
№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

звание 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки 

Категория 
Данные о повыше-

нии квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специ-

альности 

1. Атамирзаева Анна 

Николаевна 

Воспитатель 

- 

Высшая, ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный 
педагогический 

университет им 

А.И. Герцена», 

2016 год. Педаго-
гическое образо-

вание 

Первая «Современные под-

ходы к развитию и 

воспитанию ребенка 
раннего возраста», 

Ленинградский госу-

дарственный универ-

ситет им. А.С. Пуш-
кина», 2016 год. 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-
дицинский техни-

кум», 2017 год. 

Основы компьютер-

ной грамотности», 
МБУДО «Центр ин-

формационных тех-

нологий», 2018 год 
ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-

дарственный универ-
ситет им. А.С. Пуш-

кина» «Современные 

игровые технологии 

для детей дошколь-
ного возраста в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 
2020 год 

22 года 14 лет 

2. Бажина Валентина 

Михайловна 

Воспитатель 

 
- 

Среднее специ-

альное, ЛОПУ, 

1985 год. До-
школьное воспи-

Первая МОБУ ДОД ЦДО 

Волховского муни-

ципального района 
Ленинградской обла-

35 лет 35 лет 



тание сти «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 
ч., 2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-
дицинский техни-

кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 
год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Проектирование 

образовательной дея-
тельности в контек-

сте ФГОС ДО» (ва-

риативный блок: ре-
чевое развитие) (72 

часа), 2018 год 

3. Балашова Юлия 

Валентиновна 

Воспитатель 

- 

Среднее-

специальное, Ле-
нинградское об-

ластное педагоги-

ческое училище, 
1994 год. До-

школьное воспи-

тание, воспита-

тель в дошколь-
ных учреждениях 

Первая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация обра-
зовательного процес-

са в дошкольной об-

разовательной орга-
низации в контексте 

ФГОС ДО (72 часа), 

2017 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Содержание и мето-

ды работы воспита-

теля с детьми ранне-
го возраста» (72 ч.), 

2020 год 

30 лет 26 лет 

4. Балукова Наталья 

Галимовна 

Музыкальный 

руководитель - 

Высшее, Россий-

ский государ-
ственный педаго-

Первая  «Музыкальное вос-

питание в дошколь-
ной образовательной 

36 лет 35 лет 



гический универ-

ситет имени А.И. 

Герцена, 1996 год. 

Преподаватель 
дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, методист по 
дошкольному 

воспитанию 

организации в кон-

тексте ФГОС ДО», 

ЛОИРО, 2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум», 2017 год 
«Музыкальное вос-

питание в системе 

дошкольного образо-
вания», ЛОИРО, 

2020 год 

5. Безух Нина Васи-

льевна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-

альное, Сестро-
рецкое педагоги-

ческое училище, 

1959 год. До-

школьное воспи-
тание. 

Соответствие 

занимаемой 
должности  

АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» «Ин-
формационно-

коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 
ч., 2016 год 

МОБУ ДОД ЦДО 

Волховского муни-
ципального района 

Ленинградской обла-

сти «Информацион-
но-коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 

ч., 2017 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 

36 лет 36 лет 

6. Бутакова Ольга 
Николаевна  

Воспитатель 
- 

Среднее специ-
альное, ГУЗЛ, 

Первая МОБУ ДОД ЦДО 
Волховского муни-

44 года 44 года 



1977 год. 

Медицинская 

сестра для яслей. 

ципального района 

Ленинградской обла-

сти «Информацион-

но-коммуникативные 
технологии в пред-

метной области», 72 

ч., 2017 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 

АОУВПО «Ленин-
градский государ-

ственный универси-

тет им. А.С. Пушки-
на» «Современные 

подходы к развитию 

и воспитанию детей 

раннего возраста в 
ДОУ в условиях реа-

лизации ФГОС ДО»  

(72 часа), 2018 год 

7. Волкова Юлия 

Вячеславовна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2005 год. Учитель 

русского языка и 
литературы. 

МИМЭМО, 2012 

год. Юрист. 
Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-
верситет, 2019 

год. Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНОДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр по-

вышения квалифика-
ции и переподготов-

ки «Мой универси-

тет» «Лэпбук – но-
вейший способ орга-

низации деятельно-

сти с дошкольника-
ми» (в условиях но-

вых ФГОС) 

17 лет 4 года 



детского сада (36 часов) 
8. Гаврилова Люд-

мила Алексеевна 

Учитель – ло-

гопед  

Отличник 

народного 

просвещен-
ния 

Высшее, ПГУ им. 

О.В. Куусиена, 

1976 год. 
История. 

Высшая МОБУ ДОД ЦДО 

Волховского муни-

ципального района 
Ленинградской обла-

сти «Информацион-

но-коммуникативные 
технологии в пред-

метной области», 72 

ч., 2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-
вой помощи», 2017 

год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация и со-
держание логопеди-

ческой работы в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования» (72 ча-

са), 2018 год 

50 лет 50 лет 

9. Гафнер Виктория 
Юрьевна 

Учитель – ло-
гопед  

- 

Высшее, РГПУ 
им. Герцена, 1997 

год. Логопедия. 

Высшая ЦПК «Образователь-
ные технологии» 

«ИКТ компетент-

ность педагога ДОО» 
модуль «Интерак-

тивные технологии 

«Mimio»  в образова-
тельной деятельно-

сти», 72 ч., 2016 год 

ГАОУВОЛО  

«Ленинградский гос-
ударственный уни-

26 лет 26 лет 



верситет им. А.С. 

Пушкина» «Техноло-

гии создания и ис-

пользования мульти-
медийных пособий», 

72 ч., 2016 год 

ЧОУ ДПО «Институт 
биологической об-

ратной связи» «Рече-

вой комплекс биоло-
гической обратной 

связи», 12 ч., 2016 

год 

ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-
вой помощи», 2017 

год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация и со-
держание логопеди-

ческой работы в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования» (72 ча-

са), 2018 год 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация кон-

сультативной помо-

щи родителям (за-
конным представите-

лям) в рамках реали-

зации проекта  
«Поддержка семей, 

имеющих детей» 



 (78 ч.), 2020 год 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр по-
вышения квалифика-

ции и переподготов-

ки «Мой универси-
тет» «Комплексный 

подход к коррекции 

звукопроизношения 
у дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС» (108 ч.), 2021 

год 

10. Гашкова Юлия 

Владимировна 

Педагог – пси-

холог  

- 

Высшее, 

ИВЭСЭП, 2002 

год. Психология  

ЛОИРО, 2011 год. 
Специальная пси-

хология. 

Высшая ЦПК «Образователь-

ные технологии» 

«Знакомство с интер-

активными техноло-
гиями SMART», 4 ч., 

2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-
вой помощи», 2017 

год 

АНО «Академия до-

полнительного про-
фессионального об-

разования» 

«Эмоциональные 
нарушения дошколь-

ного возраста. Тех-

нологии коррекцион-
но-развивающей ра-

боты», 2017 год 

19 лет 19 лет 



ОДПО Общество с 

ограниченной ответ-

ственностью «Центр 

непрерывного обра-
зования и иннова-

ций» «Национальный 

проект «Образова-
ние». «Поддержка 

семей, имеющих де-

тей»: специалист по 
организации, оказа-

нию услуг психоло-

го-педагогической, 

методической и кон-
сультативной помо-

щи и реализующий 

информационно-
просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих де-

тей с разными обра-
зовательными по-

требностями» (72 

часа), 2020 год 
ЛОИРО «Подготовка 

к Ленинградскому 

областному конкурсу 
профессионального 

педагогического ма-

стерства» (144 часа), 

2020 год 
Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительного 
профессионального 

образования «Про-



свещение-Столица», 

«Организация психо-

лого-педагогического 

сопровождения детей 
с ОВЗ и инвалидно-

стью» (16 часов), 

2020 год 
ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

Рабочая программа 
воспитания и кален-

дарный план воспи-

тательной работы в 

ДОУ. Взаимодей-
ствие с родителями 

обучающихся. Дис-

циплина труда и кад-
ровое делопроизвод-

ство» (72 ч.), 2021 

год 

11. Герасимова Люд-
мила Евгеньевна 

Инструктор по 
физическому 

воспитанию 

- 

Высшее, РГПУ 
им. Герцена, 1993 

год. Физическая 

культура. 

Высшая ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-
вой помощи», 2017 

год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Физкультурно-
оздоровительные 

технологии в совре-

менной ДОО в свете 
требований ФГОС 

ДО». (72 часа), 2018 

год 
ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-

27 лет 27 лет 



дарственный универ-

ситет им. А.С. Пуш-

кина» «Танцевально-

игровая гимнастика 
СА-ФИ-ДАНСЕ» (72 

ч.), 2020 год 

АНО ДПО «Иннова-
ционный образова-

тельный центр по-

вышения квалифика-
ции и переподготов-

ки « Мой универси-

тет», Профессио-

нальная переподго-
товка по программе 

«Физическая культу-

ра: теория и методи-
ка преподавания в 

дошкольном образо-

вании» (260 ч.), 2021 

год 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное содер-

жание и эффектив-
ные практики психо-

лого-педагогической, 

методической и кон-
сультативной помо-

щи родителям детей 

раннего и дошколь-

ного возраста» (72 
ч.), 2021 год 

12. Глухова Нонна 

Владимировна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2014 
год. Менеджмент 

организации. 

Первая Центр повышения 

квалификации «Об-
разовательные тех-

нологии» «ИКТ-

16 лет 9 лет 



компетентность пе-

дагога дошкольной 

образовательной ор-

ганизации» (72 часа), 
2018 год 

Инновационный об-

разовательный центр 
повышения квалифи-

кации и переподго-

товки «Мой универ-
ситет» «Эффективная 

реализация дошколь-

ного образования в 

условиях новых 
ФГОС» (72 часа), 

2019 год 

АНОДПО «Иннова-
ционный образова-

тельный центр по-

вышения квалифика-

ции и переподготов-
ки «Мой универси-

тет» «Развитие речи 

детей 6-8 лет с ис-
пользованием колла-

жей» (72 ч.), 2019 год 

13. Горяева Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, ЧОУ 

ВПО «Нацио-
нальный откры-

тый институт г. 

СПб», 2016 год. 
Государственное 

и муниципальное 

управление. 
АНО «Санкт-

Петербургский 

Первая «Здоровьесберегаю-

щие технологии в 
образовательно-

воспитательном про-

цессе дошкольных 
образовательных 

учреждений в соот-

ветствии с ФГОС»,  
АНО «СПб центр 

ДПО», 2015 год 

24 года 18 лет 



центр ДО"», 2016 

год. Теория и ме-

тодика дошколь-

ного образования 
и воспитания 

(воспитатель 

ДОУ) 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-

кум», 2017 год 
Методика и техноло-

гии обучения детей 

дошкольного возрас-
та с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, АНО ДПО 
«Московская акаде-

мия профессиональ-

ных компетенций», 

2019 год 

14. Енотова Вера 

Сергеевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2017 

год. Педагогиче-

ское образование. 

Первая Форум «Педагоги 

России» «Воспита-

тельные технологии 

в условиях реализа-
ции ФГОС ОО», 2019 

год 

ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина «Современные 

подходы к воспита-

нию детей раннего 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (72 часа), 2019 

год 

10 лет 4 года 

15. Жокина Анна Ва-

лерьевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2010 

год. Учитель рус-
ского языка и ли-

тературы. 

 ЛГУ им. А.С. Пуш-

кина «Современные 

технологии художе-
ственно-

эстетического разви-

тия ребенка в усло-

виях реализации 
ФГОС ДО» (72 часа), 

11 лет 11 лет 



2020 год 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» Про-
фессиональная пере-

подготовка по про-

грамме «Педагогика 
и методика дошколь-

ного  образования» 

(360 ч.), 2021 год 

16. Иванова Лариса 
Владимировна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-
альное, ЛОПУ, 

1982 год. 

Воспитание в до-
школьном учре-

ждении. 

Первая ЛОИРО, «Современ-
ные педагогические 

технологии развития 

физических, интел-
лектуальных и лич-

ностных качеств ре-

бенка-дошкольника», 

72ч.  
«Информационно-

коммуникативные 

технологии в пред-
метной области», 72 

ч., 2013 год, 2016 год 

ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 
год 

ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-
дарственный универ-

ситет им. А.С. Пуш-

кина» «Стратегии 
проектирования про-

грамм поддержки 

39 лет 39 лет 



воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 
2020 год 

17. Кадетская Оксана 

Николаевна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-

альное, РГПУ им. 
А.И. Герцена, 

2014 год. 

Менеджер. 

ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский 

государственный 

университет име-
ни А.С. Пушки-

на», «Дошкольное 

образование», 

2019 год 
 

Первая ЛОИРО, «Современ-

ные педагогические 
технологии развития 

физических, интел-

лектуальных и лич-

ностных качеств ре-
бенка-дошкольника», 

72ч.  

«Информационно-
коммуникативные 

технологии в пред-

метной области» 72 

ч., 2013 год, 2016 
год, 2017 год  

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Проектирование 
образовательной дея-

тельности в контек-

сте ФГОС ДО» (ва-
риативный блок: по-

знавательное разви-

тие дошкольника), 

2017 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 
ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-

17 лет 17 лет 



дарственный универ-

ситет имени А.С. 

Пушкина» Профес-

сиональная перепод-
готовка по програм-

ме «Дошкольное об-

разование» (520 ч.), 
2019 год 

18. Колесникова Ма-

рия Юрьевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, 

ИВЭСЭП, 2003 

год. Психология. 
ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 
университет име-

ни А.С. Пушки-

на», «Дошкольное 

образование», 
2019 год 

 

 

Первая АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 

«Информационно-
коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 
ч., 2016 год 

АОУВПО «Ленин-

градский государ-

ственный универси-
тет им. А.С. Пушки-

на» «Технологии со-

здания и использова-
ния мультимедийных 

пособий», 72 ч., 2016 

год 
ЦПК «Образователь-

ные технологии» 

«Основы приёма ра-

боты с интерактив-
ным столом «Mimio», 

4 ч., 2016 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Организация  и со-

держание коррекци-

онно-воспитательной 
работы с дошкольни-

ками, имеющими 

17 лет  17 лет 



нарушения речи, в 

условиях реализации 

ФГОС  дошкольного 

образования», 72., 
2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-
дицинский техни-

кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 
год 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский гос-

ударственный уни-
верситет имени А.С. 

Пушкина» Профес-

сиональная перепод-
готовка по програм-

ме «Дошкольное об-

разование» (520 ч.), 

2019 год 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное содер-

жание и эффектив-
ные практики психо-

лого-педагогической, 

методической и кон-
сультативной помо-

щи родителям детей 

раннего и дошколь-

ного возраста» (72 
ч.), 2021 год 

19. Крешкова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

- 

Высшее, ЛОПИ, 

1996 год. До-
школьная педаго-

гика и психоло-

Высшая ЛОИРО, «Современ-

ные педагогические 
технологии развития 

физических, интел-

29 лет 29 лет 



гия. лектуальных и лич-

ностных качеств ре-

бенка-дошкольника», 

72ч.  
«Информационно-

коммуникативные 

технологии в пред-
метной области», 72 

ч., 2013 год, 2016 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Особенности обра-

зовательной деятель-

ности в свете требо-

ваний ФГОС до-
школьного образова-

ния» (с применением 

ДОТ), 72 ч., 2017 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-
вой помощи», 2017 

год 

ГАОУ ВО ЛО «Ле-
нинградский госу-

дарственный универ-

ситет им. А.С. Пуш-
кина» «Современные 

технологии художе-

ственно-

эстетического разви-
тия ребёнка в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 
2020 год 

20. Куренкова Воспитатель - Высшее, РГПУ - РГПУ им. А.И. Гер- 1 год 1 год 



Надежда Юрьевна им. А.И. Герцена, 

2020 год. Психо-

лого-

педагогическое 
образование  

цена «Психолого-

педагогические ос-

новы педагогической 

системы Марии 
Мантссори», 144 ч., 

2019 год 

ООО «Центр непре-
рывного образования 

и инноваций» «Педа-

гог-библиотекарь: 
бибилиотечно-

педагогическая дея-

тельность в образо-

вательной организа-
ции общего образо-

вания», 72 ч., 2019 

год 
РГПУ им. А.И. Гер-

цена «Поддержка 

родителей в воспита-

нии и развитии де-
тей: стратегии и ме-

тодики», 72 ч., 2019 

год 

21. Лажевская Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель 

- 

Высшее, ЛОПИ, 

1996 год. 

Дошкольная педа-

гогика и психоло-
гия. 

Высшая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Проектирование 

образовательной дея-

тельности в контек-
сте ФГОС ДО (вари-

ативный блок: рече-

вое развитие до-
школьника)», 72 ч., 

2017 год 

МОБУДОД ЦДО 
Волховского муни-

ципального района 

31 год 31 год 



Ленинградской обла-

сти «Информацион-

но-коммуникативные 

технологии в пред-
метной области», 72 

ч., 2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-
вой помощи, 2017 

год 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-
тельный центр по-

вышения квалифика-

ции и переподготов-
ки « Мой универси-

тет» «Развитие речи 

детей 6-7 лет с ис-

пользованием колла-
жей» (72 ч.), 2021 год  

22. Леонтьева Викто-

рия Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

- 

Высшее, ЛГОУ, 

1999 год. 
Психология. 

Высшая МОБУ ДОД ЦДО 

Волховского муни-
ципального района 

Ленинградской обла-

сти «Информацион-

но-коммуникативные 
технологии в пред-

метной области», 72 

ч., 2017 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

38 лет 38 лет 



год 

АОУВПО «Ленин-

градский государ-

ственный универси-
тет им. А.С. Пушки-

на» «Инновационные 

технологии музы-
кального образова-

ния в ДОУ» (72 ча-

са), 2018 год 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное содер-

жание и эффектив-

ные практики психо-
лого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помо-
щи родителям детей 

раннего и дошколь-

ного возраста» (72 

ч.), 2021 год 

23. Лещук Татьяна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

- 

Среднее-

специальное. 

Сестрорецкое пе-
дагогическое учи-

лище, 1970 год. 

Дошкольное вос-

питание, воспита-
тель детского сада 

Первая АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина»  

«Инновационные 
технологии музы-

кального образова-

ния в ДОУ в услови-

ях реализации ФГОС 
ДО» (72 часа), 2017 

год 

50 лет 50 лет 

24. Логинова Ирина 
Петровна 

Воспитатель 

- 

Высшее. ФГБОУ 
ВПО "Петербург-

ский государ-

ственный универ-

ситет путей сооб-
щения", 2014 год. 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Особенности образо-
вательной деятельно-

сти в свете требова-

ний ФГОС дошколь-

ного образования», 
ЛОИРО, 2017 год. 

28 лет 5 лет 



Эксплуатация же-

лезных дорог 

АНО ДПО «Меж-

региональная ака-
демия строитель-

ного и промыш-

ленного комплек-
са», 2016 год. Пе-

дагогика и мето-

дика дошкольного 
образования. 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-

кум», 2017 год 
ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-

дарственный универ-
ситет им. А.С. Пуш-

кина» «Современные 

игровые технологии 
для детей дошколь-

ного возраста в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 
2020 год 

25. Макарова Ирина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

- 

Высшее. СПб 

РГПУ им. Герце-

на, 1998 год. Оли-
гофренопедагоги-

ка. 

ФГБОУ ВПО 
"РГПУ им. Герце-

на" СПб, 2014 год. 

Специальное де-
фектологическое 

образование 

Первая ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум», 2017 год 

Содержание и мето-

ды работы дефекто-
лога с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС 

дошкольного образо-
вания, ЛОИРО, 2019 

год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация кон-
сультативной помо-

щи родителям (за-

конным представите-
лям) в рамках реали-

зации проекта  

«Поддержка семей, 
имеющих детей» (78 

ч.), 2020 год 

27 лет 27 лет 



26. Малинина Ната-

лья Анатольевна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-

альное, ЛОПУ, 

1997 год. 

Дошкольное обра-
зование. 

Первая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Авторский семинар 

Н.А. Рыжовой «Ор-

ганизация и содер-
жание познаватель-

но-

исследовательской 
деятельности в 

ДОУ», 8 ч., 2016 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Проектирование 

образовательной дея-

тельности в контек-

сте ФГОС ДО» (ва-
риативный блок: по-

знавательное разви-

тие дошкольника), 72 
ч., 2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 
ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-

дарственный универ-
ситет им. А.С. Пуш-

кина» «Современные 

технологии художе-

ственно-
эстетического разви-

тия ребёнка в усло-

виях реализации 
ФГОС ДО» (72 ч.), 

2020 год 

27 лет 27 лет 



27. Мишенкова Ма-

рина Викторовна 

Старший вос-

питатель 

- 

Высшее. Орехово-

Зуевский педаго-

гический инсти-

тут, 1996 год. 
Учитель русского 

языка. 

 «Методы образова-

тельной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС»,  

Московский инсти-

тут профессиональ-
ной переподготовки, 

2019 год 

ВОО « Воспитатели 
России» Курс веби-

наров «Актуальные 

проблемы дошколь-

ного образования» 
(30 ч.), 2020 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Методическая под-
держка образова-

тельной деятельно-

сти в ДОО в контек-

сте ФГОС ДО » (72 
ч.), 2020 год 

ООО «Московский 

институт профессио-
нальной переподго-

товки и повышения 

квалификации педа-
гогов». Профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Профессиональная 
деятельность воспи-

тателя в дошкольном 

учреждении согласно 
ФГОС» (270 ч.), 2021 

год 

33 года 33 года 



ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное содер-

жание и эффектив-

ные практики психо-
лого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помо-
щи родителям детей 

раннего и дошколь-

ного возраста» (72 
ч.), 2021 год 

28. Муничева Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-

альное, ЛОПУ, 

1986 год. 
Дошкольное вос-

питание. 

Первая ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 

АОУВПО «Ленин-
градский государ-

ственный универси-

тет им. А.С. Пушки-
на» «Современные 

подходы к развитию 

и воспитанию детей 
раннего возраста в 

ДОУ в условиях реа-

лизации ФГОС ДО»  

(72 часа), 2018 год 

28 лет 28 лет 

29. Наварич Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-

альное, Проф-

техучилище № 29, 
1993 год. Дежур-

ный по станции. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

28 лет 2 года 



«Теория и методика 

дошкольного образо-

вания и воспитания» 

(560 ч.), 2020 год 
30. Назарова Ирина 

Андреевна 

Воспитатель 

- 

Среднее профес-

сиональное, Сест-

рорецкое педаго-
гическое учили-

ще, 1979 год. До-

школьное воспи-

тание. 

Первая ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Организация  и со-

держание коррекци-

онно-воспитательной 
работы с дошкольни-

ками, имеющими 

нарушения речи, в 

условиях реализации 
ФГОС  дошкольного 

образования» (72 ч.), 

2018 год 

42 года 42 года 

31. Нестерова Екате-

рина Романовна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2016 

год. Педагогиче-

ское образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУДПО ЛОИРО 

«Организация взаи-

модействия до-

школьной образова-
тельной организации 

с семьей в свете тре-

бований ФГОС ДО» 
(72 часа), 2017 год 

6 лет 4 года 

32. Никитина Галина 

Васильевна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-

альное, ЛОПУ, 

1983 год. 
Дошкольное вос-

питание. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 

«Информационно-
коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 
ч., 2016 год 

38 лет 38 лет 



ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация  и со-

держание коррекци-

онно-воспитательной 
работы с дошкольни-

ками, имеющими 

нарушения речи, в 
условиях реализации 

ФГОС  дошкольного 

образования», 72 ч., 
2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Условия обеспече-

ния качества до-

школьного образова-
ния» (72 ч.), 2020 год 

33. Николаева Оксана 

Валерьевна 

Учитель-

дефектолог 

- 

Высшее. Ленин-

градский ордена 
Трудового Крас-

ного Знамени 

ГПУ им. Герцена, 

1986 год. Олиго-
френопедагогика 

Высшая Содержание и мето-

ды работы учителя-
дефектолога в усло-

виях ФГОС до-

школьного образова-

ния, ЛОИРО, 2016 
год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-
дицинский техни-

кум», 2017 год 

ЧОУ ДПО «ЛОГО-
ПЕД-ПРОФИ», «Тех-

нологии дистанцион-

35 лет 35 лет 



ной помощи детям с 

нарушением речи, 

слуха и интеллекта» 

(36 часов), 2020 год 
«Современные мето-

ды диагностики и 

коррекции речевых и 
коммуникативных 

нарушений у детей 

согласно ФГОС» (144 
часа), 2020 год 

34. Олейник Ольга 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

- 

Высшее. РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2003 год. Учи-
тель-логопед 

Высшая ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум», 16 ч., 2017 год 

«Оказание первой 

помощи» 

Центр повышения 
квалификации «Об-

разовательные техно-

логии», 72 ч., 2016 
год «ИКТ-

компетентность педа-

гога дошкольной об-
разовательной орга-

низации» 

ГАОУДПО ЛОИРО, 

72 ч, 2018 год «Орга-
низация и содержа-

ние логопедической 

работы в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного образо-

вания»  
ООО « Издательство 

«Детство-Пресс» 

30 лет 26 лет 



«Центр развивающих 

игр и методик» 

«Коррекционная ра-

бота в группах ком-
бинированной и ком-

пенсирующей 

направленности ДОУ 
в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

ДО» (72 ч.), 2021 год 
ЧОУ ДПО «Логопед 

– Профи» «Дистан-

ционная работа с ре-

бенком с нарушени-
ем речевого разви-

тия. Опыт, выводы, 

советы экспертов. 
Разбор ошибок и пу-

ти выхода». 

(4 ч.), 2021 год 

Образовательный 
портал «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» Вебинар 

«Межполушарное 
взаимодействие. Ки-

незиологические 

упражнения в работе 
учителя-логопеда» (4 

ч.), 2021 год 

ЧОУ ДПО « Логопед 

– Профи» «Актуаль-
ные вопросы медико-

психолого-

педагогического со-
провождения детей с 

моторной алалией» 



(36 ч.), 2021 год 

ЧОУ ДПО «Логопед 

– Профи» «Рино-

лалаия: современный 
взгляд. стратегии и 

методы эффективной 

комплексной медико-
педагогической по-

мощи» (36 ч.), 2021 

год 
35. Осипова Марина 

Михайловна 
Воспитатель 

 

Среднее-
профессиональ-

ное. Боровичское 

педагогическое 
училище Новго-

родской области, 

1988 год. Воспи-

тание в дошколь-
ных учреждениях 

Высшая ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум», 2017 год 
«Методика т техно-

логии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возрас-
та с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», АНО ДПО 
«Московская акаде-

мия профессиональ-

ных компетенций», 
2018 год 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-
петенций» «Методи-

ка и технологии обу-

чения и воспитания 
детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (72 ч.), 

2021 год 

25 года 25 года 



36. Паницкая Марга-

рита Олеговна 

Воспитатель Ветеран 

труда 

Среднее-

специальное. Ле-

нинградское об-

ластное педагоги-
ческое училище, 

1989 год. Воспи-

татель детского 
сада 

Высшая ГАОУДПО ЛОИРО, 

72 ч, «Организация и 

содержание коррек-

ционно-
воспитательной ра-

боты с дошкольни-

ками, имеющими 
нарушения речи, в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования», 2017 

год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-
дицинский техни-

кум», 16 ч., 2017 год 

«Оказание первой 
помощи» 

ООО « Издатель-

ство» ДЕТСТВО-

ПРЕСС» «Коррекци-
онная работа в груп-

пах комбинирован-

ной и компенсирую-
щей направленности 

ДОУ в соответствии 

с требованиями 
ФГОС ДО» (72 ч.), 

2020 год 

32 года 32 года 

37. Полякова Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель 

- 

Среднее-

профессиональ-
ное. Сестрорецкое 

педагогическое 

училище, 1981 
год. Воспитатель 

детского сада 

Высшая «Технологии созда-

ния и использования 
мультимедийных по-

собий», ГАОУ ВО 

ЛО «Ленинградский 
государственный 

университет им. А.С. 

45 лет 43 года 



Пушкина», 2016 год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум», 2017 год 

«Современные под-

ходы к развитию и 
воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях ФГОС ДО», 
ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-

дарственный универ-

ситет им. А.С. Пуш-
кина», 2018 год 

38. Полякова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 

- 

Высшее. АОУ 

ВПО «Ленинград-

ский государ-
ственный универ-

ситет имени А.С. 

Пушкина», 2015 
год. Педагогиче-

ское образование 

Первая Проектирование об-

разовательной дея-

тельности в контек-
сте ФГОС ДО (вари-

ативный блок: рече-

вое развитие до-
школьника)», ЛОИ-

РО, 2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-
ский областной ме-

дицинский техни-

кум», 2017 год 

«Технологии созда-
ния и использования 

мультимедийных по-

собий», ГАОУ ВО 
ЛО «Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 
Пушкина», 2018 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО  

29 лет 29 лет 



«Условия обеспече-

ния качества до-

школьного образова-

ния» (72 ч.), 2020 год 
39. Попова Наталья 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- 

Среднее-

специальное, Ле-

нинградское об-
ластное заочное 

педагогическое 

училище, 2001 

год. Дошкольное 
образование, вос-

питатель детей 

дошкольного воз-
раста 

Высшая ЛОИРО  

«Физкультурно-

оздоровительные 
технологии в совре-

менном ДОО в свете 

требований ФГОС 

ДО» (72 часа), 2018 
год 

 

20 лет 12 лет 

40.

. 

Потанина Светла-

на Геннадьевна 

Воспитатель 

- 

Среднее техниче-

ское, ВАТ, 1985 

год. 
Металлургия лег-

ких металлов и 

титана. 

Первая АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 

«Информационно-
коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 
ч., 2016 год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 
АОУВПО «Ленин-

градский государ-

ственный универси-
тет им. А.С. Пушки-

на» «Проектная дея-

тельность в ДОУ»  

(72 часа), 2018 год 
АНО ДПО «Иннова-

31 год 31 год 



ционный образова-

тельный центр по-

вышения квалифика-

ции и переподготов-
ки « Мой универси-

тет» «Гимнастика как 

средство и метод фи-
зической культуры 

дошкольников» (72 

ч.), 2021 год 

41. Пудахина Ирина 
Витальевна 

Воспитатель 

- 

Среднее-
профессиональ-

ное, Ленинград-

ское областное 
педагогическое 

училище, 1989 

год. Воспитатель 

детского сада 

Первая «Информационно-
коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 
МБУ ДО Центр ДО 

«Центр информаци-

онных технологий», 

2016 год. 
«Региональный ком-

понент содержания 

дошкольного образо-
вания в свете требо-

ваний ФГОС ДО», 

ЛОИРО, 2017 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-

кум», 2017 год 
ООО «Мультиурок», 

г. Смоленск, «Лич-

ностное развитие до-
школьника в соци-

альной среде в усло-

виях реализации 
ФГОС ДО» (72 часа), 

2020 год 

29 лет  11 лет 



42. Рис Ольга Григо-

рьевна 

Музыкальный 

руководитель 

- 

Среднее Специ-

альное. Барнауль-

ское педагогиче-

ское училище № 
1, 1986 год. Му-

зыкальное воспи-

тание 

Первая ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», «Ор-

ганизация музыкаль-
ного воспитания в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (72 часа), 
2020 год 

30 лет 30 лет 

43. Селиверстова 

Наталья Викто-

ровна 

Воспитатель 

- 

Высшее. РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2006 год. Органи-
затор-методист 

дошкольного об-

разования 

Высшая ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум», 16 ч., 2017 год 

«Оказание первой 

помощи» 
ГАОУДПО ЛОИРО, 

72 ч, «Организация и 

содержание коррек-

ционно-
воспитательной ра-

боты с дошкольни-

ками, имеющими 
нарушения речи, в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования», 2018 

год 

28 лет 28 лет 

44. Соколова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

- 

Высшее. ФГБОУ 

ВПО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет им 
А.И. Герцена», 

2014 год. Мене-

джер организации 

ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский 

Высшая «Особенности обра-

зовательной деятель-
ности в свете требо-

ваний ФГОС до-

школьного образова-
ния», ЛОИРО, 2017 

год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-
дицинский техни-

26 лет 26 лет 



государственный 

университет име-

ни А.С. Пушки-

на», 2019 год. 
«Дошкольное об-

разование» 

кум», 2017 год 

«Технологии созда-

ния и использования 

мультимедийных по-
собий», ГАОУ ВО 

ЛО «Ленинградский 

государственный 
университет им. А.С. 

Пушкина, 2018 год 

АНО ДПО « Нацио-
нальный исследова-

тельский институт 

дополнительного об-

разования и профес-
сионального обуче-

ния» «Использование 

педагогики М. Мон-
тессори в самостоя-

тельной деятельно-

сти детей раннего и 

дошкольного возрас-
та» (108 ч.), 2020 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное содер-
жание и эффектив-

ные практики психо-

лого-педагогической, 
методической и кон-

сультативной помо-

щи родителям детей 

раннего и дошколь-
ного возраста» (72 

ч.), 2021 год 
45. Сорокина Татьяна 

Алексеевна 
Воспитатель 

- 
Среднее-
профессиональ-

ное. Ленинград-

Первая «Здоровьесберегаю-
щие технологии в 

образовательно-

30 лет 27 лет 



ское областное 

педагогическое 

училище, 1994 

год. Дошкольное 
воспитание 

воспитательном про-

цессе дошкольных 

образовательных 

учреждений в соот-
ветствии с ФГОС»,  

АНО «СПб центр 

ДПО», 2015 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум», 2017 год 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр по-
вышения квалифика-

ции и переподготов-

ки «Мой универси-
тет» «Проектная дея-

тельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС 
ДО» (72 ч.), 2019 год 

46. Софронова Ольга 

Степановна 

Воспитатель 

- 

Среднее-

профессиональ-
ное, ЛОПУ, 1996 

год. 

Воспитатель дет-

ского сада. 

Первая ЛОИРО, «Современ-

ные педагогические 
технологии развития 

физических, интел-

лектуальных и лич-

ностных качеств ре-
бенка-дошкольника», 

72ч.  

«Информационно-
коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 
ч., 2013 год, 2016 год 

ГБПОУ «Ленинград-

45 лет 28 лет 



ский областной ме-

дицинский техни-

кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 
год 

ГАОУ ВО ЛО «Ле-

нинградский госу-
дарственный универ-

ситет им. А.С. Пуш-

кина» «Стратегии 
проектирования про-

грамм поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в усло-
виях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 

2020 год 

47. Фролова Людмила 
Борисовна 

Воспитатель 

- 

Среднее специ-
альное, Сестро-

рецкое педагоги-

ческое училище, 
1977 год. 

Дошкольное вос-

питание. 

Первая «Информационно-
коммуникативные 

технологии в пред-

метной области», 72 
ч., 2017 год 

ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-
дицинский техни-

кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 

АНОДПО "Инно-

вационный образо-

вательный центр 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск 

44 года 44 года 



«Развитие речи де-

тей 6-8 лет с ис-

пользованием кол-

лажей», 72 часа 

2019 год 
48. Шапкина Светла-

на Евгеньевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, Россий-

ский государ-
ственный педаго-

гический универ-

ситет им. А.И. 

Герцена, 2018 год. 
Бакалавр, Педаго-

гическое образо-

вание  

Соответствие 

занимаемой 
должности 

АОУ ВПО «Ленин-

градский государ-
ственный универси-

тет им. А.С. Пушки-

на» «ФГОС до-

школьного образова-
ния» (72 ч.), 2019 

3 года 3 года 

49. Шашерина Вален-

тина Васильевна 

Воспитатель 

- 

Среднее профес-

сиональное, ЛГУ 

им. А.С. Пушки-

на, 2021 год. Пре-
подавание в 

начальных клас-

сах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

С 2021 года С 2021 года 

50. Щукина Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2013 

год. Учитель ма-

тематики. 

Первая АОУВПО «Ленин-

градский государ-

ственный универси-

тет им. А.С. Пушки-
на» Курсы професси-

ональной переподго-

товки, 2017 год 
ГБПОУ «Ленинград-

ский областной ме-

дицинский техни-
кум» «Оказание пер-

вой помощи», 2017 

год 

АОУВПО «Ленин-
градский государ-

8 лет 8 лет 



ственный универси-

тет им. А.С. Пушки-

на» «Современные 

подходы к развитию 
и воспитанию детей 

раннего возраста в 

ДОУ в условиях реа-
лизации ФГОС ДО»  

(72 часа), 2019 год 

 


