
Руководство.  Педагогический (научно-педагогический) состав 

 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

год окончания, 

квалификация по 

диплому / 

специальность 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти / стаж 

работы в 

данном 

учреждении, 

общий стаж 

работы 

Квалификацион 

ная 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 

5,6 лет/ 

2 года 

6 месяцев 

/31 год 

соответствие 

занимаемой 

должности 

30.11.2020 

АОУ ВО ЛО 

«Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий». 

«Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления».  

2022 г. 

108 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

Педагогическое 

образование.      

Профиль: 

безопасность 

жизнедеятельности.      

2018 г. 

276 ч.     

 

Лещинская 

Елена 

Павловна    

Заместитель 

Заведующег

о 

по УВР    

Высшее, 2002 г. 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

специальность 

10 месяцев 

/10месяцев 

/27 лет 

соответствие     

занимаемой 

должности 

11.11.2021 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  

«Оценка качества 

условий реализации 

образовательной 

программы ДО в 

контексте ФГОС 

ДО", 

2022 г. 

72 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

«Менеджмент в 

образовании»,  

 2016г.  

344 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

«Дефектологическое 

образование»,  



«Дошкольная 

педагогика и 

психология».    

  2020г.  

300 ч. 

Кисиль Мария   музыкальный 

руководитель 
Высшее,2017    

ФГБОУ высшего 

образования 

«Псковский 

государственный 

университет, Бакалавр 

по направлению 

педагогическое 

образование     

9 лет 

/2 года 

/10 лет 

первая 

распоряжение  

КО и ПО 

от14.06.2018 

№1362-р 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Музыкальное 

воспитание в 

системе 

дошкольного 

образования», 

2021 г. 

 72 ч. 

 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольном 

образовании», 

2018г. 

300 ч. 

Арешкович 

Ирина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель   

 

Высшее, 2000  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

Квалификация 

«Учитель музыки» 

Специальность 

«Музыкальное 

образование» 

20 лет 

/0 месяцев 

/23 года 

Высшая 

распоряжение 

КО и ПО  

от 29.12.2021 

 №3354-р 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2021 г. 

72ч.   

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

 им. А.И. Герцена   

«Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин в средних 

профессиональных 

учреждениях, сфера 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, 

фортепьяно» 

2000г. 

576 ч. 

Власова Елена 

Викторовна    
инструктор 

по    

Высшее,2006   35 года 

/ 17 лет 

первая 

распоряжение    

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

 



физической 

культуре     

ГОУ ВПО ЛГУ    им. 

А. С.Пушкина, 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре     

/35 года 

 

КО и ПО от 

20.01.2020 

№72р 

педагогический 

колледж  

им.  

К.  Д. Ушинского» 

«Организационно-

методические 

основы проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий и спортивно 

массовых 

мероприятий», 

2019 г. 

 72 ч.    

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 

физической культуры, 

спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург».     

2 года 

/2 год 

/2 год 6 

месяцев 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14.07.2022 г. 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

«Нетрадиционные 

технологии 

физического 

воспитания и 

гармоничного 

развития 

дошкольников: 

фитбол-гимнастика, 

стретчинг, 

психогимнастика и 

беби йога», 

2022 г. 

ООО «Учитель-

Инфо» «Физическая 

культура и 

оздоровительная 

деятельность в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

2020 г.  

504ч. 

 



108ч.    

Иванова Елена 

Юрьевна     
учитель-

логопед 

Высшее, 1999 

Российский 

государственный 

университет им. А.И. 

Герцена, логопедия/ 

учитель-логопед     

23 года 

/23 год  

/29 года 

высшая 

распоряжение 

 КО и ПО от 

04.03.2019   

 №442-р 

ГОУ ВПО ЛГУ им. 

А. С. Пушкина   

«Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОО» 

2022 г. 

72 ч. 

 

 

 

Боброва 

Екатерина 

Николаевна 

 

учитель-

логопед 

Высшее, 2002    ГОУ 

ВПО ЛГУим. А.С. 

Пушкина, олигофрено 

педагогика/ учитель-

олигофренопедагог     

19 лет 

/19 лет 

/23 года 

высшая 

распоряжение    

КО и ПО 

от25.06.2019 

№1559-р 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

2022 г. 

72 ч. 

 

ГАОУ ВО ЛГУ им.   

А.С. Пушкина 

«Управление    

образованием», 

 2019 г. 

520 ч. 

Бочарова     

Светлана     

Васильевна      

психолог     Средне – специальное 

педагогическое, 1997 

Гатчинское высшее 

педагогическое     

училище (колледж)     

Высшее, 2004     

ГОУ ВПО ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 

психолог/ 

преподаватель 

психологии по 

7 лет 

/ 2 год 

/19 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2022 г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Основы 

специальной 

клинической 

психологии» 

2022 г. 

72 ч. 

ГАОУ ВО ЛГУ им. А. 

С.Пушкина      

«Коррекционная 

педагогика»,  

2021 г. 

520 ч. 



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     

26 лет 

/ 24 года 

 / 34года 
 

высшая 

распоряжение    

КО и ПО 

от22.12.2020 

№2923-р 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Развитие 

речевого творчества 

и театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространствеДОО»2

020 г. 

72 ч.     

 

Проскурнина     

Надежда     

Павловна     

воспитатель  Средне-специальное, 

1972 г. 

Торжокское ордена 

Трудового Красного 

знамени педучилище, 

дошкольное 

воспитание       

50 лет 

/22год 

/50лет 

первая 

распоряжение  

КО и ПО  

от 03.12.2020   

№2033-р 

ГАОУ 

ДПО«ЛОИРО»     

«Организация 

взаимодействия 

ДОО с семьей», 2020 

г. 

72 ч.     

 

Павлова 

Наталья 

Валерьевна     

 

воспитатель     Средне- специальное, 

2000 г. 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста Высшее  

2010 г. 

АОУ ВПО ЛГУ 

25года 

/26лет 

/ 30 лет 

первая 

распоряжение 

КО и ПО от 

13.04.2020 

№741-р 

 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Развитие 

речевого творчества 

и театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО», 

 2020 г. 

 72 ч.       

 

 



 им. А. С. Пушкина, 

логопедия/учитель-

логопед     
Жуковская 

Ирина 

Викторовна     

воспитатель  Высшее, 2013 

ГОУВПО ЛГУ  

им. А. С. Пушкина, 

социальная педагогика, 

социальный педагог     

8 лет 

/8 лет 

/11лет 

первая 

распоряжение   

КО и ПО от 

05.05.2021   

№1222-р 

ГОУ ВПО ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2022 г. 

72 ч. 

 

НПФ «Институт 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации» 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации,  

2020 г. 

284 ч. 

Комиссарова    

Наталья     

Васильевна     

воспитатель  Высшее, 2004     
ГОУ ВПО ЛГУ 

 им. А. С. Пушкина, 

олигофренопедагогика/ 

олигофренопедагог  
 

33 года 

/ 28лет 

/33 года 

высшая 

распоряжение   

КО и ПО от 

05.05.2021   

№1222-р 

ГАОУ 

ДПО«ЛОИРО» 

«Условия 

обеспечения 

качества 

дошкольного     

образования» 

 2020 г. 

 72 ч.     

ГБПОУ ЛО 

Гатчинский 

педагогический 

Колледж 

им. К. Д. Ушинского    

«Дошкольное 

образование» 

2017 г. 

540 ч. 

Тетерина 

Валентина 

Михайловна     

воспитатель  Высшее,2011 

Санкт-Петербург, 

негосударственное ОУ 

высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

институт 

5 года 

 /11лет 

/ 20 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности   

01.03.2019 

ГОУ ВПО ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

ГОУ ДО «ЛОИРО» 

«Дошкольное 

образование»,  

педагог дошкольного 

образования    

 2016 г. 

 550 ч.     



внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права», менеджмент 

организации/ 

менеджер   

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2022 г. 

72 ч. 
Маковеева 

Евдокия 

Михайловна     

воспитатель  Средне- специальное   

педагогическое, 

2002Выборгский 

педагогический 

колледж, дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста     

36 лет 

/ 28лет 

/44 года 

первая 

распоряжение  

КО и ПО от 

03.12.2020 

№2033-р 

ГОУ ВПОЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС, 

2019 г. 

72 ч. 

 

Кочетова 

Елена 

Эрнстовна     

воспитатель  
 

Средне – специальное, 

педагогическое,1981 

Ленинградское 

педучилище №5, 

дошкольное 

воспитание/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста     

41 лет 

/ 2 года6 

месяцев 

/41 лет 

высшая 

распоряжение 

КО и ПО  

от 04.03.2019 

№442-р 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста», 

 2022 г. 

 72 ч.    

 

Панина 

Надежда 

Николаевна     

воспитатель Высшее, 

2001Мозырский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

1 год  

7 месяцев/ 

1 год  

7 месяцев/ 

22 года 

б/к 

(вновь принятая) 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

 



Н. К. Крупской, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»/ 

воспитатель-методист 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» 

2021 г. 

 72 ч. 

Бузмакова 

Светлана 

Васильевна     

воспитатель  Среднее-

специальное,2002 

Омутнинское 

педагогическое 

училище Кировской 

области, социальный 

педагог, «Социальная 

педагогика».   

9 лет/ 

1 год / 

19 лет 

первая 

от 18.10.2019 г. 

Приказ Комитета 

по социальной 

политике 

Санкт-

Петербурга 

от 

30.10.2019 г. 

№134 

ГОУ ВПО ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2022 г. 

72 ч. 

 

ООО «Инфоурок» на 

курсе ДПО 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста»  

2021 г. 

540 ч. 

Шелкова 

Галина 

Николаевна    

воспитатель    Высшее, 2011 

НЧОУ ВПО 

«Национальный 

открытый институт 

России г. Санкт-

Петербург», 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

26 лет/ 

11 месяцев/ 

32 года 
 

высшая 

распоряжение КО 

и ПО от 

27.12.2018   

№2812-р 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций». 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» отделение 

ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 



«Государственное и 

муниципальное 

управление», Санкт-

Петербургское высшее 

педагогическое 

училище(колледж) № 

7, квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 1998 г.    

дополнительным 

общеобразователь 

ным программам 

естественнонаучной 

направленности», 

2021 г. 

 72 ч.    

 

образования детей и 

взрослых» 

2022 г. 

560 ч. 

 

Чефранова 

Елена 

Валерьевна    

воспитатель  Высшее, 2019  

ГОУ СПО ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

специальность 

«Дошкольное  

образование», 2009 г.   

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина», 

квалификация 

«Бакалавр», 

направление 

подготовки   

17 лет/10 

месяцев/ 27 

лет 

первая 

распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Санкт-

Петербурга 

№2004-р от 

02.07.2018 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций». 

«Формирование 

здоровье 

сберегающей среды 

в образовательной 

организации в 

контексте ФГОС», 

2021 г.   

72 ч. 

МБОУ ДО 

«Центр 

информационных 

технологий» 

«Искусство создания 

презентаций в Power 

Point» 

2022 г. 

72 ч. 

 



«Психолого-

педагогическое 

образование», 2019 г.    
Утешкалиева 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 2016 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина», 

квалификация 

«Бакалавр», 

специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

8 лет/ вновь 

принятая/10 

лет 

высшая 

распоряжение КО 

и ПО от 

05.05.2021 г 

№ 1222-р 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» «Основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

2020 г.  

72 ч. 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. С. 

Пушкина», 

«Управление 

образованием»,  

 2019 г.  

520 ч. 



 

Рыбакова 

Инна 

Евгеньевна 

воспитатель Средне-специальное, 

2014 

ФКПОУ 

«Межрегиональный 

центр реабилитации 

лиц с проблемами 

слуха (колледж)» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ, СПб, 

квалификация 

«Юрист», 

специальность «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

0/вновь 

принятая

/2 года 

б/к 

(вновь принятая) 

 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика»  

2019 г.  

600 ч. 



Гайкова 

Оксана  

Николаевна 

воспитатель Высшее, 2014 г. 

НОУВПО «Санкт-

петербургский 

университет 

управления и 

экономики»  

Специалитет по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

«Менеджер» 

5 лет/вновь 

принятая/28 

лет 

первая 

приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского 

края, № 8171105 

от 29.12.2018 г. 

 

ООО Высшая школа 

делового 

администрирования  

«Методы и приемы 

снижения уровня 

агрессивности у 

детей дошкольного 

возраста» 

2021 г. 

72 ч. 

ГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста» 

2018 г. 

368 ч. 
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