
Педагогические кадры 2022 – 2023 учебный год  

Данные на 09.01.23 года.  
№  Ф.И.О.  Должность  Образование  Общий стаж/ 

пед. стаж / стаж 

в учреждении  

Курсы повышения  

квалификации  
Аттестация  Профессиональная 

переподготовка  

1  Фадеева  
Наталья  

Николаевна  

Заведующий   ЛГУ им. А.С. Пушкина 

2001г. Учитель – географии  

По специальности:  

«География»  

Квалификация  

«учитель - географии»  

34 лет /                
22 лет /22  

 «Создание условий для 

детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов в дошкольном 

образовании и в условиях 

реализации ФГОС»   

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г  

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

«Управление современной 

дошкольной организацией 

в условиях введения 

ФГОС» 01.08.22 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 2018 г  

ЛГУ им. А.С.  
Пушкина 2016 

«Управление 

образованием»  

2   Рыцарева  
Лариса  

Юрьевна  

Зам. зав по  

УВР  

Ленинградское пед. Училище 

№ 5 1979 г.   

По специальности:  
«Дошкольное воспитание» 

Квалификация  
«Воспитатель детского сада»  
  

43лет/            

21лет /21 лет  
 «Создание условий для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовании 

и в условиях реализации  

ФГОС»  

Соответствие 

занимаемой 

должности  октябрь 

2022 год  

ЛОИРО 2016   

«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании»  

 



     АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г  

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки»  
«Управление современной 

дошкольной организацией 

в условиях введения 

ФГОС» 01.08.22 г.  

  

3  Зайцевская  
Светлана  

Валентиновна  

Воспитатель   Гатчинский педагогический 

колледж  им .К.Д.Ушинского   
2018 г  
По специальности:  
«Дошкольное образование»  
Квалификация  
«Воспитатель   детей 

дошкольного возраста  

37 лет/37лет/ 37 

лет  
Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации  

ФГОС ДО»  72 часа                
ЛГУ им. А.С. Пушкина   

11.12.20 г  

  

  Соответствие 

занимаемой 

должности                

декабрь 2022  

  

  

4  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»  

  

 



5  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»  

  

6  Колесникова  
Светлана  
Леонидовна   

Воспитатель   Гатчинский педагогический 

колледж   им.К.Д. Ушинского   
2018 г  
По специальности:  
«Дошкольное образование»  
Квалификация  
«Воспитатель  детей 

дошкольного возраста»  

34год/ 34 год /34     ЛОИРО «Реализация 

образовательной области 

«Речевое развитие» в ДОО  
2021 год  декабрь                    

Первая 

квалификационная  
категория                   
2022 ноябрь  

«Развитие 

познавательного 

интереса у детей 

дошкольного возраста 

к родному краю 

»  

  

7  Беспальчиенко  
Виктория 

Игоревна  

воспитатель  Педагогический колледж №1 

им. Н.А. Некрасова г. Санкт 

– Петербург по 

специальности Специальное 

дошкольное образование  
квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

27июня 2019 год  
  

3 года/3 года/4 

мес.  
 ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися С ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

108 часов сентябрь 2022 год  

Первая категория 

сентябрь 2021 год  
  



8  Дрозд Ольга 

Ивановна  
Воспитатель   

  

ЛГПИ им. А.И. Герцена 1988 

г  
35 года/  34 год/  

22 года  

07.05.2020 год 

Ленинградский  

государственный  

университет им. А.С.   

Соответствие 

занимаемой 

должности                

декабрь 2022 

  

 

   По специальности: 

«Педагогика и психология 

дошкольная  

Квалификация:  
Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию   

 Пушкина «Современные  

технологии  

художественно - 

эстетического развития  

ребёнка в условиях 

ФГОС  ДО»  

  

  

 

 

9  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»  

  



10  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  

  

 

      АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г  

Актуальные вопросы 

работы воспитателя с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»  

дошкольного 

возраста»  
 

11  Шапкина 

Людмила  

Фёдоровна  

воспитатель  Витебский государственный 

педагогический институт им.  

С.М. Кирова  24.06.2005 год 

По специальности:  

«Русский язык и литература» 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы  

44года/26 лет/1 

год  
ЛОИРО «Реализация 

образовательной области 

«Речевое развитие» в ДОО  

2021 год декабрь  

Без категории  

(принята на 

должность 20.08.21 

года)  

«Единый центр 

подготовки кадров 

«Санкт – 

Петербург 2020 год  
«Воспитатель»  



12  Исаева Татьяна 

Сергеевна  
Воспитатель   Старицкое педагогическое 

училище 1992 г. По 

специальности: 

Преподавание в 

начальных  
классов 

общеобразовательной  
школы» 

Квалификация  
Учитель начальных классов , 

старший вожатый.  

29 лет /25лет/  

19лет  

 ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 07.06.22 года  

 Первая 

квалификационная  
категория                  

июнь  2022 г.  

  

ЛОИРО 2017г  

«Дошкольное 

образование»  

13  Мондонен   
Анастасия  

Владимировна  

Воспитатель  ЛГУ им. А.С. Пушкина  2009  

По специальности   
«Социальная педагогика»  

10 лет/ 10лет/ 3 

года  
«Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

30.06.2020 год. 

«Образование  детей с 

ограниченными   

соответствие 

занимаемой 

должности  

Институт развития 

образования г. 

Санкт – Петербург 

2019 г «Теория и 

методика  

 

   Квалификация  

Социальный педагог  

  

 возможностями                      

здоровья в условиях »  

ЛГУ им А.С .Пушкина 

«Современные технологии 

художественно – 

эстетического развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

апрель 2022 год  

январь 2022 года  дошкольного 

образования  



14   Китрар Ольга 

Олеговна  
Учитель - 

дефектолог  
РГПУ им. А.И. Герцена1998   
По специальности  
Сурдопедагогика   

Квалификация  
Сурдопедагог учитель 

начальных классов для детей 

с нарушением слуха  

24 года/ 24года/      
24 года  

Инфоурок «Организация и 

содержание работы 

логопеда – дефектолога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»15.06.22  

Высшая  
квалификационнаяка 
тегория   

Декабрь 2017  
Тема  
«Формирование 

пространственных 

представлений у 

старших 

дошкольников с  
ЗПР»  

ЛГУ им А.С.  

Пушкина 2016  

«Управление 

образованием»  

15  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»  

  

16  Радиончик  
Елена  

Яковлевна  

Инструктор 

по  

физкультуре  

ГПИ  им. А.И. Герцена    
1985г По 

специальности: 

Педагогика и 

психология дошкольная 

Квалификация:  
Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии,  

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  

Институт развития 

образования   

«Образование 

педагогика:  

 



   методист по дошкольному 

воспитанию   
  нетрадиционных 

технологий в 

физкультурно – 

оздоровительной 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста»  

физкультурное 

образование» 2017  

17  Шубина  
Татьяна  

Александровна  

Воспитатель   Гатчинский педагогический 

колледж  им.К.Д.Ушинского   

2018 г  

По специальности:  
«Дошкольное образование»  

Квалификация  

«Воспитатель  детей 

дошкольного возраста»  

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 

условиях реализации  
ФГОС» 07.06.22 года             

Высшая 

квалификационная 

декабрь 2021 год  

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

посредством 

театрализованной 

деятельности»»  

  

  

  

18  Полоскина  
Валентина  

Леонидовна  

Музыкальный 

руководитель   
Ленинградское областное 

культурно – просветительное 

училище 1978  По 

специальности:  
Культурно – 

просветительная работа 

Квалификация: Клубный 

работник, руководитель  
самодеятельного оркестра 
народных инструментов  

49 лет /38 

года/38 лет   
ООО «Инфоурок» 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии 

ФГОС ДО»   72 часа    

17.02.21 год  

  

Высшая 

квалификационная  
категория Май 2018 

г Развитие 

музыкальных 

способностей  детей  

дошкольного 

возраста средствами 

музыкального 

фольклора»  

ЛОИРО 2017г  

«Дошкольное 

образование»  

 



19  Цветкова  
Ольга  

Николаевна  

Воспитатель   Высшее профессиональное 

училище № 33 г. Гатчина 

1992   

По профессии: Продавец 

широкого профиля 

Квалификация: Продавец 

широкого профиля  

17 лет /13 лет/9 

лет  
«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ЛГУ им. А.С.  

Пушкина  20.05.2019 г  

  

Соответствие 

занимаемой 

должности январь  
2020  

ЛОИРО 2017  

«Дошкольное 

образование»  

20   Колесниченко  
Любовь  

Владимировна  

Воспитатель  Тюменский  коммерческо – 

финансовый  колледж 

Облпотребсоюза  2005  

По  специальности:  
товароведение  

Квалификация:  товаровед  

38 год/4года/4 

года  
07.05.2020 год 

Ленинградский  

государственный  

университет им. А.С.   
Пушкина 

«Современные  

технологии  

художественно  
- эстетического развития  

ребёнка в условиях ФГОС   
ДО»  

Соответствие 

занимаемой 

должности 28.01.21 г  

Институт развития 

образования 2019г  

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования»  

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

21  Андреева  
Наталья   

Александровна   

Воспитатель   Ленинградский областной 

институт Квалификация 

экономики и финансов 2003  

год   

По специальности:  
Бухгалтерский учёт и аудит  

Квалификация:  экономист  

21 лет /                   

10 лет/ 10 лет  

Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации  
ФГОС ДО»   72 часа               
ЛГУ им. А.С. Пушкина   

11.12.20 г  

Соответствие 

занимаемой 

должности   

Сентябрь 2022г  

ЛОИРО 2017г  

«Дошкольное 

образование»  

  



22  Комарцова  
Ярославна  

Эдуардовна  

Учитель - 

логопед  
РГПУ им. А.И. Герцена1989  
По специальности  
Олигофренопедагог   

Квалификация: учитель и 

логопед специальной  

35года/22 года /5 

года  
Инфоурок «Организация и 

содержание работы 

логопеда – дефектолога в  

Первая 

квалификационная  

категория                    

  

 

   вспомогательной школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольного учреждения  

 условиях реализации 

ФГОС ДО»15.06.22  
октябрь 2020 год   

23  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  

24  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»              



25  Исаева 

Виктория  

Владимировна  

Воспитатель  Гатчинский педагогический 

колледж  им.К.Д.Ушинского   
2019 г  
По специальности:  
«Дошкольное образование»  
Квалификация  
«Воспитатель  детей 

дошкольного возраста»  

14 лет /                 

4 года/5 лет  

 «Развитие личностных 

качеств ребёнка 

дошкольного возраста в 

семье и ДОО» 

ЛОИРО24.04 2020г  

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г  

Первая 

квалификационная 

категория июнь 2020  

Тема «Ручной труд – 

как средство 

развития творческих 

способностей детей  

  

 

     Актуальные вопросы 

работы воспитателя с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»  

  ЛГУ им. А.С. Пушкина   

«Одарённый ребёнок в 

условиях цифрового 

общества» апрель 2022 г.  

дошкольного 

возраста»  
 

2   6  Смирнова   
Елена  

Николаевна  

Воспитатель   ЛГПИ  им.А.И.Герцена 1992 

г. Санкт - Петербург По 

специальности:  

физическая культура 

Квалификация :  учитель  
физической культуры  
  
  

27 года  /24  года/ 

4 года  
Центр непрерывного 

образования и инноваций  

г.Санкт - Петербург 

ЛОИРО «Детское речевое  
творчество и 

театрализованная 

деятельность в ДОО» 72 

часа  
18.12.20г.                                 

Первая 

квалификационная  

категория декабрь  
2021 год «Развитие 

творческих 

способностей 

детей дошкольного  
 возраста через  

ручной труд»  
  

ЛГУ им.А.С.  
Пушкина 2018 год 

«Дошкольное 

образование»  



27  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.  

  

 

28  Гусева Наталья 

Юрьевна  
воспитатель  Государственный институт 

экономики, финансов, права 

и технологии г.Гатчина 2014  

Бакалавр  

6 года/2года/2 

год  
                                                  

ЛОИРО «Детское речевое 

творчество и 

театрализованная 

деятельность в ДОО» 72 

часа  

18.12.20г.                                 

Соответствие 

занимаемой 

должности 01.09.21.  

  

Институт развития 

образования г. 

Санкт – Петербург 

2019 г «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования  

29  Фролова  
Галина  

Павловна  

воспитатель  Рыбинское пед.  училище  
1972 г.    
По специальности:  
«Дошкольное воспитание» 

Квалификация  
«Воспитатель детского сада»  
  

53 года/  АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г  

Актуальные вопросы 

работы воспитателя с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»  

соответствие 

занимательной 

должности.  

январь 2022 года  

  



30  Ямщикова  
Юлия  

Александровна  

Учитель - 

логопед  
РГПУ им. А.И. Герцена 2015  

Квалификация: учитель - 

логопед  

  

7 лет/6 год/ 3 

года  
Академия 

профессионального 

образования 

«Логопедические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 144 

часа 16.04.2020 год  

соответствие 

занимательной 

должности.  

ноябрь 2021 года  

  

31  Иклюшина  

Анна Игоревна  

Музыкальный 

руководитель  
Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена   
Бакалавр художественного 

образования  июнь 2008 года  

17лнт/17лет/5мес  ООО «Инфоурок»  

«Современные методики 

логопедической ритмики с 

детьми с нарушением 

речи» март 2022 год  

  

    

   32  Петрова 

Екатерина  

Валерьевна  

воспитатель  Санкт –Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Петровский колледж» 

квалификация» Бухгалтер»  

01.11.21 гол   

10 лет/4года/10 мес  ЛГУ им А.С .Пушкина 

«Современные технологии 

художественно – 

эстетического развития детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» апрель 2022 год  

Без категории  

(переведена на 

должность воспитателя 

01.02.22 года)  

АНОО ДПО  
Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Педагогическое 

образование. Теория 

и методика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель» 500 

часов 2022 года  

33  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  



34 Бобина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Санкт –Петербургское высшее 

педагогическое 

училище(колледж) №7 1997 год 

По специальности: 

Дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

 

14лет/6 лет/3 мес. Учебный центр ООО 

«Купол» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании :инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

ДОО согласно ФГОС ДО» 

сентябрь 2022 год 

Первая категория 

01.10.2019 год 
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