
Приложение 10 к АООП ДО ТНР 
 

Кадровое обеспечение 

 
ФИО 

Уровень образования педагогического 

работника Образование специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категории 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации за 3 

года 

Общий и 

Педагогический стаж по 

специальности 

Учителя-логопеды 

1. 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 

 - 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 

 

 

2. Макиева  

Ольга 

Алексеевна 

 

-Санкт-Петербург  

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С Пушкина».  

Квалификация Учитель-

логопед  

по специальности 

«ЛОГОПЕДИЯ» июнь 2007  

Учитель-

логопед 
Высшая 

 

26.02.19 г 

№ 442-р 

 - Ленинградский 

государственный  

университет 

им.А.С.Пушкина 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа 11.12.2019 год 

Общий -15 

 

Педагогический -

13 

 

В данном 

учреждении-6 

 

 



3. Жилина 

Виктория 

Сергеевна 

2005 г -Санкт-Петербург 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Ленинградский 

государственный университет 

– им. А.С Пушкина» 

квалификация учитель-

логопед. учитель-

олигофренопедагог по 

специальности Логопедия 

Учитель-

логопед 
Первая  

 

30.06.17  

№ 1679-р 

  Общий - 16 

 

Педагогический - 

16 

 

В данном 

учреждении- 

 

4. Авдонина 

Екатерина 

Григорьевна 

- Санкт-Петербург. 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С Пушкина» 

квалификация Учитель-

Олигофренопедагог  по 

специальности 

Олигофренопедагоггика   

Учитель-

логопед 
-  -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 

5. Забранилова 

Ольга 

Александровна 

2016 Автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С Пушкина» г. Санкт 

Петербург. Квалификация 

учитель-логопед 

Учитель-

логопед 
высшая  -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 

6. Благова  

Ирина Игоревна 

Санкт-Петербург  

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С Пушкина.  

Квалификация Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Соответствие 

занимаемой должности. 

 

05.12.16 

Протокол № 4 

  

 

 Общий -17 

 

Педагогический -

15 

 

В данном 

учреждении -15 



по специальности «Логопедия» 

февраль2006г 

7. 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 

 - Ленинградский 

государственный  

университет 

им.А.С.Пушкина 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа 11.12.2019 год 

Общий -12 

 

Педагогический -

12 

 

В данном 

учреждении -12 

8. Малахова 

Марина 

Александровна 

2002 г. ЛГОУ им. Пушкина 

2002 г  Санкт-Петербург. 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С Пушкина» 

квалификация учитель 

Олигофренопедагог по 

специальности 

Олигофренопедагоггика 

Учитель-

логопед 
первая  - 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 

Прочие специалисты 

 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 

 Сухова 

Надежда 

Ивановна 

Челябинское педагогическое 

училище № 2 квалификация 

Воспитатель детского сада  

по специальности Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Высшая 

 

27.12.2016 

№ 4284-р 

 -Ленинградский 

областной институт 

развития образования  

по  программе 

Общий -51 

 

Педагогический -

49 



детского сада июнь 1971 г. «Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО» 

72 часа март 2019 г. 

 

В данном 

учреждении-10 

 

 

 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 

 

 

 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 

- - 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 

 

 

 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 

 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 

дошкольном 

образовании» 

06.02.2019-24.06.2019, 

300 часов. 

 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 

 - 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 

 

 

Воспитатели компенсирующих групп для детей с ТНР 

Педагоги основного здания по адресу: пос. Торфяное, 43а 

 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 

-ЛГУ им.А.С.Пушкина 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа 11.12.2019  

 

Общий -16 

 

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 

Воспитатель  Первая 

 

31.10.17 г 

№ 2906-р 

- Ленинградский 

областной институт 

развития образования  

15.11.16 по 27.04.17 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

 Общий -25 

 

Педагогический -

24 

 

В данном 

учреждении-13 



Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной  

школы  1995 г 

образование» 550 часов 

№ ПП 003761  

- Ленинградский 

государственный  

университет им. А.С 

Пушкина 

профессиональная  

переподготовка 

«Коррекционная 

педагогика»  май 2020 г 

520 час 

 

 

 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 -28 

 

Педагогический 26  

 

В данном 

учреждении-23 

 

 

 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 -16 

 

Педагогический -

11 

 

В данном 

учреждении-11 

 

 

Педагоги структурного подразделения по адресу: пос. Новый-Свет, дом 26 
 Вилкова Наталья 

Анатольевна 

Выборгский педагогический 

колледж 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

по специальности  Дошкольное 

Воспитатель  Первая 

 

12.05.2020 

№ 850-р 

 - Ленинградский 

государственный  

университет  им. А.С. 

Пушкина «организация 

коррекционно-

Общий -28 

 

Педагогический – 

19 

 



образование, декабрь 2002 г логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 72 

ч, 25.01.2019 г 

В данном 

учреждении-1 

 

 

 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-15 

 

Педагогический -9 

 

В данном 

учреждении-9 

 

 

 Пономарёва 

Светлана 

Борисовна 

Гатчинское ордена «Знак 

Почета» Педагогическое 

училище по квалификации 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы по специальности 

Учитель начальных классов 

июнь 1985 г 

Воспитатель  Первая 

 

30.06.16 

№ 2136-р 

 -Ленинградский 

государственный  

университет им. 

А.С.Пушкина  по 

программе 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа   2019г. 

Общий -35 

 

Педагогический -

24 

 

В данном 

учреждении-10 

 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-21 

Педагогический -

19 

 

В данном 

учреждении-19 

 

 

Педагоги структурного подразделения по адресу: пос. Новый-свет дом 36а 
 Андреева  

Анна  
Евгеньевна 

Санкт-Петербург  

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» 

Ленинградский 

Воспитатель  Первая 

 

24.11.20.г 

№ 2033-р 

- Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

профессиональная 

переподготовка 

Воспитатель ДОО  520 

- Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

«Игровые 

педагогические 

технологии в 

Общий -21 

 

Педагогический -7 

 

В данном 

учреждении-7 



государственный университет 

имени А.С Пушкина. 

Квалификация  Учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 

Предпринимательство» март 

2008 г. 

часов июнь 2015 г 

 

образовательном 

пространстве ДОО», 72 

час., 24.04.2019. 

 

 

 Ануфриева  
Елена 
Александровна 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И Герцена квалификация 

Учитель-логопед начальных 

классов школ для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Логопед дошкольных 

учреждений. По специальности 

Логопедия. Июнь 1996 г. 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

 

14.05.18 

Протокол № 6 

- Ленинградский 

областной институт 

развития образования  

по программе 

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 550 часов 

апрель 2017 г. 

 

- Ленинградский 

государственный  

университет 

им.А.С.Пушкина 

«Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа 11.12.2019 год 

Общий -26 

 

Педагогический -4 

 

В данном 

учреждении-5 

 

 

 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 -30 

 

Педагогический -

30 

 

В данном 

учреждении 

 

В должности 

 Мякишева  
Ирина Николаевна 

Г.Елабуга.  Елабужский 

государственный  

педагогический институт 

квалификация Учитель 

биологии по специальности 

Биология. Июнь 2000 г 

Воспитатель Первая 

 

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  

 Общий -29 

 

Педагогический -8 

 

В данном 

учреждении-13 

 

 



университет им. А.С 

Пушкина 

профессиональная  

переподготовка 

«Коррекционная 

педагогика»  май 2020 г 

520 час 

 Оборочан  
Ольга 
Александровна 

Ленинградское  областное 

педагогическое  училище. 

Квалификация воспитатель 

детского сада по 

специальности Дошкольное 

воспитание. Июнь 1987 г. 

Воспитатель Первая 

 

14.01.16 

№ 62-р 

- Ленинградский 

государственный  

университет им. А.С 

Пушкина 

профессиональная  

переподготовка 

«Коррекционная 

педагогика»  май 2020 г 

520 час 

 Общий -33 

 

Педагогический -

11 

 

В данном 

учреждении-4 

 

 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 -33 

 

Педагогический -

32 

 

В данном 

учреждении-32 

 

 

 Рабзина  

Наталья 

Николаевна 

2007 Санкт-Петербург 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена» 

квалификация учитель-логопед 

Воспитатель соотв.   Общий - 12 

 

Педагогический - 8 

 

В данном 

учреждении- 

 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 

- Ленинградский 

государственный  

университет им. 

А.С.Пушкина  по 

программе 

«Организация 

Общий -33 

 

Педагогический -

28 

 

В данном 



«Коррекционная 

педагогика»  май 2020 г 

520 час 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, январь 2019 г. 

учреждении-28 
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