Педагогический персонал
МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида»
Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Образование

Стаж
работы по
специальности/ стаж работы общий

Бесецкая
Светлана
Анатольевна

Педагогпсихолог

Высшее, 2001 г.
ЛГОУ им.А.С.
Пушкина,
Психология/ педагогпсихолог

18/35

Квалификационная
категория,
дата
присвоения

Курсы повышения
квалификации, год

Профессиональная
переподготовка педагогов
(год прохождения)

Высшая
АНО ДПО «Центр повышения
Профессиональная
квалификаци
квалификации работников
переподготовка ЗАО
онная
образования»
«Служба социальных
категория,
Сопровождение детей с
программ «ВЕРА»
2020
ограниченными возможностями
«Образование и
здоровья педагогом-психологом
педагогические науки».
в условиях реализации ФГОС
Теория и методика
дошкольного образования»,
специального
2020.
(дефектологического)
ЗАО «Служба социальных
образования квалификация
программ «ВЕРА»
«Учитель –дефектолог»,
Организация и проектирование
2021
образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в контексте
ФГОС НОО ОВЗ, 2021

Бибикова
Валерия
Сергеевна

Воспитатель

Гайкова
Оксана
Николаевна

Воспитатель

Гурдина
Надежда
Ивановна

Воспитатель

Высшее, 2013
НОУ ВПО
«Институт специальной
педагогики и
психологии.
Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья »/специалист по
адаптивной физической
культуре,
ГОУ СПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им.К.Д.
Ушинского».
Физическая
культура/учитель
физической культуры
20082014 г.
Высшее,
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики»
«Государственное и
муниципальное
управление»/менеджер

3г.10 мес./10

СоответВысшая школа делового
Профессиональная
ствие
администрирования
переподготовка ГБПОУ ЛО
занимаемой «Организация инклюзивного «Гатчинский педагогический
должности
образования в условиях
колледж им. К.Д. Ушинского»
2019
реализации ФГОС дошкольного «Дошкольное образование»,
образования для детей с ОВЗ»,
воспитатель детей
2020
дошкольного возраста,
2018

3/27

Первая
Красноярский институт
квалификаци повышения квалификации и
онная
переподготовки работников
категория,
образования «ФГОС ДО:
27.12.2018
организация сотрудничества с
семьями воспитанников ДОО в
вопросах развития, обучения и
воспитания детей дошкольного
возраста», 2018

Высшее, 1981 г. ЛГПУ
им.Герцена,
педагогика и психология дошкольного
образования/преподаватель дошкольной
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

39/40

СоответАНОО ДПО Центр повышения
ствие
квалификации работников
занимаемой
образования
должности, «Педагогическое сопровождение
2016
детей дошкольного возраста с
задрежкой психического
развития в условиях реализации
ФГОС», 2020

Красноярский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования «Дошкольное
образование», 2018.

Губанова
Елена
Владимировна

Учительлогопед

Высшее, 2010
ЛГОУ им. А.С. Пушкина,
Логопедия/учительлогопед

6/21

Дерябина
Анастасия
Владимировна

Воспитатель

10/10

Зименок
Марина
Валериевна

Учительдефектолог

Высшее ФГБОУ ВО
РГПУ им. А.И. Герцена, специальное
дефектологическое
образование/ бакалавр,
2016
Среднее специальное,
2011, Гатчинский
педагогический
колледж, им.
Ушинского,
Дошкольное образование/воспитатель
детей дошкольного
возраста.
Высшее,
1997 г.

ЛГПУ им. Герцена,
олигофренопедагогика/олигофре
нопедагог

24/28

Первая
АНО ДПО «Центр повышения
квалификаци
квалификации работников
онная
образования «Проектирование
категория,
индивидуального
04.07.2018 образовательного маршрута для
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях дошкольной
образовательной организации»,
2020 повышения
СоответАНОО ДПО Центр
ствие
квалификации работников
занимаемой
образования
должности,
«Проектирование
2020
индивидуального
образовательного маршрута для
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях дошкольной
образовательной организации»,
2020

Высшая
АНОО ДПО Центр повышения
квалификаци
квалификации работников
онная
образования ««Проектирование
категория
индивидуального
19.12.2017 образовательного маршрута для
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях дошкольной
образовательной организации»,
2020.
Высшая школа делового
администрирования
«Организация инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования для детей с ОВЗ,
2019

ЗАО «Служба социальных
программа «ВЕРА» СПб
«Образование и
педагогические науки»
Логопедия, 2019

Ковтун
Анна
Сергеевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное,
2017, ГБПОУ ЛО
Гатчинский
педагогический
колледж им. А.С.
Ушинского
Преподавание в
начальных
классах/учитель
начальных классов

4/4

Кожевникова
ЭльвираДанира
Эмануиловна

Воспитатель

Высшее (незаконченное),
1961г. Новосибирский педагогический
институт

37/55

Кравченко
Елизавета
Олеговна

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональное с
отличием, 2021г.,
ГБПОУ ЛО
«Гатчинский
педагогический
колледж им. К.Д.
Ушинского»
Дошкольное
образование/воспитател
ь детей дошкольного
возраста

-/-

Никитина
Ирина
Викторовна

Воспитатель

Высшее, 1987 г.
Термезский педагогический институт им.
Айбека, Педагогика и
методика начального
Обучения/учитель
начальных классов

38/44

СоответЦИТ Гатчина «LegoСтудент ГАОУ ВО
ствие
конструирование и основы
«Ленинградский
занимаемой
роботехники в дошкольном государственный университет
должности,
учреждении», 2019
им. А.С. Пушкина » по
21.08.2019 ООО «Инфоурок» Организация
направлению
работы с обучающимися с
«Педагогическое
ограниченными возможностями
образование», профиль
здоровья (ОВЗ) в соответствии с «Дошкольное образование»
ФГОС, 2020

Соответствие
занимаемой
должности,
2019

ГАОУ ВО ЛГУ
им. А.С. Пушкина
Современные подходы к
воспитанию детей раннего
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО, 2021
Молодой
АНО ДПО «Гуманитарноспециалист
технический университет»,
Особенности деятельности
музыкального руководителя
ДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Высшая
квалификаци
онная
категория
28.01.2020

ГАОУ ВО ЛГУ
им. А.С. Пушкина
"Организация коррекционнологопедической работы в
условиях реализации ФГОС"
2019г.

Николаева
Анна
Александровна

Воспитатель

Высшее
РГПУ ИМ. А.И.
Герцена, 2006
Учитель географии по
специальности
«География»

6/14

Первая
АНО ДПО «Институт развития
квалификаци образования» «Инклюзивное
онная
образование детей с ОВЗ, детей
категория
–инвалидов в условиях
20.06.2017 реализации ФГОС дошкольного
образования», 2020

Ошлакова
Валентина
Михайловна

Воспитатель

43/45

Высшая
Высшая школа делового
квалификаци администрирования
онная
"Организация инклюзивного
категория
образования в условиях
27.03.2020 реализации ФГОС дошкольного
образования для детей с ОВЗ"
2021г.

Пилия
Анжела
Гивиевна

Учительлогопед

Среднее специальное, 1974 г. Томское
педагогическое
училище,
Дошкольное
Воспитание/
Воспитатель детского
сада
Высшее, 2007
НОУ «Московский
экономикофинансовый институт»
Бухгалтерский учет,
анализ, аудит

1/21

Планируемая
дата
аттестации
на СЗД
01.10.2021

Поликанова
Мария
Михайловна

Воспитатель

Среднее специальное, 1967 г.
Сестрорецкое
педучилище,
Дошкольное
воспитание/
воспитатель детского
сада

52/52

СоответГАОУ ВО ЛО
ствие
ЛГУ им. А.С. Пушкина,
занимаемой
«Современные подходы к
должности,
воспитанию детей раннего
2020
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО», 2021

-

Профессиональная
переподготовка
«ЛГУ им. А.С.
Пушкина » по программе
«Дошкольная дефектология»,
2019
Профессиональная
переподготовка
«ЛГУ им. А.С.
Пушкина » по программе
«Логопедия», 2020

Скоморохова
Ирина
Викторовна

Воспитатель

Высшее,
Крымский
юридический институт
Национальной
юридической
академииУкраины
имени Ярослава
Мудрого, бакалавр –
юрист, 2010

1/13

Тарановская
Анастасия
Александровна

Инструктор
по физической
культуре

ГОУ СПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж
им.К.Д. Ушинского».
Физическая
культура/учитель
физической культуры,
2018

2/2

Планируемая
ООО «Инфоурок» Система
дата
сопровождения ребенка с ОВЗ в
аттестации на общеразвивающем детском саду,
СЗД
2020
07.11.2021 АНОО ДПО «Центр повышения
квалификации
работников образования»
«Педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста с
нарушениями речи в условиях
реализации ФГОС»,
2020
ООО «Инфоурок»
«Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС», 2020
АНО ДПО «Среднерусская
академия современного знания»
«Основы финансовой
грамотности для дошкольников в
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО», 2020
Соответствие ГАОУ ДПО ЛОИРО «Введение в
занимаемой
должность педагога
должности дополнительного образования»
2020
2020

Профессиональная
переподготовка ООО
«Инфоурок»
гор. Смоленск
«Воспитание детей
дошкольного возраста в
логопедической группе»,
2019

Студент ГАОУ ВО
«Ленинградский
государственный
университет
им. А.С. Пушкина»
Профессиональная
переподготовка
ООО Информационнообразовательный центр
«Северная столица»
Инструктор по физической
культуре дошкольной
образовательной организации,
2018

Тиунова
Янина
Борисовна

Утешкалиева
Елена
Николаевна

Воспитатель

Воспитатель

Высшее, 2007, СанктПетербургский
государственный
университет культуры
и искусств»
Народное
художественное
творчество/
художественный
руководитель
театрального
коллектива

10/15

Высшее, ГАОУ ВО
Ленинградский
государственный
университет
им. А.С. Пушкина,
«Психологопедагогическое
образование»/бакалавр
2016

8/14

б/к

Центр информационных
технологий, 2019
«Личное информационное
пространство педагогаорганизация и использование»

Профессиональная
Переподготовка,
«Ленинградский областной
институт развития
образования», Дошкольное
образование, 2016.
«Ленинградский областной
институт развития
образования», Дошкольная
олигофренопедагогика, 2019

Высшая
АНОО ДПО «Центр
Профессиональная
квалификаповышения квалификации
переподготовка
ционная
работников образования»
АНО ДПО «Институт
категория, «Педагогическое сопровождение
развития образования,
27.04.2021
детей дошкольного возраста с
Теория и методика
нарушением речи в условиях
сопровождения развития
детей раннего и дошкольного
реализации ФГОС».2020
возраста, 2017
АНО ДПО «Среднерусская
академия современного знания»
«Основы финансовой
грамотности для дошкольников в
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО», 2020

Цыбиногина
Наталия
Николаевна

Воспитатель

Высшее, 2010
ГОУ ВПО
Саратовский
государственный
университет имени
Н.Г.Чернышевского
Специальная
Психология/
специальный психолог,
Саратовский
областной социальнопедагогический
колледж
«Дошкольное
воспитание»/
воспитатель детей
дошкольного возраста,
2006

13/13

Шелкова
Галина
Николаевна

Воспитатель

Высшее, 2011,
СПБ НЧОУ ВПО
«Национальный
открытый институт
России».
«Государственное и
муниципальное
управление».
СПБ высшее
педагогическое
училище (колледж)
№7, Дошкольное
образование/
воспитатель в
дошкольном
учреждении, 1998

25/31

Первая
ООО «Высшая школа делового
квалификаци
администрирования»,
онная
Проектная деятельность в
категория,
детском саду как средство
29.05.2020
реализации ФГОС ДО, 2021

Высшая
квалификационная
категория,
18.12.2018

Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования
«Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности в рамках ФГОС»,
2019

Шилова
Евгения
Павловна

Воспитатель

Высшее,
ЛГУ им. А.С.
Пушкина,
«Психологопедагогическое
образование»/бакалавр,
2020
Среднее специальное,
ГБПОУ ЛО Гатчинский
педагогический
колледж
им. А.С. Ушинского
«Дошкольное
образование»/
воспитатель детей
дошкольного возраста ,
2016

4/4

Первая
квалификаци
онная
категория,
30.03.2021

Шляго
Анастасия
Сергеевна

Воспитатель

Высшее, 2014,
ФГБОУ высшего
профессионального
образования
«Псковский
государственный
университет
«Педагогика»/бакалавр

6/6

Первая
Высшая школа делового
квалификаци
администрирования
онная
«Организация логопедического
категория,
сопровождения детей с
22.06.2021
нарушением речи в условиях
образовательной организации в
соответствии с ФГОС», 2020

Арешкович
Ирина
Владимировна

Музыкальный
руководитель

Высшее, 2000,
Российский
государственный
университет им.
А.И.Герцена,
Музыкальное
образование/учитель
музыки

19/21

Выход из
отпуска по
уходу за
ребенком
01.09.2021

ГАОУ ВО ЛГУ
Профессиональная
им. А.С. Пушкина,
переподготовка
«Развитие социальноЧОУ ДПО Институт
личностных качеств
повышения квалификации и
дошкольников в условиях
профессиональной
ФГОС ДО», 2019
переподготовки
ЦИТ Гатчина
«Организация
Организация проектной
образовательного процесса
деятельности с применением для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
ИКТ-опыт и перспективы, 2019 /Педагог по обучению лиц с
задержкой психического
развития и ОВЗ, 2021

Башмакова
Евгения
Викторовна

Учитель-логопед

Высшее, 2003,
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена,
Олигофренопедагогика/
учительолигофренопедагог

4/20

Соответствие
занимаемой
должности,
12.09.2019,
Выход из
отпуска по
уходу за
ребенком
01.09.2021

Профессиональная
переподготовка ГАОУ ВО
ЛО «Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина» по
программе
Логопедия/учитель-логопед,
2017

