПО 

ЛГУ 
им.А.С. Пушкина, 
олигофренопедагогика/ 
учитель- 
олигофренопедагог 

18 лет/ 

18 лет/ 

23 года 

  

высшая 

распоряжение 

КО и ПО от 

25.06.2019 

      №1559-р 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 
«Организация работы логопеда 
в условиях реализации ФГОС» 
2019 (72 часа) 

ГАОУ ВО ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Управление 

образованием» (520 

часов) 

2019 



 

Бочарова 

Светлана 

Васильевна 

психолог Средне – специальное 

педагогическое, 1997 

Гатчинское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

6 лет/ 

1 год/ 

12 лет 

б/к 

(вновь принятая) 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Организация 

деятельности педагога- 

психолога в 

образовательном 

учреждении в 

ГАОУ ВО ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

«Коррекционная 

педагогика» (520 часов) 

2021 

  Высшее, 2004   соответствии с  

  ГОУ ВПО ЛГУ им.   требованием ФГОС»  

  А.С. Пушкина,   2020  

  психолог/     

  преподаватель     

  психологии по     

  специальности     

  «Психология»     

Кротова  

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Средне- специальное 

педагогическое, 2002 

Выборгский 

педагогический 

колледж, дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Высшее, 2010 

АОУ ВПО ЛГУ им. А. 

С. Пушкина, 

социальная педагогика/ 

социальный педагог 

25 лет/ 

23 года / 

33года 

высшая 

распоряжени

е КО и ПО от 

22.12.2020 

№2923-р 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО» 

2020 

 

Быстрова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 2016 

АОЧУ ВО 

«Московский 

1год / 

1 год/ 

3 года 

б/к 

(вновь принятая) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

психолого- 

ООО«Инфоурок 

«Воспитатель 

логопедической 

группы» 



 

  финансово-юридический 

университет МФЮА», 

г. Москва 

«Менеджмент» 

  педагогической помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в освоении 

образовательных 

программ» 
2021 

(600 часов) 2020 

Маковеева 

Евдокия 

Михайловна 

воспитатель Средне- специальное 

педагогическое,2002 

Выборгский 

педагогический 

колледж, дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

35 лет/ 

27 лет/ 

43 года 

первая 

распоряжение 

КО и ПО от 

03.12.2020 

№2033-р 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина « Организация 

коррекционно- 

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС 

2019 

 

  Кочетова  

  Елена     

       Эрнестовна 

воспитатель Средне – специальное, 

педагогическое, 1981 

Ленинградское 

педучилище №5, 

дошкольное 

воспитание/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

40 лет/ 

1 год 5 месяцев/ 

40 лет 

высшая 

распоряжение 

КО и ПО от 

04.03.2019 

№442-р 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

психолого- 

педагогической помощи 

детям с ОВЗ, 
испытывающим 
трудности в освоении 
образовательных 
программ» 2021 

 



 


