
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСМОТРЕНО                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                                                                              

на педагогическом совете № 1                                                                                                                                                                             Приказом                                                                                                            

от 31.08.2021 года                                                                                                                                                                                № 89 от 31.08.2021 г 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ на 01.04.2022 год    

МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида»  

 

ПЕДАГОГИ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ   

13 человек  по адресу:  пос. Торфяное 43а 

 
 

ФИО 
 

 

 

Уровень образования педагогического 
работника Образование специальность по 

диплому 

 

Занимаемая 
должность 

 

Квалификацио
нная категории 

 

Профессиональная 
 переподготовка 

 

 

Повышение квалификации за 3 года 

 

Общий  
Педагогический  

в ДОУ 

Агунович  

Тамара 

Владимировна 

 

 

Санкт – Петербург государственное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального 

образования Ленинградский 

государственный  университет им. 

А.С Пушкина квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы  

по специальности Филология  2004 г 

 

Воспитатель  Высшая 

 

27.04.21 г 

№ 1222-р 

-Ленинградский областной институт 

развития образования,  

профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 550 

часов № ПП 003735 с 15.11.16 по 

27.04.17 г 

-«Ленинградский областной 

институт развития образования»  

2017-2018 г  по специальности   

«Менеджмента в образовании» 550 ч 

- Ленинградский областной 

институт развития образования,  

профессиональная переподготовка 

«Логопедия» 15.09.20г-26.02.21год 

550 ч 

-ЛГУ им.А.С.Пушкина 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа 11.12.2019  

 

Общий -17 

 

Педагогический  -8 

 

В данном 

учреждении-8 

 

 

Завадская  

Юлия 

Анатольевна 

 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского» 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

Воспитатель Первая 

 

23.06.20 г 

№ 1167-р 

-- Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 

-- Ленинградский 

государственный  университет им. 

А.С.Пушкина «Организация 

образовательной деятельности в 

разновозрастных группах 

дошкольной образовательной 

организации»  72 часа 28.01.  22г  
-Ленинградский государственный  

Общий -15 

 

Педагогический -13 

 

В данном 

учреждении-15 

 

 



по специальности Дошкольное 

образование          2013 г 

университет им. А.С.Пушкина 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

31.01.2019 г 72ч 
Луккен 

Лариса 

Валерьевна 

 

 

-Образование  Гатчинское высшее 

педагогическое училище (колледж). 

квалификация Учитель начальных 

классов  по специальности 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной  школы  1999  

- Государственное автономное 

образовательное учреждение  

высшего образования Лен. Области 

«Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

квалификация  Бакалавр 

по специальности  44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование. 03.03.2022г 

Воспитатель Первая 

 

24.11.20.г 

№ 2033-р 

- Ленинградский областной 

институт развития образования  с 

11.03 по 23.11.2016 год 

Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 550 

часов № ПП 003111 

 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

25.01.2019 г 72ч 

Общий -22 

 

Педагогический -7 

 

В данном 

учреждении-7 

 

 

Мельникова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

В 1996 году окончила  

педагогическое училище им. Ф.В 

Бадюлина г. Торжка тверской 

области  

квалификация Учитель начальных 

классов 

 по специальности Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной  школы  1995г 

Воспитатель  Первая 

 

31.10.17 г 

№ 2906-р 

- Ленинградский областной 

институт развития образования  

15.11.16 по 27.04.17 

Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 550 

часов № ПП 003761  

- Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 

 Общий -26 

 

Педагогический -25 

 

В данном 

учреждении-14 

 

 

Микрюкова  

Тамара Ивановна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

по специальности Дошкольное 

образование              2010 г 

Воспитатель  

Первая 

 

25.06.19 г 

№ 1559-р 

  Общий-31 

 

Педагогический -5 

 

В данном 

учреждении-21 

 

 

Молчанова  

Анна 

Александровна 

 

(декр.отпуск) 

 

Санкт-Петербург Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 

квалификация  учитель Истории,  

по специальности ИСТОРИЯ  2005 г 

Воспитатель  Высшая  

 

23.06.20 г 

№ 1167-р 

- Ленинградский государственный  

университет  им. А.С. Пушкина   

Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование» 10.09.16 г – 28.05.2018  

- Ленинградский государственный  

университет имени А.С.Пушкина 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

 

Общий -16 

 

Педагогический -9 

 

В данном 

учреждении-9 

 



Профессиональная переподготовка 
по программе «Управление 

образованием»   2021 год 550 ч 

 

Няргинен  

Татьяна 

Валтеровна 

 

 

Санкт-Петербург «Ленинградский 

государственный областной 

университет»  имени А.С. Пушкина 

квалификация Олигофренопедагог / 

учитель коррекционных 

образовательных учреждений VII-

VIII вида/  по специальности 

«Олигофренопедагогика» 1998 г 

Воспитатель  Первая 

 

27.03.20 г 

№ 741-р 

 -Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

Общий -29 

 

Педагогический 27  

 

В данном 

учреждении-24 

 

 

Павлова  

Анна Сергеевна 

 

 

Санкт-Петербург Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И Герцена» 

квалификация Психолог 

преподаватель психологии  по 

специальности Психология 2011 г 

Воспитатель  Первая 

 

23.04.17 г 

№ 1364-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет  
им. А.С.Пушкина 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

31.01.2019 г 72ч 

 

Общий -17 

 

Педагогический -12 

 

В данном 

учреждении-12 

 

 

Яковлева 

Наталья 

Владимировна 

 

 

Санкт – Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств квалификация 

Менеджер социально культурной 

деятельности  

квалификация Менеджер Социально 

– культурной  деятельности  

по специальности Социально – 

культурный деятельность  2008 г 

Воспитатель  Первая 

 

24.12.19 г 

№ 72-р 

- Ленинградский областной 

институт развития образования 

Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 550 

часов . 2015 год 

 

-Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

Общий-14 

 

Педагогический -14 

 

В данном 

учреждении-14 

 

 

Фурсова Нина 

Петровна  

- Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ставропольский государственный 

педагогический институт 

квалификация Преподавание 

дошкольной педагогики и 

психологии  

по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология»  февраль 

2010 г 

Воспитатель  Высшая  

 

21.12.21 г 

№ 3354-р  

 - Ленинградский государственный  

университет им. А.С.Пушкина 

«Организация образовательной 

деятельности в разновозрастных 

группах дошкольной 

образовательной организации»   

72 часа 28.01.  2022г  
-Ленинградский государственный  

университет им.А.С.Пушкина 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа 11.12.2019 год 

Общий -15 

 

Педагогический -8 

 

В данном 

учреждении-8 

 

 

Шаралапова 

Марина 

Вячеславовна 

-Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

Воспитатель  Первая  

 

24.12.19 г 

№ 72-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина 

«Современные подходы к 

воспитанию детей. Игровые 

технологии»  72 часа  май 2019г 

Общий -21 

 

Педагогический -4 

 

В данном 

учреждении-4 



квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

по специальности  

Дошкольное образование    2016 г 

-Государственное автономное 

образовательное учреждение  

высшего образования Лен. Области 

«Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

квалификация  Бакалавр 

по специальности  44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование. 03.03.2022г 

  

 

Кокорина 

Виктория 

Романовна 

 

(декр.отпуск) 

 «Государственный институт 

экономики, финансов, права и 

технологий. Г. Гатчина 

Ленинградская область»  

квалификация: Художник народных 

художественных промыслов. 

по специальности: Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы. 2015 г 

Воспитатель  Первая   

 

24.11.20.г 

№ 2033-р 

- «Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского»Профессиональная 

переподготовка: квалификация 

Воспитатель дошкольного возраста. 

11.06.2018. 350 часов. 

 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина «Развитие 

творческих начал личности в 

художественной деятельности» 

72 часа июнь 2019 г 

Общий – 3 

 

Педагогический 3 

 

В данном 

учреждении -3 

 

 

Мауль  Марина 

Валерьевна 

Санкт-Петербург Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики»  

квалификация: Менеджер,  

по специальности «Менеджер 

организации» 2011 г 

Воспитатель  - Профессиональная переподготовка 

ЛГУ им. А.С. Пушкина   по 

программе «Дошкольное 

образование»   520 часов  июнь 2020 

г 

 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Современные подходы к 

воспитанию раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 12.04.2021 г, 72 часа 

Общий – 16 

 

Педагогический-1 

 

В данном 

учреждении-2 

 

 

 

ПЕДАГОГИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   

16 человек     по адресу:  пос. Новый-Свет дом 26 

 
 

ФИО 

 

 

 
Уровень образования педагогического 

работника Образование специальность по 

диплому 

 
Занимаемая 

должность 

 
Квалификацио

нная категории 

Профессиональная 
 переподготовка 

 

 
Повышение квалификации  

за 3 года 

Общий и Педагогический 
стаж по специальности 

лет 

Красненкова 

Светлана 

Сергеевна 

Ленинградская область  

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского». 

Квалификация Педагог 

дополнительного образования с 

дополнительной подготовкой в 

области художественного 

творчества.  

По специальности  Педагогика 

 

Занимаемая 

должность 

Первая  

22.06.21 

№ 1839-р 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования»  

по программе профессиональная 

переподготовка «Теория  методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста»  

252часа  2016 г СПб 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

Общий -20 

 

Педагогический -20 

 

В данном 

учреждении-5 

 

 



дополнительного образования. 

Июнь 2006 г 

 

Глодя Наталья 

Константиновна  

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградской области 

«Государственный институт 

экономики, финансов, права и 

технологии» квалификация: 

Менеджер, по специальности: 

Государственное и муниципальное 

управление июнь 2011 г 

Воспитатель  - - Ленинградский государственный  

университет им.А.С.Пушкина по 

программе: «Дошкольное 

образование» 12.09.2020 г-

22.06.2021 г 520 часов 

- Общий - 

 

Педагогический - 

 

В данном 

учреждении-  

 

Смирнова  

Инна 

Анатольевна 

Гатчинское высшее педагогическое 

училище (колледж) квалификация 

Учитель начальных классов по 

специальности Преподавание в 

начальных классах 2000 г 

Воспитатель  Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

14.11.18 

Протокол 

№ 3 

  Общий -21 

 

Педагогический -17 

 

В данном 

учреждении-10 

 

Маршевицкая 

Ольга  

Юрьевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского» 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста  по 

специальности Дошкольное 

образование              2014 г      

Воспитатель  Высшая   

 

23.06.20 

№ 1167-р 

- Ленинградский государственный  

университет  им. А.С Пушкина 

профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 

 Общий-16 

 

Педагогический -10 

 

В данном 

учреждении-10 

 

 

Шмелёва 

Алла 

Владимировна  

Отдел народного образования 

Гатчинского горисполкома г. 

Гатчина пр. 25 Октября д.2 

ПЕДКЛАСС     с 1988-1989 г 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 
должности 

 

28.10..20 

Протокол 

№ 1 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

Общий –32 

 

Педагогический -30 

 

В данном 

учреждении-20 

Сироткина  

Оксана 

Анатольевна  

-Санкт-Петербург  Ленинградский 

государственный  областной 

университет им. А.С.Пушкина  

квалификация Учитель технологии и 

предпринимательства  

по специальности Технология и 

предпринимательство 2001 г. 

Воспитатель  Первая  

 

25.05.17 

№1364-р 

- Профессиональная переподготовка 

Ленинградский государственный  

университет им. А.С. Пушкина   по 

программе «Дошкольное 

образование»   520 часов  июнь 2020 

г 

 Общий-22 

Педагогический -20 

 

В данном 

учреждении-20 

 

 

Пономарёва 

Светлана 

Борисовна 

Гатчинское ордена «Знак Почета» 

Педагогическое училище по 

квалификации Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы по 

специальности Учитель начальных 

Воспитатель  Высшая  

 

21.12.21 г 

№ 3354-р 

 -Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина  по 

программе «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

Общий -36 

 

Педагогический -25 

 

В данном 

учреждении-11 



классов июнь 1985 г ФГОС ДО» 72 часа   2019г. 

Лебакова 

Валентина 

Леонидовна 

Архангельское педагогическое 

училище. квалификация 

Воспитатель детского сада  

по специальности Воспитатель 

детского сада  июнь 1971 г. 

Воспитатель  Первая  

 

27.10.20 

№ 1831-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им. Пушкина «Современные 

технологии художественно 

эстетического развития ребёнка 

в условиях реализации ФГОС» 

июнь 2019 г 

Общий -50 

 

Педагогический -50 

 

В данном 

учреждении-9 

 

Дмитриева 

Наталья 

Юрьевна 

 

Дек/отпуск 

 

 

-«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского» 

квалификация Учитель начальных 

классов по специальности 

Преподавание в начальных классах 

июнь 2001г. 

-Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

квалификация Психолого-

педагогическое образование по 

специальности Бакалавр апрель 2016  

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

14.11.19 

Протокол 

№ 2 

 -Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина 

«Современные подходы к 

воспитанию детей. Игровые 

технологии» 72 часа май  2019г 

 

Общий -20 

 

Педагогический 

-17 

 

В данном 

учреждении-9 

 

 

Петрова 

Юлия 

Олеговна 

 

  

Российская Федеральная  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования     

Ленинградской области  

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина» 

квалификация Бакалавр по 

направлению  Педагогическое 

образование 2017г 

Воспитатель  Первая  

 

25.06.19 

№ 1559-р 

УМЦ   Дополнительная 

образовательная программа «Теория 

и методика дошкольного 

образования» 252 часа 2017 г 

 Общий -11 

 

Педагогический 

-10 

 

В данном 

учреждении-10 

 

 

Филиппова 

Яна 

Эдуардовна 

Гатчинское педагогическое 

училище. Квалификация Учитель 

физической культуры. Июнь 1994г 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

28.10..20 

Протокол 

№ 2 

  Общий -27 

 

Педагогический -8 

 

В данном 

учреждении-8 

Белякова 

Татьяна 

Николаевна 

Ленинградское областное заочное 

педагогическое училище. 

квалификация Воспитатель в ДОУ 

по специальности Дошкольное 

образование     

январь 1993 г 

Воспитатель  Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

14.11.19 

Протокол 

№ 1 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

Общий -31 

 

Педагогический -23 

 

В данном 

учреждении-12 

 

Шейко 

Екатерина 

Вячеславовна  

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И 

Герцена квалификация Магистр по 

Воспитатель  Соответствие 
занимаемой 

должности 

  Общий -8 

 

Педагогический -8 



 

Дек/отпуск 

 

специальности Дефектолог 2017г  

05.11.14 

Протокол 

№ 2 

 

В данном 

учреждении-8 

Вилкова 

 Наталья 

Анатольевна 

Выборгский педагогический 

колледж 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, по 

специальности  Дошкольное 

образование, декабрь 2002 г 

Воспитатель  Первая  
 

12.05.2020 

№ 850-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет  
им. А.С. Пушкина 

«организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 72 

ч, 25.01.2019 г 

Общий -29 

 

Педагогический -20 

 

В данном 

учреждении-2 

 
Леонова  
Кристина 
Александровна 

Автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

Ленинградской области 

«Государственный институт 

экономии, финансов, права и 

технологий» квалификация Бакалавр 

июль 2016 г 

Воспитатель  - -Российский государственный 

педагогический университет им. 

Герцена. Профессиональная 

переподготовка по программе: 

Дошкольное образование.  252ч,  

март 2018 

 Общий  -3 

 

Педагогический-2 

 

В данном 

учреждении-2 

Гончарова 
Виктория 
Валентиновна 

-Автономное образовательное  

учреждение высшего 

профессионального образования»  

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина» 

квалификация: Социальный педагог, 

по специальности: Социальная 

педагогика июнь 2013 г 

Воспитатель  Первая  

 

21.12.21 г 

№ 3354-р 

-СПб. Образовательный центр 

«Галерея проектов» 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» январь 

2020 г 

 

 Общий -8 

 

Педагогический – 2 

 

В данном 

учреждении-2 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ    

17 человек     по адресу: пос. Новый-Свет дом 36а 

 
 

ФИО 

 
 

 

Уровень образования педагогического 

работника Образование специальность по 
диплому 

 

Занимаемая 

должность 

 

Квалификацио

нная категории 

 

Профессиональная  переподготовка 

 

 

Повышение квалификации  

за 3 года 

Общий и Педагогический 

стаж по специальности 

лет 

Андреева  
Анна  
Евгеньевна 

Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина. 

Квалификация  Учитель технологии 

и предпринимательства по 

специальности «Технология и 

Предпринимательство» март 2008 г. 

Воспитатель  Первая  

 

24.11.20.г 

№ 2033-р 

- Ленинградский областной 

институт развития образования 

профессиональная переподготовка 

Воспитатель ДОО  520 часов июнь 

2015 г 

--- Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 

- Ленинградский областной 

институт развития образования 

«Игровые педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве ДОО», 72 час., 

24.04.2019. 

Общий -22 

 

Педагогический -8 

 

В данном 

учреждении-8 

 

 

Ануфриева  
Елена 
Александровна 

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И 

Герцена квалификация Учитель-

Воспитатель Первая 

 

21.12.54 г 

- Ленинградский областной 

институт развития образования  по 

программе профессиональная 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

Общий -27 

 

Педагогический -5 



логопед начальных классов школ 

для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. Логопед дошкольных 

учреждений. По специальности 

Логопедия. Июнь 1996 г. 

№ 3354-р переподготовка «Дошкольное 

образование» 550 часов апрель 2017 

г. 

 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 год 

 

В данном 

учреждении-6 

 

 
Антонив  
Юлия 
Михайловна 

- «Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

по специальности  Дошкольное 

образование ноябрь 2014 г    

-Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина. 

Квалификация  Психология 

педагогическое образование по 

специальности Бакалавр. Март 2018  

Воспитатель Первая  
 

24.02.21 г 

№ 477-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им .А.С .Пушкина 

«Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 час., 

03.06.2019. 

Общий -15 

 

Педагогический -7 

 

В данном 

учреждении-12 

 

 

Бизина  
Ольга  
Васильевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

по специальности  Дошкольное 

образование    2018 г 

Воспитатель Высшая  

 

27.12.18 

№ 2812-р 

 

- Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 

- МБОУ ДО ЦИТ «Создание 

анимационного фильма как 

технология оформления 

продуктов проектной 

деятельности», 72 час., март 

2019. 

 

Общий -31 

 

Педагогический -31 

 

В данном 

учреждении  

 

В должности  

Кирякова  
Карина 
Александровна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста  по 

специальности  Дошкольное 

образование    2018 г 

Воспитатель - - - Ленинградский областной 

институт развития образования  

«Игровые педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве ДОО», 72 час., 

24.04.2019. 

 

Общий -4 

 

Педагогический -3 

 

В данном 

учреждении-3 

 

 

Мякишева  
Ирина 
Николаевна 

Г.Елабуга.  Елабужский 

государственный  педагогический 

институт квалификация Учитель 

биологии по специальности 

Биология. Июнь 2000 г 

Воспитатель Высшая   

 

27.10.20 

№ 1831-р 

-- Ленинградский областной 

институт развития образования  по 

программе профессиональная 

переподготовка «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 550 часов июнь 2015 г. 

-- Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

 Общий -30 

 

Педагогический -9 

 

В данном 

учреждении-14 

 

 



профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 
Налимова 
Наталья 
Александровна 

Г. Красноярский КГПУ 

квалификация Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

Дошкольная педагогика и 

психология март 2004 г 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 
должности 

 

15.09.19 

Протокол 

№ 1 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 г 

Общий -41 

 

Педагогический -7 

 

В данном 

учреждении-7 

 
Нещадым 
Надежда 
Николаевна 

Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина. 

Квалификация  Учитель по 

специальности Изобразительное 

искусство апрель 2016 г 

Воспитатель Первая  

 

26.01.21 г 

№ 276-р 

 - «Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  по 

программе профессиональная 

переподготовка «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 350 часов 

июнь 2016 г 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина  по 

программе «Современные 

игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 11.12.2020 г 

 

Общий -27 

 

Педагогический -19 

 

В данном 

учреждении-22 

 

 

Оборочан  
Ольга 
Александровна 

Ленинградское  областное 

педагогическое  училище. 

Квалификация воспитатель детского 

сада по специальности Дошкольное 

воспитание. Июнь 1987 г. 

Воспитатель Первая  

 

21.12.21 г 

№ 3354-р 

- Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 

 Общий -34 

 

Педагогический -12 

 

В данном 

учреждении-5 

 
Парфенова  
Елена 
Альбертовна 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. 

Герцена А.И. квалификация 

Учитель-логопед. Учитель 

начальных классов школ для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Логопед дошкольных учреждений  

по специальности Логопедия. Июнь 

1995 г. 

Воспитатель Первая  

 

 27.04.21 

№ 1222-р 

 - Ленинградский областной 

институт развития образования  

« Условия обеспечения 

качества дошкольного 

образования в свете требований 

ФГОС ДО», 72 часа, 2019. 

 

Общий -34 

 

Педагогический -33 

 

В данном 

учреждении-33 

 

 

Селезнева  
Галина 
Николаевна 

Ленинградское педагогическое 

училище № 7  

по специальности Воспитатель 

дошкольных учреждений июнь 1994 

г 

Воспитатель Первая  

 

26.03.19 

№ 846-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 год 

Общий -44 

 

Педагогический -21 

 

В данном 

учреждении-17 

 

В должности-17 
Стрельченко 
Ольга 
Николаевна 

Гомельский государственный 

университет  квалификация Филолог 

преподаватель. по специальности 

Беларусский язык и литература, 

русский язык и литература июнь 

Воспитатель Высшая  

 

27.12.18 

№ 2812-р 

-Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина  по 

программе «Организация 

коррекционно-логопедической 

Общий -46 

 

Педагогический -34 

 

В данном 



1982 г. колледж имени К.Д. Ушинского»  по 

программе профессиональная 

переподготовка «Дошкольное 

образование» 350 часов июнь 2016 г 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа, январь 

2019 г. 

учреждении-29 

 

 

Толкачева  
Ольга  
Федоровна 

Ленинградское педагогическое 

училище № 7 квалификация 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях по специальности 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях» июнь 1987 г. 

Воспитатель Высшая  

 

12.02.19 

№ 291-р 

-- Ленинградский государственный  

университет им. А.С Пушкина 

профессиональная  переподготовка 

«Коррекционная педагогика»  май 

2020 г 520 час 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина  по 

программе «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа, январь 

2019 г. 

Общий -34 

 

Педагогический -29 

 

В данном 

учреждении-29 

 

Иванова  
Юлия 
Владимировна 
 
Дек/отпуск 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

квалификация Учитель начальных 

классов по специальности 

Преподавание в начальных классах 

июнь 2013 г 

Воспитатель -   Общий -7 

 

Педагогический -3 

В данном 

учреждении-3 

 

 

Самогородецкая 
Татьяна 
Алексеевна 

Среднее-профессиональное  

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Иркутский  педагогический 

колледж. Квалификация:  

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 

 По специальности «Дошкольное 

образование» 

Воспитатель  Первая  

 

25.01.22 г 

№ 192-р 

  Общий – 27 

 

Педагогический –21 

 

В данном 

учреждении-2 

 

 

Омельянович 
Татьяна 
Николаевна  

Санкт-Петербургский 

технологический институт сервиса  

По специальности: бухгалтерский 

учёт квалификация Экономист 6 

июня 1996 г 

Воспитатель  - Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина. 

Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

11.06.2020г 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

«Современные подходы к 

воспитанию раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 12.04.2021 г, 72 часа 

Общий – 30  

 

Педагогический – 2 

 

В данном 

учреждении-2 
Балаева Валерия 
Андреевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста. По 

специальности Дошкольное 

образование. 27.11.2020 г 

Воспитатель  -   «Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского» повышение 

квалификации на тему: 

Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении (с учётом 

стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Дошкольное 

Общий -1 

В данном 

учреждении-1 

 

В должности-1мес 



воспитание»).144 часа. Ноябрь-

декабрь 2020 г  

Смирнова 

Марина 

Юрьевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского»  

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста   

по специальности Дошкольное 

образование              2016 г 

Воспитатель  Первая  

 

21.06.16 

№ 2136-р 

--Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

переподготовка по программе: 

Педагогическое образование : 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании  декабрь 

2019 год 250 часов. 

-Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  КПК на тему: 

Методика и технология 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО  

апрель 2019 г 72 часа. 

Общий – 9 

 

Педагогический 8 

 

В данном 

учреждении-8 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ МБДОУ  16 человек 

 
ФИО 

 

 

 
Уровень образования педагогического 

работника Образование специальность по 

диплому 

 
Занимаемая 

должность 

 
Квалификацио

нная категории 

 
Профессиональная  переподготовка 

 
Повышение квалификации  

за 3 года 

Общий и Педагогический 
стаж по специальности 

лет 

Авдюнина Юлия 

Владимировна 

- Санкт-Петербург. Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С Пушкина» квалификация 

Учитель-Олигофренопедагог  по 

специальности 

Олигофренопедагоггика 25.06.2002г 

Учитель-

логопед 
Высшая  

 

27.03.20 г 

№ 741-р 

-ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

по программе : «Логопедия для 

дошкольников и обучающихся 

младших классов»  квалификация : 

Учитель-логопед 470 часов, 20.07 – 

19.10.2021г 

-ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

по программе: «Основы 

клинической логопедии» 

квалификация Логопед,  470 часов, 

20.07 – 19.10.2021г 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

31.01.2019 г 72ч 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 год 

Общий -29 

 

Педагогический -19 

 

В данном 

учреждении-19 

 

 

Степанова Олеся 

Игоревна 

-Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. Ушинского» 

квалификация Учитель физической 

культуры,  по специальности 

Физическая культура 28.06.2008 г 

-Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Инструктор по 

ФК 

Первая  

 

24.12.19 г 

№ 72-р 

 -Профессиональная переподготовка  

Ленинградский государственный  

университет имени А.С. Пушкина по 

программе «Психология»  08.02.14 -

01.02.16 г. 

- Ленинградский областной 

институт развития образования  

профессиональная переподготовка 

«Физическая культура в 

дошкольном образовании» 

06.02.2019-24.06.2019, 300 часов. 

 Общий -13 

 

Педагогический -13 

 

В данном 

учреждении-3 

 

 



профессионального образования 

«Национальный государственный 

Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, СПб» квалификация 

Бакалавр Физической Культуры 

18.06.2014 г 

Фёдорова  

Юлия 

Анатольевна 

 

 

Министерство культуры Российской  

Федерации Уфимский 

государственный институт искусств 

г. УФА 

квалификация Концертмейстер, 

преподаватель 

 по специальности 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)   21.05.1998 г 

Музыкальный 

руководитель 
Первая  

 

19.12.17 г 

№ 09-р 

-ООО  «Петербургский культурно-

обр. центр «Аничкин мост» по 

программе : Музыкальное 

воспитание детей в системе 

дошкольного образования» 272 часа 

декабрь 2019 г 

 Общий -14 

 

Педагогический -6 

 

В данном 

учреждении-6 

 

 

Жилина 

Виктория 

Сергеевна  

-Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина» 

квалификация Учитель-логопед. 

Учитель-олигофренопедагог  

по специальности Логопедия июль 

2005 г 

Учитель-

логопед 
Первая  

 

30.06.17  

№ 1679-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

Общий -16 

 

Педагогический -16 

 

В данном 

учреждении-4 

 

 

Тюкова 

Елена 

Николаевна  

Псковский государственный 

педагогический институт им. С.М 

Кирова квалификация Учитель 

начальных классов по 

специальности Педагогика методика 

начального образования июнь 2001 г 

Инструктор по 

ФК 
Высшая  

 

23.06.20  

№ 1167-р 

ООО» Центр непрерывного 

образования и инноваций по 

программе: «Дошкольная 

педагогика и психология инструктор 

по физической культуре» 252 часа,  

29.11.2019 г 

- Ленинградский областной 

институт развития образования  

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа 11.12.2019 год 

Общий -19 

 

Педагогический -19 

 

В данном 

учреждении-10 

 

 

Сухова 

Надежда 

Ивановна 

Челябинское педагогическое 

училище № 2 квалификация 

Воспитатель детского сада  

по специальности Воспитатель 

детского сада июнь 1971 г. 

Музыкальный 

руководитель 
Высшая  

 

21.12.21 г  

№ 3354-р 

 -Ленинградский областной 

институт развития образования  

по  программе «Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 72 часа 

март 2019 г. 

Общий -51 

 

Педагогический -49 

 

В данном 

учреждении-10 

 

 

Авдонина 

Екатерина 

Григорьевна 

- Санкт-Петербург. Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С Пушкина» квалификация 

Учитель-Олигофренопедагог  по 

специальности 

Олигофренопедагоггика   

Учитель-

логопед 
- Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

«Теория и методика сопровождения 

развития детей раннего возраста и 

-Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 год 

Общий -21 

 

Педагогический -6 

 

В данном 

учреждении-1 



дошкольного возраста» 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста.  252 часа,  

с 02.11.15г-02.02.16 г 

 

Горних  
Наталья 
Викторовна 

-Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина».  

Квалификация Педагог-дефектолог 

по специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» март 2009г 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая  

 

26.03.19 

№ 846-р 

  Общий -26 

 

Педагогический -20 

 

В данном 

учреждении-20 

Забранилова 
Ольга 
Александровна 

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина» г. 

Санкт-Петербург . Квалификация 

Учитель-логопед по специальности 

Логопедия февраль 2016 

Учитель-

логопед 

Высшая  

 

22.06.21 

№ 1839-р 

 -АНО ДПО «Логопед плюс»- 

Учебный центр «Логопед 

Мастер» по программе: 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизатрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 30.09.20 г 72 часа 

-Ленинградский областной 

институт развития образования 

по  программе «Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 72 часа 

апрель 2019 г. 

Общий -14 

 

Педагогический -14 

 

В данном 

учреждении-14 

Благова  

Ирина  

Игоревна 

Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина.  

Квалификация Учитель-логопед 

по специальности «Логопедия» 

февраль2006г 

Учитель-

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 

05.12.16 

Протокол 

№ 4 

  

 

 Общий -17 

 

Педагогический -15 

 

В данном 

учреждении -15 

Рабзина  
Наталья 
Николаевна 

Санкт-Петербург государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена»  

Квалификация  Учитель-логопед по 

специальности «Логопедия» ноябрь 

2007 г 

Учитель-

логопед 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

18.12.19 

Протокол 

№ 2 

 -АНО ДПО «Логопед плюс»- 

Учебный центр «Логопед 

Мастер» по программе: 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизатрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 30.09.20 г 72 часа 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

Общий -12 

 

Педагогический -12 

 

В данном 

учреждении -12 



работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 год 

Малахова 

Марина 

Александровна 

Санкт-Петербург. Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С Пушкина»  

квалификация Учитель-

Олигофренопедагог  

по специальности 

Олигофренопедагоггика  

25.06.2002 г 

Учитель-

логопед 

Первая 

 

22.06.21 

№ 1839-р 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019  

Общий -29 

 

Педагогический -23 

 

В данном 

учреждении -23 

Петрова  
Анна 
Анатольевна 
 
(декр. Отпуск) 

Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина. 

Квалификация Специальный  

психолог,  по специальности 

«Специальная психология» март 

2008 г 

Педагог-

психолог 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

 

24.12..18г 

Протокол 

№ 7 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 год 

Общий -18 

 

Педагогический -9 

 

В данном 

учреждении -9 

Фролова  
Наталья 
Николаевна 

Санкт-Петербург  Ленинградский 

государственный  областной 

университет. имени А.С. Пушкина 

Квалификация Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста по специальности 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология март 2009 г 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

 

21.12.21 г 

№ 3354-р 

 - Ленинградский областной 

институт развития образования 

по программе: «Технологии 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 72 часа 

13.12.2019 г 

Общий -25 

 

Педагогический -16 

 

В данном 

учреждении -16 

Голубева  
Наталья 
Владимировна 

-Санкт-Петербург  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С Пушкина. 

Специалист по сервису и туризму  

март 2012 г 

Инструктор 

по ФК 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

19.11.21 

Протокол 

№ 1 

- Ленинградский областной институт 

развития образования  по программе 

профессиональная переподготовка  

«Воспитатель ДОО» июнь 2015г 

 

- Ленинградский областной 

институт развития образования 

«Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

ДОО» 72 часа, апрель  2020. 

Общий -15 

 

Педагогический -10 

 

В данном 

учреждении –6 

 

 

Заутина Ирина 

Викторовна 

Череповецкий государственный 

педагогический  институт им. 

Луначарского А.В. квалификация 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию по 

специальности Педагогика и 

психология дошкольная июль 1988 

г. 

Педагог 

психолог 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

 

20.11.2021 

Протокол 

№ 1 

 Ленинградский областной 

институт развития образования 

по программе «Оценка качества 

условий  реализации ООП ДО в 

контексте ФГОС ДО 72 часа 

апрель 2019 г 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им.А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа 11.12.2019 год 

Общий -32 

 

Педагогический -28 

 

В данном 

учреждении-9 

 

В должности-1 мес 

 

 



- Ленинградский областной 

институт развития образования  

по дополнительной 

профессиональной программе» 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности 

в ДОО в контексте ФГОС ДО» 

72 часа 11.12.2019 год 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОУ 6 человек 

 

ФИО 

 
 

 

Уровень образования педагогического 

работника Образование специальность по 
диплому 

 

Занимаемая 

должность 

 

Квалификацио

нная категории 

 

Профессиональная  переподготовка 

 

 

Повышение квалификации  

за 3 года 

 

Стаж 

Общий 
Педагогический 

В данном учреждении- 

В должности 

Покровская  

Ирина 

Васильевна 

Санкт-Петербург Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» квалификация 

Учитель географии  

по специальности «География» 

31.01.2008г 

Заведующий  Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

09.12.16 г 

№ 04-20-

394-1/16 

-Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление образованием»   

2017 год 550 часов 

-АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе: «Педагог-

психолог дошкольной 

образовательной организации» с 

20.11.21 по 05.03.22г 520 часов. 

-АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по программе: 

«Актуальные вопросы работы 

заведующего по организации 

эффективного образовательного 

процесса с детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 31.03.2021 

г, 72 часа 

35/23/31/25 

 

 

Лисицына 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

Санкт-Петербург Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» квалификация 

Учитель географии по 

специальности «География» 

31.01.2008г 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

23.12.16 г 

Протокол  

№ 2 

-Ленинградский областной 

институт развития образования  

по программе профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

ДО» 550 часов 18.03.2015-2016 г  

-АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе: «Педагог-

психолог дошкольной 

образовательной организации»  

с 20.11.21 по 05.03.22г 520 часов. 

- Ленинградский областной 

институт развития образования   по 

дополнительной 

профессиональной программе» 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности в 

ДОО в контексте ФГОС ДО» 72 

часа 11.12.2019 год 

- Ленинградский государственный  

университет им.А.С.Пушкина 

курсы повышения квалификации 

по программе: «Управление 

научно-методическим 

сопровождением дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа, с 20.09-23.11.21 г 

43/33/33/13 

 



Фахриддинова 
Светлана 
Павловна 

-Санкт-Петербург  Ленинградский 

государственный  областной 

университет. имени А.С. Пушкина 

Квалификация Педагог-психолог по 

специальности Психология март 

2000 г 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 - Ленинградский 

государственный  университет 

имени А.С.Пушкина 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление образованием»   

2021 год 550 ч 

Ленинградский государственный  

университет им. А.С.Пушкина  по 

программе «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа январь 2019 г. 

28/28/18/1мес 

 

Клочкова 

Татьяна 

Михайловна 

Санкт-Петербург Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина»  

квалификация Педагогическое 

образование. Бакалавр  апрель 2016 

г 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

-Институт контрактных 

управляющих. По программе 

профессиональная 

переподготовка «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

июнь 2016 г 

-Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина по 

программе "Управление 

образованием" 2018 год 550 

часов 

 34/10/10 

 

Пименова Ольга 

Владимировна 

Санкт-Петербург, Химико-

фармацевтический институт  

квалификация Инженер технолог по 

специальности Биотехнология июнь 

1994 г. 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

-Автономное образовательное  

учреждение высшего 

образования ЛО, г.Гатчина 

«Государственный институт 

экономики, финансов, права и 

технологий» профессиональная 

переподготовка: «Менеджмент в 

образовании» апрель 2020 г 550ч 

- Ленинградский 

государственный  университет 

им. А.С.Пушкина  по программе  

«Дошкольное образование» 

12.09.2020-22.06.2021г   520 ч 

-Государственный институт  

экономики, финансов,  права и 

технологий . по программе 

«Менеджмент в образовании»  

2019 г 

 

26/1/3/1мес 

 

Данилкина 

Наталья 

Николаевна 

Санкт-Петербург Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» квалификация 

Учитель географии по 

специальности «География» 

31.01.2008г 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

-Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление образованием»   

2017 год 550 часов 

 

 31/30/1мес 
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