




Кадровое обеспечение МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» структурное подразделение, реализующее программы дошкольного образования  
 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

Дата заключения 

договора 

Образование Общий 

/педагоги 

ческий/ 

стаж в 

данной 

должности 

Квалификационная 

категория, 

Год присвоения 

Переподготовка Курсы повышения 

квалификации 

Артюх 

Татьяна 

Владиславовна 

Директор МБОУ Высшее. 

ЛГПУ 

им. А.И. Герцена 

«Учитель иностранного 

язык» 

1976г. 

40л. Высшая категория. 

Отличник народного 

образования РФ 

ЛГУ им А.С. Пушкина 

 «Управление образованием», 

520ч. 2016г. 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 
труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае», 

8ч., 2018г. 

 

Институт труда и права. 

«Изменения трудового 

законодательства в 2018- 2019 гг. 

Новые правила работы 

государственной инспекции 

труда» 
Апрель 2018г. 

Буянова Александра 
Олеговна 

05.05.1987 33 года 

Руководитель 
структурного 

подразделения 

01.09.2019г. 

Высшее. 
РГПУ им. А.И. Герцена 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

№ВСГ 2605794 

08.07.2009 

 

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 
Ушинского» 

«Дошкольное 

образование 

6/6/1  ООО «Инфоурок» 
«Физическая культура: теория 

и методика преподавания в 

дошкольном образовании» 

600 часов 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 

образования» « Управление 

образовательной организацией в 

условиях образовательного 

комплекса», 72 часа, 2019 год 

 

Российский красный крест  

С-Пб отделение 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

RUS-78-05-213 
15.09.2019 г. 

 

 



Грабельникова 

Виктория Леонидовна 

28.05.1986г. 34 года 

Заместитель 

директора по УВР 

20.10.2015г. 

Высшее. 

«Санкт- Петербургский 

государственный 

морской технический 

университет» 

«Морской инженер» 

№ВСГ 3122033 

18.06.2009г. 
 

ЛГУ им. Пушкина 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Направление - 

«Дошкольная 

дефектология» 

№117827 0002119 

11.03.2019г. 

 

 

5/5/1  ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Дошкольное образование» 

520ч. 

№782407441795 

07.07. 2018 г. 

 

ООО «ИНФОУРОК» 

Курс профессиональной 
переподготовки «Руководство и 

управление образовательной 

организацией» (1000 часов) 

№000000038920 

27.11.2019г. 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ», 72ч, 2017г. 

 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр 

обеспечения охраны 
труда» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае», 

8ч.,2018г. 

 

ЦИТ 

«Веб-квест как активная 

форма организации 

проектной деятельности» 

72ч. 2018 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Методическая поддержка 

образовательной деятельности в 

ДОО в контексте ФГОС ДО» 

№7819 00414211 

11 декабря 2019г. 

Мыльникова Ирина 

Васильевна 

 25.05.1952г 68 лет.  

Учитель-логопед 

01.09.2017г. 

Высшее. 

Государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена 

"Педагогика и 

психология 
дошкольная" 

№ЖВ 821539 

12.06.1982г. 

 

ЛГУ им. Пушкина по 

специальности 

"Логопедия» 

№117805 0186679 

10.03.2015г. 

45/40/3 Высшая категория 

Январь 2020 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии» 

«Подготовка детей к школе в 

дошкольных образовательных 

организациях с учетом 
требований ФГОС ДО» 

№ 23/68890 

22.08.2019г.  

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ОВЗ»,  

№782405390914 

72ч, 2017г. 

 

«Организация коррекционно-
логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

№ 782405388672 

10401   72ч, 2017г. 

 

ДПО «Институт развития 

образования по дополнительной 

профессиональной программе 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 
проектирование и алгоритм 

реализации» 

№ГК0945 

72ч, 2017г. 

 

ГБПОУ «Ленинградский 



областной медицинский 

техникум» Оказание первой 

медицинской помощи 

11279 №78 000158 

16 ч., 2017г. 

 

ЦИТ «Основы применения 

компьютера в профессиональной 
деятельности» 

№4593 

72ч. 2018г. 

Боровкова Ирина 

Викторовна  

06.08.1983г. 36 лет 

Учитель-логопед 

01.09.2019г. 

Высшее. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

«Учитель физической 

культуры» 

23.06.2001 

№СБ0942693 

 
ЛГУ им. Пушкина 

«Педагог по 

физической культуре» 

№ВСВ1297300 

01.02.2007г. 

 

 

6/6/1 Первая категория 

Март 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

«Логопедия в системе 

дошкольного, среднего общего 

и дополнительного 

образования» 

№ПП10231431 

01.07.2016г. 

ФГБОУ ВО  Кубанский 

государственный университет 

«Логопедический массаж и 

техники арт-терапии в системе 

реабилитации детей и подростков 

с речевыми нарушениями». 72 

часа 2016 

 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 
Персонал-ресурс» «Основные 

параметры и требования ФГОС к 

дошкольному образованию, как к 

ключевой системе единого 

образовательного пространства». 

72 часа 2016 

 

АНОДПО Учебно-Инженернный 

центр«Селена » «Современные 

психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми». 72 

часа 2017 
 

НОБФН Менделеева на базе 

ВУЗов г. Москва  «Современные 

образовательные технологии в 

системе дошкольного 

образования». 72 часа 2018 

 

НПЦ «Арт-логос» ООО «Лингва» 

«Инклюзивное образование 

младших школьников с ОВЗ». 

16 часов  2018 
 

ЗАО «Служба социальных 

программ ВЕРА» 

«Алалия. Дифференциальная 

диагностика, пути коррекции».  

72 часа 2018г. 



 
Российский красный крест  

С-Пб отделение 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

RUS-78-05-213 
15.09.2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

дефектология проф» 

«Нейропсихологический подход к 

диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития» 

72 часа, №134 16 апреля 2020 г. 

 
АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

дефектология проф» 

«Обучение коррекционных 

педагогов дистанционной работе с 

прохождением практики» 

72 часа, №157 09 мая 2020 г. 

Городилова Ирина 

Владимировна 

18.11.1974г. 45 лет 

Музыкальный 

руководитель 

01.09.2019 г. 

Высшее 

«Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 
квалификация 

«Хормейстер 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист 

хора» 

по специальности 

«Дирижирование» 

№ БВС 0332865 

22.06.1999г. 

21/5/1 Первая категория 

Июнь 2017г. 

обучается обучается 

Герасимова Анастасия 

Николаевна 

12.03.1984г.36 лет 

Воспитатель 

01.09.2019 г. 

Высшее.  

СПб ОУВПО 

 «С-Пб институт 
внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права»  

по специальности 

«Юриспруденция» 

№ВСГ 3485127 

19.06.2009г. 

17/1/1  ЧОУ ДПО «АБиУС» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 
№8891/19 

03 июня 2019г. 

ЦИТ «Создание мультиков в 

процессе проектной 

деятельности» - 72 часа. 
Регистрационный номер 5131 

Октябрь 2019 год 

 

Российский красный крест  

С-Пб отделение 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 



RUS-78-05-213 

15.09.2019 г. 

 

«ЛОИРО» 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО 
(дистанционный курс) 

№37160 

72 часа 17 марта 2020 г. 

Исаева Дарья 

Владимировна 

12.12.1988г.31 год 

Воспитатель 

20.10.2015г. 

Высшее 

АОУ ВПО ЛО 

«ГИЭФПТ» К № 58796 

«Юриспруденция»  

№ 58796 

17.06.2011 

11,5/5/5  Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

«Дошкольное образование»  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

№27 017060 

2016г. 

«ЦИТ» «Использование 

интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе» 60ч. 2018г. 

 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастном 

случае» , 8ч., 2019г. 

 

ЦИТ «Создание электронного 

портфолио педагога (Готовимся к 

аттестации)»  

№4811 

72ч.  Май.2019г. 

 

ЦИТ «Редактирование и монтаж 

видео роликов»  

№5370 
72ч.  

05.2020г. 

Костылева Наталья 

Петровна 

04.07.1977г. 43 года 

Воспитатель 

28.03.2017г. 

Среднее 

профессиональное 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского 47  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

№СПА 0004071 

2013г. 

21 /6/3 Соответствует занимаемой 

должности 

Приказ № 78  

от 29.03.2019г. 

Первая категория  

Январь 2020 г. 

 ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном 

случае» , 8ч.,2018г. 

 

 «ЦИТ» «Использование 

интерактивного оборудования в 

учебном процессе» 60ч. 2018г. 
 

«ЦИТ» ««Аттестация педагогов 

по ФГОС: подготовка материалов 

портфолио»  

№5142 



72ч. октябрь2019г. 

 

«ЦИТ» «Организация проектной 

деятельности с применением ИКТ 

– опыт и перспективы» 72ч.  

№5323 март 2020 г. 

 

ООО «Инфоурок» 
«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

72ч. №155478 

 октябрь 2020 г. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Педагог ДО: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

72ч. №152644 
 октябрь 2020 г. 

 

Королева Ольга 

Александровна 

01.02.1978г. 42 года 

Воспитатель  

27.08.2018г. 

Среднее 

профессиональное 

Чериковское 

профессионально-

техническое училище 

№130 «Повар детского 

питания», повар 5 

разряда. 

Д № 001 409 

07.03.1997г. 

22/2/2 Первая категория  

Октябрь 2020 г. 

АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС» 

(620ч) «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

№772408097104 

27.12.2018 г. 

ЦИТ «Основы применения 

компьютера в профессиональной 

деятельности» 72 ч., 2018г. 

 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае» , 8ч., 2019г. 
 

ЦИТ  

«Аттестация педагогов по ФГОС: 

подготовка материалов 

портфолио»  

№5213 

72ч.  

11.2019г. 

 

«ЛГУ им. Пушкина» 

«Современные технологии 
художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

№1054 

72 часа 7 мая 2020 г. 

 



ЦИТ  

«Редактирование и монтаж видео 

роликов»  

№5367 

72ч.  

05.2020г. 

Павлова Юлия 

Юрьевна 

11.01.1986г. 34 года 

Воспитатель 

09.01.2019г. 

 

 

Среднее 

профессиональное. 

ГОУНПО 

«Профессиональное 

училище №44» 

14/3/1 

 

 ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Дошкольное образование 

(воспитатель дошкольной 

образовательной организации) 

№342407089273 

520ч., 2018г. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном 

случае» , 8ч., 2019г. 

 

ЧОУ  ДПО «Образовательный 
центр «Открытое образование» 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС)», 

108 часов 

УУО-19-000626 

27.06.2019 г. 

 

ЦИТ  «Основы MS WINDOWS и 

офисных приложений для 

начинающих», 
72 часа №5115 

2019 г. 

 

«ЛОИРО» 

«Игровые педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве ДОО»  

№37570 

72 часа 14 мая 2020 г. 

 

АОУВПО 
«ЛГУ им. Пушкина» 

«Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

№1060 

72 часа 7 мая 2020 г. 

 



Савельева Елена 

Ивановна 

11.05.1980г. 50 лет 

Воспитатель 

Дата заключения 

договора- 

10.01.2017г. 

Высшее. Клайпедский 

Университет/Техническ

ий университет 

 В № 016732  

09.06.1992г. 

28/10/3 Соответствует занимаемой 

должности 

Приказ № 44  

от  28.02.2019 г. 

Первая категория 

Декабрь 2019 г. 

Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

«Дошкольное образование»  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

2017г . 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном 

случае»,  

8ч., 2018г. 

 
ЦИТ «Создание электронного 

портфолио педагога (Готовимся к 

аттестации)»  

72ч. 2019г. 

 
ЛГУ им. Пушкина «Современные 

технологии художественно-
эстетического развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 час., Уд 2179 от 03.06.2019 г. 

 
«ЦИТ» «Организация проектной 

деятельности с применением ИКТ 

– опыт и перспективы» 72ч.  

№5321 март 2020 г. 

 

Хазова Татьяна 

Сергеевна 

29.12.1986г. 33 года 

Воспитатель 

26.08.2016г. 

ГОУ НПО 

Профессионально е 

училище №123 г. 

Санкт- 

Петербург 
«Повар, кондитер» 

№ 543223  

30.06.2005г. 

 

ЛГУ им. Пушкина по 

специальности 

«Психолого- 

педагогическое» 

№ 117819 0038086 

10.07.2019 

 

14/5/4 Соответствует занимаемой 

должности  

Приказ № 521 от 

29.10.2018 г. 

Первая категория  
Октябрь 2020 г. 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

№14352/19 

17 сентября 2019г. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном 
случае» , 8ч., 2018г. 

 

ЦИТ  

«Аттестация педагогов по ФГОС: 

подготовка материалов 

портфолио»  

№5149 

72ч. 2019г. 

 

Хомутова Полина 
Владимировна 

06.07.1978г. 42 года 

Воспитатель 
13.10.2020г. 

Высшее. 
АОУВПО 

«ЛГУ им. Пушкина» 

По специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

ДВС №1352346 

21.07.2001г. 

22/3/0 Первая категория  
Ноябрь 2019 г. 

Гатчинский педагогический 
колледж им. К.Д.Ушинского 

«Дошкольное образование» 

№472406356159 

11 июня 2018 

 



Ефимова Дарья 

Александровна 

25.03.1990г. 30 лет 

Воспитатель 

20.10.2015г. 

Высшее. 

АОУВПО 

«ЛГУ им. Пушкина» 

По специальности 

«Социальная 

педагогика» 

КТ №65832 

05.07.2013г. 

5/5/5  Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

«Дошкольное образование» 

№27 017056 

17 июня 2016 

«ЛОИРО» 

«Игровые педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве ДОО»  

№37557 

72 часа 14 мая 2020 г. 

 

АОУВПО 
«ЛГУ им. Пушкина» 

«Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

№1050 

72 часа 7 мая 2020 г. 

 

Андреева Елена 

Эдуардовна 

23.10.1981 г.39 лет 

Воспитатель 

23.09.2019 г. 

Высшее техническое. 

Санкт-Петербургский 

университет 

телекоммуникаций  
им. Проф. Бонч-

Бруевича 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы» 

№ИВС 0098729 

19.06.2003 г. 

17/6/1  ГБДУ ДПО 

«Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования» 
«Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)» 

№180000146295 

 10.04.2017 г. 

 

Рудь Евгения 

Григорьевна 

Воспитатель 

20.10.2015г. 

Высшее. 

АОУВПО 

«ЛГУ им. Пушкина» 

По специальности 

«Юриспруденция» 

КТ №117805 0187012 
20.03.2015г. 

5/5/5  Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

«Дошкольное образование» 

№27 017080 

17 июня 2016 

С сентября вышла с декретного 

отпуска 
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