
    

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 
Занимаемая 

должность 

Образование 

специальность 

(направление 

подготовки по 

документу об 

образовании) 

Данные о повышении квалификации 

Квалифика 

ционная 

категория 

Стаж работы 

Общий 

По 

специаль

ности 

1 Докина Наталья 

Юрьевна 

Заведующий Высшее, 

Российский 

государственн

ый 

педагогический 

университет  

им 

А.И.Герцена 

30.04.2002  

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Менеджмент в 

образовании.   

 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Основы кадрового 

делопроизводства» 72 часа, 2019 год   

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО «Организация работы с 

персональными данными в образовательной организации» 

24 часа, 2016 год.  

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад» , 2016 год. 

Академия инновационного управления  «Изменения в 

Трудовом Кодексе РФ. Кадровой делопроизводство и 

правовое регулирование трудовых отношений с учетом 

последних изменений 2015-2016г. Сложные вопросы и 

практика решения» - 2016 год. 

НП «Национальный Открытый Университет России » по 

программе «Государственные закупки. Основы и 

инновации. ФЗ -44, ФЗ -223», 72 часа, 2015 год.  

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «Развитие творческих 

начал личности в художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС» 72 часа , 2014 

год. 

Академия инновационного управления  «Изменения в 

Трудовом Кодексе РФ. Кадровой делопроизводство и 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 17 



правовое регулирование трудовых отношений с учетом 

последних изменений 2015-2016 г. Сложные вопросы и 

практика решения» , 2014 год. 

2 Касаткина 

Евгения 

Михайловна 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой работе 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет»  

12.07.2011 

По 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес – 

школа» по 

программе 

«Менеджмент 

в образовании» 

05.06.2017  

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Основы кадрового 

делопроизводства» 72 часа, 2019 год   

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО программа профессиональной 

подготовки «Дошкольное образование» 2016 год. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО по программе «Педагогические 

технологии социально – коммуникативного развития 

дошкольников в контексте ФГОС» 36 часов, 2014 год. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 2г.6 мес.  

3 Слезка Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Новгородский 

государственн

ый университет 

имени 

Ярослава 

Мудрого 

19.01.2004 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 

72часа 2018г. 
ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

Высшая 25 25 



по 

специальности 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» 

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса» 14 

часов, 2016 год. 

«Институт новых технологий в образовании», по 

программе «Организация и содержание логопедической 

работы в условиях внедрения ФГОС» 138 часов, 2016 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Обеспечение качества 

дошкольного образования в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа, 2014 год. 

 ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Инновационные технологии 

в образовательном пространстве ДОУ», 72 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» по программе 

«Использование ресурсов Интернет в профессиональной 

деятельности педагога», 34 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» по программе 

«Применение ИКТ в образовательном пространстве», 34 

час, 2013 год. 

4 Галанова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее, 

Российский 

государственн

ый 

педагогический 

университет  

им 

А.И.Герцена 

03.05.2005  

по 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ГАОУ ВОЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», по программе 

«Развитие социально-личностных качеств  дошкольников 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

Высшая 32 29 



специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» 

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса» 14 

часов, 2016 год. 

«Институт новых технологий в образовании», по 

программе «Организация и содержание логопедической 

работы в условиях внедрения ФГОС» 138 часов, 2016 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Инновационные технологии 

в образовательном пространстве ДОУ», 72 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» по программе 

«Применение ИКТ в образовательном пространстве», 34 

час, 2013 год. 

5 Пилюгина 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Ленинградское 

областное 

заочное 

педагогическое 

училище. 

28.02.1998  

Дошкольное 

образование 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Взаимодействие с родителями воспитанников ДОО» 120 

часов, 2019 год.  

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» 

по программе «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 36 часов, 2017 год. 

Институт новых технологий в образовании  по программе 

«Воспитатель в дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

ГАОУ «Ленинградский государственный университет 

им.А.С.Пушкина» «Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС» 

72 часа, 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса», 

Высшая 36 36 



2016 год. 

МУК  Интернет в профессиональной  деятельности 

педагога» 34 часа, 2014 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Современные педагогические 

технологии развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-дошкольника», 72 часа, 2014 

год. 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» по программе 

«Использование ресурсов Интернет в профессиональной 

деятельности педагога», 34 часа, 2014 год. 

6 Степанова 

Ольга Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

02.07.1986  

Дошкольное 

воспитание 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» 

по программе Организация и содержание логопедической 

работы» 138 часов, 2017 год.  

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса». 

14 часов, 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2014 год. 

Высшая 33 33 

7 Толмачева 

Ольга Васильевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

им.К.Д.Ушинск

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные игровые технологии для детей 

Первая 21 7 



ого 

2016г. 

Дошкольное 

образование 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 

72часа 2018г. 
ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса». 

14 часов, 2016 год. 

8 Полковникова 

Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский 

государственн

ый университет 

имени 

А.С.Пушкина 

24.06.2000 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

Учебный центр «Профессионал» по программе «Песочная 

терапия в работе с детьми» 72 часа, 2017год. 

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

ГАОУ «Ленинградский государственный университет 

им.А.С.Пушкина» «Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС» 

72 часа, 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «Развитие творческих 

начал личности в художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС» 72 часа, 2016 

год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 год. 

 

Высшая 25 25 



9 Дмитриева 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский 

государственн

ый университет 

имени 

А.С.Пушкина 

24.06.2000 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования  

по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «Развитие творческих 

начал личности в художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС» 72 часа, 2016 

год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015год. 

Высшая 25 25 

10 Петришина 

Елена Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Боровическое 

педагогическое 

училище 

Новгородской 

области 

19.06.1991  

Воспитание  

в дошкольных 

учреждениях 

 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса». 

14 часов, 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

Высшая 39 31 



образования» 72 часа, 2015. 

ЛОИРО по программе «Инновационные технологии в 

образовательном пространстве ДОУ» 72 часа,  2014 год. 

11 Доброхвалова  

Анжелика 

Юрьевна  

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

им.К.Д.Ушинск

ого 

2018г. 

Дошкольное 

образование 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

 

Принята на 

работу  

С 26.11.2018г.  

0 10 мес. 

12 Нестерчук 

Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

ЛГПУ 

им.Пушкина 

педагог  2000г 

дошкольного 

образования  

 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

02.07.1986 

 Дошкольное 

воспитание 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 год. 

ЛОИРО «Компетентный педагог 21 века. Инновационные 

подходы к организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей и взрослых» 24 часа, 2014 год. 

Высшая 24 19 

13 Климина Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

С-Пб высшее 

педагогическое 

училище, 

2001г,  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ГАОУ ВОЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», по программе 

«Развитие социально-личностных качеств  дошкольников 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год.  
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воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 год. 

14 Корчагина 

Юлия Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

02.07.1986 

Дошкольное 

воспитание 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса». 

14 часов, 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 год. 

«Институт новых технологий в образовании», по 

программе «Организация и содержание логопедической 

работы в условиях внедрения ФГОС» 138 часов, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» по программе 

«Использование ресурсов Интернет в профессиональной 

деятельности педагога», 34 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» по программе 

«Применение ИКТ в образовательном пространстве» 34 

часа, 2013 год. 
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15 Романова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский 

государственн

ый университет 

имени 

А.С.Пушкина 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» по программе «Формирование у детей 

Высшая 25 23 



24.06.2000 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования  

по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

навыков безопасного участия в дорожном движении для 

преподавателей и педагогический работников дошкольных 

образовательных организаций», 72 часа, 2018  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса» 14 

часов, 2016 год. 

«Институт новых технологий в образовании», по 

программе «Организация и содержание логопедической 

работы в условиях внедрения ФГОС» 138 часов, 2014 год. 

16 Якуничева Елена 

Юрьевна  

Воспитатель  Среднее 

специальное,  

Белозерский 

учебно-

педагогический 

колледж  

21.06.1996Преп

одаватель 

начальных 

классов;  

ГАОУВО ЛО 

«Ленинградски

й 

государственн

ый университет 

имени 

А.С.Пушкина» 

по программе 

«Дошкольное 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

АНО ДПО «Аничков мост» по программе «Современные 

технологии здоровьесозидания в контексте программы «К 

здоровой семье через детский сад» 48 часов, 2018 год.  

АНО ДПО «Учебно-методический инженерно-

технический центр»  по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2018 год.  

ГАОУВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина по программе 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС» 72 

часа, 2016 год; 

 ГАОУВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина по программе «ФГОС 

дошкольного образования» 112 часов, 2014 год.  
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образование» 

08.02.2019 

17 Ванцесова 

Светлана 

Евгеньевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

02.07.1986 

 Дошкольное 

воспитание 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса» 14 

часов, 2016 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Проектирование 

образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 

(физическое развитие дошкольников)» 2015 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2014 год. 

Высшая 33 24 

18 Бурова 

Ольга 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, 

Российский 

государственн

ый 

педагогический 

университет  

им 

А.И.Герцена 

03.03.2004  

по 

специальности 

«Практическая 

психология » 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

Институт БОС семинар – обучение «Речевой комплекс 

биологической обратной связи» 12 часов, 2016 год.  

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» семинар  

«Использование интерактивной доски как средство 

повышения эффективности образовательного процесса» 14 

часов, 2016 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» «Организация и содержание логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 
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 образования» 72 часа, 2016 год. 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» по программе 

«Использование ресурсов Интернет в профессиональной 

деятельности педагога»  34 часа, 2013 год. 

19 Присяжнюк 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Педагогическо

е училище  

1993г 

Воспитатель  

в дошкольном 

учреждении 

 

С-Пб ГУ 

культуры и 

искусства 

27.05.2005 

 

КОПО и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» по программе «Речевое развитие 

дошкольника», 24 часа, 2019 год.  

ГАО УВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина по программе «Развитие 

социально-личностных качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа, 2019 год.  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ГАОУ ВОЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», по программе 

«Развитие социально-личностных качеств  дошкольников 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год. 

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по программе «Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте программы «К здоровой 

семье через детский сад», 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «Развитие творческих 

начал личности в художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС» 72 часа, 2016 

год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 год. 

ЛОИРО  семинар «Новый профессиональный стандарт 

педагога» 8 часов, 2014 

Первая 26 18 

20 Машенцева 

Ирина 

Учитель – 

логопед 

Высшее, 

Новгородский 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 
Первая 28 3 



Викторовна государственн

ый университет 

имени 

Ярослава 

Мудрого 

20.06.2013 

Логопедия с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Олигофренопе

даго» 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» «Организация и содержание логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2017 год. 

Институт БОС семинар – обучение «Речевой комплекс 

биологической обратной связи» 12 часов, 2016 год.  

21 Жукова Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский 

государственн

ый областной 

университет 

09.07.1996  

По 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

«Дошкольное 

воспитание»  

24.06.1993 

ООО «Инфоурок» переподготовка по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе», 2019г.  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ЦДПО «Международные образовательные проекты»  по 

программе «Оказание первой помощи» 18 часов, 2017 год. 

МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр»  по программе 

«Оригинальные средства коррекции психического 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 108 часов, 2017 год. 

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по программе Управление ДОУ в 

условиях внедрения ФГОС» 72 часа, 2014 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Организация и содержание 

методического сопровождения введения ФГТ в ДОУ»72 

часа, 2013 год. 
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Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

22 Цыпышева Елена 

Борисовна 

Воспитатель Высшее, 

ГОУВПО»Нев

инномысский 

государственн

ый 

гуматитарно – 

технический 

институт»  

10.07.2007 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

АОУВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина» обучение по программе 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС»  72 

часа, 2016 год  

Первая 14 12 

23 Тепликова Ирина 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее,  

Санкт – 

Петербург 

Ленинградский 

государственн

МАУДО «Межшкольный учебный комбинат» обучающий 

семинар «Создание видеоуроков» 2017 год. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» обучение по программе 

«Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 72 часа, 

Первая 32 6 



ый областной 

университет 

им.А.С.Пушки

на 19.06.2000 

Учитель – 

олегофренопед

агог по 

специальности 

«Олигофренопе

дагогика» 

Учитель – 

логопед по 

специальности 

«Логопедия». 

 

Ленинградской 

областное 

педагогическое 

училище 

25.04.1992 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

  

2014 год. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» обучение по программе 

«Управление воспитательной системой ОУ в условиях 

реализации ФГОС» 144 часа, 2014 год. 

Авторская программа «Танцевальная ритмика для детей» 

курс обучения по авторской программе Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей» 72 часа, 2015 год. 

АНО дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» семинар –практикум «Интегрированный 

подход по реализации образовательных задач в 

музыкально – художественной и досуговой деятельности» 

72 часа, 2015 год. 

 

 

24 Долгова 

Екатерина 

Романовна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное,  

ЧОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

технологий 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.  

ГАОУ ВОЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», по программе 

«Развитие социально-личностных качеств  дошкольников 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год.  

 

 

Принята на 

работу с 

01.04.2018  

4 1   



управления и 

экономики» 

26.06.2017 

Бухгалтер; 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградски

й областной 

институт 

развития 

образования 

22.03.2018 

Дошкольное 

образование 

25 Абрамова Ирина 

Александровна  

Педагог-

психолог  

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Новгородский 

государственн

ый университет 

имени 

Ярослава 

Мудрого» 

30.06.2009, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, по программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2018 год.  

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина», по программе «Современные 

технологии художественно-эстетического развития 

ребенка в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2018 

год. 

МАУ ДО «МУК» по программе «Использование 

интерактивной доски как средство повышения 

эффективности образовательного процесса», 14 часов, 

2016 год  

Образовательный центр «Галерея проектов» по программе  

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации», 16 часов, 2017 год.   

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина», по программе «Развитие творческих 

начал личности в художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС, 72 часа, 2016 

год. 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина», по программе «ФГОС дошкольного 

Принята на 

работу с 

26.08.2019  

9л.  0 



образования», 72 часа, 2014 год.  

ГАОУДПО «ЛОИРО» по программе «Современные 

педагогические технологии развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка-

дошкольника», 72 часа, 2014 год.  

 

Составлен 01.09.2019 года  

Заместитель заведующего по воспитательной работе      Е.М.Касаткина   


