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Педагогические кадры 2022 – 2023 учебный год 

Данные на 01.09.22 года. 

№ Ф.И.О. Должность Образование Общий стаж/ 

пед. стаж / стаж 

в учреждении 

Курсы повышения  

квалификации 

Аттестация Профессиональная 

переподготовка 

1 Свирина 

Оксана 

Андреевна  

Воспитатель  «Санкт – Петербургский 

Политехнический 

университет  Петра 

Великого» 2015 

По специальности: 

«Автоматизация 

технологических процессов и 

производств в 

машиностроении» 

Квалификация «Инженер» 

15лет/13лет/14 

лет 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 07.06.22 года 

 Высшая 

квалификационная  

декабрь 2021 год 

«Лего 

конструирование как 

средство развития 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

Ушинского 2015 г 

«Дошкольное 

образование» 

 

2 Скрипник 

Ольга Юрьевна 

Воспитатель  Ленинградское пед. училище 

№ 7  1987г.   

По специальности: 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

Квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

35год/35год/35 

года 

«Игровые педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО»  

ЛОИРО 10.12. 2020 год 72 

часа 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 07.06.22 года 

Высшая 

квалификационная 

категория 

  Ноябрь 2019 

Тема «Система 

работы по 

ознакомлению с 

растительным миром 

родного края как 

средство развитие 

познавательной 

активности детей» 

 



3 Кузина 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель  Муромское пед. училище 

1987 г.  

По специальности: 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

 47 лет /32 лет/32 

лет 

 «Игровые педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО»  

ЛОИРО 10.12. 2020 год 72 

часа 

 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 07.06.22 года 

Высшая 

квалификационная 

категория  

 Ноябрь 2019 

Тема «Система 

работы по развитию 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

различных 

материалов в ручном 

труде» 

 

4 Лукина 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель  ЛОПУ  1991 

По специальности: 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация: 

Воспитатель ДОУ 

 

30 лет/ 30 лет/28 

лет 

«Развитие личностных 

качеств ребёнка 

дошкольного возраста в 

семье и ДОО» ЛОИРО 

24.04.2020г 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г 

Актуальные вопросы 

работы воспитателя с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Первая 

квалификационная 

категория                  

октябрь   2020 г. 

«Роль сказки в 

нравственном 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

 



5 Лукасевич 

Галина 

Игоревна 

Учитель – 

логопед 

ЛГУ им. А.С. Пушкина  2007 

По специальности 

«Логопедия» 

Квалификация 

Учитель – логопед  

14 лет /  13 

лет/13 лет  

Организация работы 

логопеда в условиях 

реализации ФГОС  

  ЛГУ им. А.С. Пушкина 

12.12.2019 

Первая 

квалификационная 

категория                    

2022 года 

«Развитие связной 

речи у детей с ТНР» 

 

6 Радиончик 

Елена 

Яковлевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

ГПИ  им. А.И. Герцена   

1985г 

По специальности: 
Педагогика и психология 

дошкольная 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию  

39лет/31 год/ 22 

лет 

ООО «Инфоурок «Основы 

коррекционно – 

оздоровительной работы с 

детьми в деятельности 

инструктора физической 

культуры»13.04.22 

Первая 

квалификационная 

категория                                 

январь 2020 

Тема 

«Использование 

нетрадиционных 

технологий в 

физкультурно – 

оздоровительной 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Институт развития 

образования  

«Образование 

педагогика: 

физкультурное 

образование» 2017 

7 Шубина 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель  Гатчинский педагогический 

колледж  им.К.Д.Ушинского  

2018 г 

По специальности: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация 

11 лет /10 лет/ 10 

лет 

«Поддержка творческой 

активности ребёнка в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации» 

ЛОИРО 2020 год 72 часа     

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

Высшая 

квалификационная 

декабрь 2021 год 

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

посредством 

театрализованной 

деятельности»» 

 



«Воспитатель  детей 

дошкольного возраста» 

условиях реализации 

ФГОС» 07.06.22 года                                                                                                                                                                                                  

 

8 Яковлева 

Наталья 

Николаевна  

 

Музыкальный 

руководитель 

Санкт – Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов 

По специальности: 

«Народное художественное 

творчество (хореография) 

Квалификация:  «методист 

народного художественного 

творчества, балетмейстер – 

педагог спортивного 

(бального) танца 

28года /6 лет/6 

лет 

ООО «Инфоурок» 

«Музыкальное развитие 

детей в 72 часа   16.12.20. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Октябрь 2019 г 

Дошкольное 

образования 

(музыкальный 

руководиль 

дошкольной 

образовательной 

организации)                 

2018 год 

9 Морозова 

Виктория 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

Санкт – Петербургский 

государственный 

университет 2007 

По специальности: 

психолог, клинический 

психолог, преподаватель 

психологии 

Квалификация : 

клиническая психология, 

 

17 лет/7лет/7лет АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г 

«Психологическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

сентябрь 2022 год 

Санкт – 

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования»                 

10 Токарева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель - 

логопед 

ЛГУИ им. А.С.Пушкина 2019 

По специальности:  

(дефектологическое) 

Образование 

Квалификация :  учитель – 

логопед 

33лет /3 год/3 

года 

«Институт развития 

образования» 

г.Санкт – Петербург 2020 г 

«Деятельность 

специалиста (учителя – 

логопеда) в контексте 

требований   ФГОС 72 

часа.                                                     

Соответствие 

занимаемой 

должности 01.04.21. 

 



11 Иклюшина 

Анна Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена  

Бакалавр художественного 

образования  июнь 2008 года 

17лнт/17лет/1мес ООО «Инфоурок»  

«Современные методики 

логопедической ритмики с 

детьми с нарушением 

речи» март 2022 год 

 

  

12 Крюкова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель - 

логопед 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 2002 

По специальности: 

«Олигофренопедагога_ 

Квалификация: учитель -    

олигофренопедагог   

23 лет /            19 

лет/5 лет 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 01.09.22 

ЛОИРО 

«Логопедия» 

январь 2022 года 

500 часов 
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