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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

  



Педагогические кадры, осуществляющие образовательную деятельность по АОП ДО для  детей с НОДА 

 

п/п 

№ 

 

Ф.И.О. Должность Образование Общий 

стаж/стаж 

работы по 

должности 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Аттестация Профессиональная 

переподготовка 

1 Маслова 

Екатерина 

Павловна 

Инструктор 

по физкультуре 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Гатчинский  

педагогический 

колледж им.К.Д. 

Ушинского 

 

«Дошкольное 

образование» 

23.11.2018г. 

 

Студентка 2 курса 

ГАОУ ВО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

13 лет/4 

года 

С 21.03.2021г. по 

02.04.2021г. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

 

«Особенности 

организации и 

проведения 

физкультурных 

занятий с детьми 

с ограничениями 

здоровья (ОВЗ)» 

72ч. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Инструктор по 

физической культуре 

ДОО. Педагогика и 

методика физического 

воспитания 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС» 

27.07.2019г. 

2 Егорова 

Екатерина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Санкт-Петербургская  

Государственная 

Академия   Культуры 

 

 «Народное 

художественное 

творчество» 

12.05.1998г. 

42 года/38 

лет 

С 11.02.2019 по 

26.02.2019 

ЗАО «Служба 

социальных 

программ 

«ВЕРА» 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование» 

23.11.2016г. 



музыкального 

руководителя 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

3 Хеккенен Вера 

Валерьевна 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Высшее «ЛГОУ им. 

А.С. Пушкина» 

 

«Коррекционной 

педагогики и 

специальной 

педагогики» 

2003г. 

18 лет/17 

лет 

Высшее ГАОУ 

ВО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

16.03.2017г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

4 Маркова Елена 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГПБОУ Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 

    12 лет 

/2года 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.01.19г 

01.03.2020г. ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО» 

«Реализация 

образовательной 

области» Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 



«Физическое 

развитие», 

«Реализация 

программ 

инклюзивное 

образование», 

Реализация программ 

для детей раннего 

возраста» 

5 Войнова 

Оксана 

Филипповна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Санкт-Петербургский 

строительно-

экономический 

колледж городского 

хозяйства «Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

внутренних 

сантехничеких  

систем и вентиляции» 

23 года /15 

лет 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

28.12.2015г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 

23.01.2019г. ГАОУ 

ВО «ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина» 

«Организация 

коррекционно- 

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (72ч) с 

15.04.2019 по 

23.05.2019 МБОУ 

«Центр 

информационных 

технологий» по 

программе «Создание 

электронного 

портфолио педагога 

(Готовимся к 

аттестации) 
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