
МБОУ «Терволовская ООШ»  

структурное подразделение – дошкольное отделение 

Кадровое обеспечение на 01.09.2021 г. 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

 

Образование  

 

  

Общий 

пед. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данном 

учреж-нии 

Стаж в 

данной 

долж-ти 

Курсы ПК (год, часы) 

Аттестация 

год 

присвоения 

категории 

Прохождение 

курсов проф. 

переподготовки 

(где и когда) 

1. 

Кошелькова Яна  

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Высшее 

ГОУ ВПО «Ленинградский 

областной институт экономики и 

финансов» по специальности: 

финансы и кредит 2006г. 

7 лет 2 года 

н/р  

01.09.2019  

2 года 

- - 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ  им. А.С. 

Пушкина» по 

программе 

«Управление 

образованием», 

март 2019г. 
(550 ч.) 

2. 

Саволайнен  

Ирина 

Владимировна 

Старший 

методист 

Высшее 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Квалификация: социальный педагог 

по специальности: «Социальная 

педагогика», 2013 г. 

20 лет 8 лет 

 

8 лет ГАО УД ПО ЛОИРО, по 

программе «Методическая 

поддержка образовательной 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 

декабрь 2019 г. (72 ч.) 

соответствие 

2017г. 

ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ  им. А.С. 

Пушкина» по 

программе 

«Управление 

образованием», 

февраль 2019г. 

(520ч.) 

3. 

Елисеева  

Оксана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

СПб ЛГОУ,  

Квалификация: учитель - логопед 

по специальности: логопедия, 2000г. 

22 года 14 лет 22 года АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 

г. Воронеж «Особенности 
логопедической работы с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь 2019 г.  

(108 час.) 

первая 

23.06.2020г 
- 

4. 

Мартьянова Юлия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

СПб ЛГОУ,  

Квалификация: учитель - логопед 

по специальности: логопедия, 2000г. 

15 лет 5 лет 12 лет ООО «Центр развивающих 

игр и методик «Организация 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые 
нарушения речи, в контексте 

требований ФГОС ДО», 

октябрь 2020 г. (72 час.) 

первая 

29.09.2020г. 
- 

5. 

Подлабошникова  

Дарья Дмитриевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

№4 Санкт – Петербурга» 

4,5 года 1год  

11 мес. 

2 года 

- 

 

 

 

 

 

 



Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2017 г. 

Свидетельство об окончании 

детской школы искусств г. Гатчины, 

по специальности: фортепиано, 2009 

г. 

Студентка ЛГУ им. А.С. Пушкина 

(3-й курс) по направлению 
педагогическое образование 

«Музыка»  

н/р 

04.10.2019 

- - 

6. 

Саволайнен  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Квалификация: социальный педагог 

по специальности: «социальная 

педагогика», 2013 г. 

20 лет 20 лет 18 лет АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология Проф» 

г. Москва 

 «Организация 

коррекционной работы в 

группе для детей с ТНР 

(ОНР) в соответствии с 
ФГОС ДО», сентябрь 2021 г. 

(72 час.) 

соответствие 

12.09.2018г. 

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО  

«Дошкольное 

образование», 

апрель 2017 г. 

(550 час.) 

 

7. 

Мазур Юлия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее  

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный 

университет» квалификации: 

учитель математики и информатики 

по специальности: «математика», 

2005г. 

9,5 лет 5 лет 9,5 лет АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» г. Воронеж  

«Особенности работы 

воспитателя в логопедической 

группе ДОО», октябрь 2019 г. 

(72 час.) 

первая 

24.02.2021г. 

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО  

«Дошкольное 

образование», 

апрель 2017 г. 

(550 час.) 

 

8. 

Щуплова Ксения 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное  

ГОУ СПО Колледж туризма и 

гостиничного сервиса Санкт – 

Петербурга  
Квалификация: менеджер, 

по специальности: Гостиничный 

сервис, 2011 г. 

 

8,5 лет 8,5 лет 8,5 лет АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Дефектология Проф» 

г. Москва 

 «Организация 

коррекционной работы в 

группе для детей с ТНР (ОНР) 

в соответствии с ФГОС ДО», 

сентябрь 2021 г. (72 час.) 

первая 

30.10.2018г. 

 

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО   

«Дошкольное 

образование,  
январь 2015г. 

(400 час.) 

9. 

Бордачева Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Ленинградское областное 

педагогическое училище,  

по специальности: «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 1990г. 

31 год 16 лет 31 год АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» г. Воронеж 

«Особенности работы 

воспитателя в логопедической 

группе ДОО», ноябрь 2019 г. 
(72 час.) 

соответствие 

25.01.2018г. 
- 



 


