
Кадровое обеспечение Учреждения на 01.09.2022 г. 

ФИО Должность Уровень 

образования,  

год окончания 

Квалификация по 

диплому/ 

специальность 

Общий стаж/ стаж 

работы в 

должности/стаж в 

Учреждении 

Квалифика

ционная 

категория, 

год 

присвоени

я  

Курсы повышения  

квалификации 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки  

 

Александрова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С. Пушкина» 

02.07.2010г 

Квалификация 

«Социальный педагог» 

по специальности 

«Социальная 

педагогика» 

23года3мес/16лет2ме

с/1год 

Высшая 

20.01.2020г 

АНО ДПО 

«Международная 

академия 

дополнительного 

образования» 

По программе: 

«Организация 

коррекционной 

работы в группе для 

детей с ТНР (ОНР) в 

соответствии  с 

ФГОС ДО» 

06.04.2022г. 

ГБПОУ 

Ленинградской 

области «Гатчинский 

педагогический 

колледж им.К.Д. 

Ушинского» 

По программе 

«Дошкольное 

образование» 

09.07.2017г 

Васильева 

Екатерина 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина» 

10.02.2021г 

Магистратура  по 

направлению 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

10лет8мес/11мес/11ме

с 

   

Кустова  

Екатерина 

Дмитриевна  

воспитатель Высшее  

ЛГПУ им. А. С. 

Пушкина. 2019г 

Квалификация: 

Бакалавр 

44.03.01 психолого-

педагогическое 

образование 

7лет/2год 

9мес/2год9мес. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

По программе: 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

31.05.2021 г. 

АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования»  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

10.12.2019г  



 

Лупу Николета 

Геннадьевна 

воспитатель Средне -

профессиональное 

образование  

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского. 

2018г. 

 

Высшее.  

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

2.03.2022 г. 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

44.02.01 Дошкольное 

образование  

 

 

 

 

 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

2 год9мес / 

2 год9мес/2год9мес 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

По программе: 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

31.05.2021 г. 

 

 

Прусова Анна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет 

30.06.2003г 

Учитель – 

олигофренопедагог по 

специальности 

«Олигофренопедагогик

а с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

11лет11мес/9лет/1год Высшая 

24.12.2019г. 

ЛОИРО 

«Организация 

консультативной 

помощи родителям в 

рамках реализации 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

23.03.2020г 

АНО ДПО 

«Международная 

академия 

дополнительного 

образования 

«Подготовка детей 

дошкольного возраста 

с ТНР к школьному 

обучению в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 01.03.2022 г. 

 

Пугач Елена  

Константиновна  

Музыкальны

й 

руководитель  

Высшее  

ЛГПУ им. А. С. 

Пушкина. 2012г. 

Квалификация: 

специальный психолог/ 

«Специальная 

психология» 

11лет10мес/2года9ме

с/2года9мес 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Танцевальная 

ритмика для детей 

Т.И. Суворовой» 

«Реализация 

принципа интеграции 

в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования в 

процессе развития 

ООО «ИОЦ  

«Северная столица» 

«Музыкальный 

руководитель в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

20.01. 2020г. 



навыков 

танцевального 

движения» 

24.02.2021г. 

 

 

 

Суралёва 

Екатерина 

Павловна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

15.07.2021г. 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

4года1мес/1год//1год  АНО ДПО 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Моделирование из 

бумаги в дошкольной 

организации» 

12.08.2022 г. 

 

Смелова Полина 

Алексеевна  

Учитель-

логопед  

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

2003г 

Учитель – 

олигофренопедагог по 

специальности 

«Олигофренопедагогик

а» 

16 лет/ 

8лет 11мес/2 год 

Высшая 

20.01.2020г. 

АНО ДПО 

«Международная 

академия 

дополнительного 

образования 

«Подготовка детей 

дошкольного возраста 

с ТНР к школьному 

обучению в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 01.03.2022 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия» 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель-логопед» 

19.03.2020г. 

Федорова  

Алла 

Геннадьевна 

воспитатель Орловская ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

пединститут. 

1991г  

По специальности 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

27лет9мес/15лет11ме

с/2года8мес 

 

 

Высшая  

30.03.2021г. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

13.10.2021г. 

 

 

 

У кадрового состава ученых степеней и ученых званий нет. 


