
 

Персональный состав педагогических работников МОУ «Приозерская начальная школа – детский сад»  

 

 Начальная школа 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Алыгулиева 

Эльмира 

Джамиль кызы 

Воспитатель в 

ГПД, 

учитель 

начальных 

классов,  

ассистент 

Высшее 

образование, 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского 

языка и литературы 

им. М.Ф. Ахундова, 

Специальность — 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика». 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

и методист по 

воспитательной 

работе 

 

06.12.2017 — 28.02.2018 Муниципальное казённое 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования» Свидетельство о 

прохождении подготовки по программе лиц, 

желающих стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, 

утвержденной приказом. 

 

06.12.2017 — 28.02.2018 Комитет образования 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Сертификат о прохождении полного курса по 

программе обучения, утвержденной комитетом 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 20 августа 2012 года 

приказ №34 для замещающих родителей и 

специалистов службы сопровождения (80 часов). 

22года/ 

22 года 

Английский 

язык 



21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

26.03.2018  – 19.12.2018  Профессиональная 

переподготовка.. Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». Диплом о 

профессиональной переподготовке «Социальный 

педагог» (252 часа) 

 

Бондаренко 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

учитель-

логопед 

первой 

квалификацио

нной 

категории 

Среднее специальное 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Выборгский 

педагогический 

колледж». 

Специальность -

преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

13.03.2017 — 17.03.2017  Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» (16 часов). 

 

24.09.2018 – 01.10.2018 Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября». Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инклюзивное 

образование: взаимодействие педагогов с 

12 лет/ 

12 лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Логопедические 



информатики. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов. 

 

Высшее 

образование,  

Санкт-Петербург, 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

унивкрситет им. 

А.С. Пушкина». 

Квалификация – 

учитель – логопед 

по специальности 

«Логопедия» 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)» (36 часов). 

25-28 марта 2019 г. Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Сертификат участника XXII Международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование. Качество современного образования: 

актуальные вопросы, достижения, стратегии 

развития» (6 часов). 

 

29.01.2020 — 27.04.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление воспитательной системой класса в 

условиях реализации ФГОС» (78  часов). 

 

 

занятия 

Боткова 

Марина 

Бернардовна 

Учитель-

дефектолог 

первой 

квалификацио

нной 

категории, 

библиотекарь 

 

Высшее 

образование,  

Карельский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность -

русский язык и 

литература. 

Квалификация – 

учитель русского 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» (16 часов). 

 

21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

38 лет/ 

7 лет 

  



языка и литературы 

 
образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

29.01.2018 – 28.11.2018  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Школьная библиотека как центр 

формирования информационной культуры личности в 

условиях ФГОС ОО» (78 часов). 

 

25-28 марта 2019 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Сертификат участника XXII Международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование. Качество современного образования: 

актуальные вопросы, достижения, стратегии 

развития» (6 часов). 

 

12.02.2020 – 14.05.2020  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования».  

Повышение квалификации «Психологическое 



сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» (72 часа) 

 

28.10.2020 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания». Удостоверение о повышении 

квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» (17 часов) 

 

22.11.2020 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания». Удостоверение о повышении 

квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательных 

организациях» (49 часов) 

Володкевич 

Марина   

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

образование, 

Карельский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Саециальность -

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 
 

13.03.2017—17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития 

образования».Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» (16 часов). 

 

21.12.2017–23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

39 лет/ 

39 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Дефектологичес

кие занятия 



25-28 марта 2019 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Сертификат участника XXII Международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование. Качество современного образования: 

актуальные вопросы, достижения, стратегии 

развития»  (6 часов). 
 

Гливенко 

Наталья   

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Высшее 

образование, 

Ташкентский 

Ордена Дружбы 

Народов  

педагогический 

институт им. 

Низами. 

Специальность – 

олигофренопедагог

ика. 

Квалификация – 

учитель 

вспомогательной 

школы, логопед  

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (72 часа) 

 

13.03.2017—17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

27.02.2019 — 25.04.2019 Автономная некоммерческая 

организация «Национальный исследовательский 

институт дополнительного профессионального 

образования» (АНО «НИИДПО»). Удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной 

40 лет/ 

33 года 
Логопедические 

занятия 



профессиональной программе «Выявление, 

устранение и профилактика нарушений письма у 

младших школьников. Технология работы в 

соответствии с ФГОС и основными 

образовательными программами» (144 часа). 

Голубева 

Карина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

образование, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, фак-т 

«Институт 

Детства». 

Специализация – 

начальное 

образование, 

спепень «Бакалавр 

педагогики» 

 
 

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (72 часа). 

 

21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 
 

7 лет/ 

7 лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Дефектологичес

кие занятия 

Григорьева 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

учитель 

Высшее 

образование, 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

43 года/ 

38 лет 
 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 



индивидуальн

ого обучения 

Герцена. 

Специальность -

педагогика и 

методика 

начального 

обученияю 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 
   

21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 
 

Дроздова 

Елена 

Викторовна 

Учитель - 

дефектолог, 

тьютор 

Высшее 

образование, 

Воронежский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

К.Д. Глинки. 

Квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту.  

Специальность - 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

 
 

26.04.2018 – 27.08.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

12.03.2019 — 12.04.2019 ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО». Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Деятельность тьюторов 

в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (104 часа). 

15 лет / 

2 года 

  

Дубовая  

Алена 

Учитель -

дефектолог, 

Высшее 

образование,  

26.08.2019 – 26.12.2019 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

10 лет/ 

1 год 

  
 



Валерьевна тьютор,  

социальнвй 

педагог 

Санкт-Петербург 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет». 

Специальность -

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит». 

Квалификация – 

экономист. 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере образования (тьюторское 

сопровождение обучающихся, включая обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровьяи и 

инвалидностью). Квалификация - тьютор.   (520 

часов) 

 

12.12.2019 – 09.04.2020 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

 
  

Егорова 

Екатерина   

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе, 

учитель -

дефектолог, 

социальный 

педагог 

Высшее 

образование, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств. 

Специальность – 

«Менеджмент 

организации». 

21.12.2017 -  23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере образования (педагог 

дополнительного образования) 

 

18.11.2019 - 16.03.2020 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

23 года/ 

16 лет 
  
 



Квалификация  -

менеджер 
 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 
 

Жернакова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель -

дефектолог, 

тьютор, 

учитель 

индивидуальн

ого обучения 

Высшее 

образование,  

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего   

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина». 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование.   

Квалификация: 

бакалавр 

12.03.2019 — 12.04.2019 ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО». Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Деятельность тьюторов 

в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (104 часа) 

 

16.07.2020 – 06.11.2020 Профессиональная 

переподготовка. Московская академия 

профессиональных компетенций  по программе 

«Социальная педагогика и психология». Диплом о 

профессиональной переподготовке в сфере   

социальной педагогики и психологии. Квалификация: 

социальный педагог – психолог. (620 часов) 

 

5 лет/ 

3 года 
Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительно 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Дефектологичес

кие занятия 

Иксанова 

Тамила 

Рафаиловна 

Учитель -

дефектолог, 

тьютор, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

Высшее 

образование, 

Каршинский 

Государственный  

Университет. 

Направление 

10.11.2020 - 05.12.2020 Профессиональная 

переподготовка. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Луч знаний». 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Организация деятельности педагога – 

дефектолога: специальная педагогика и психология». 

5 лет/ 

5 лет 

  



й работе «Русская 

филология». 

Степень 

«Бакалавр» 

Квалификация «Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)» (300 часов) 

 

  

  

Кедысь 

Людмила 

Николаевна 

Учитель - 

дефектолог, 

тьютор, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 
  

Высшее 

образование, 

Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Современная 

гуманитарная 

академия г. 

Москва. 

Квалификация – 

бакалавр. 

Направление 

подготовки - 

«Педагогика». 
 

24.05.2016 — 03.08.2016 ООО Учебный центр 

«Профессионал». Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Основы создания 

интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока» (108 часов). 

 

28.10.2016 — 04.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Проектирование дополнительных 

программ нового поколения» (72 часа). 

 
 

12 лет/ 

8 лет 

Учитель ОРКСЭ 

Коноплянко 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель в 

ГПД, высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Средне-

специальное, 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище. 

Квалификация – 

воспитатель детей 

13.03.2017 — 17.03.2017  Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» (16 часов) 

42  года/ 

23 года 
 



дошкольного 

возраста. 

Специальность – 

дошкольное 

образование 

 
 

21.12.2017 г. – 23.04.2018 г. Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

Лачина  

Анна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательно

й работе 

Средне -

профессиональное 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Выборгский 

педагогический 

колледж», 2004 г. 

Специальность – 

«Преподавание в 

начальных класах». 

Квалификация – 

«Учитель 

начальных 

классов». 

 
 

13.03.2017-17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

25-28 марта 2019 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Сертификат участника XXII Международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование. Качество современного образования: 

актуальные вопросы, достижения, стратегии 

развития» (6 часов). 

 

21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподгоотовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

16лет/ 

16 лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

 искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 



образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях (520 часов) 

 

29.01.2020 — 27.04.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление воспитательной системой класса в 

условиях реализации ФГОС» (78  часов). 
 

Острикова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей квали

фикационной 

категории 
  

Средне- 

специальное, 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище. 

Специальность -

«Дошкольное 

воспитание». 

Квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 
 

20.01.2016 — 16.05.2016 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Развитие воспитательной компоненты через 

реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов» (108 часов). 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

31 год/ 

26 лет 

Физическая 

культура 



21.12.2017 - 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

07.12.2018 – 08.01.2019 Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии». Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективной деятельности образовательной 

организации». (144 часа) 

 

29.01.2020 — 27.04.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление воспитательной системой класса в 

условиях реализации ФГОС» (78 учебных часов). 
 

Петрова  

Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

Высшее 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

09.12.2016  — 19.12.2016  Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Технологии 

Спасения» Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Сурдоперевод» (72 

21 год/ 

14 лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 



нной 

категории, 

учитель-

дефектолог 

высшего 

профессионадьного 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена. 

Квалификация -

учитель- 

Олигофренопедагог 

Специальность – 

олигофренопедаго 

гика 

часа). 

 

13.03.2017— 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

29.01.2020 — 27.04.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление воспитательной системой класса в 

условиях реализации ФГОС» (78 учебных часов). 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Дефектологичес

кие занятия 

Пешихина 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

учитель 

логопед 

Среднее -

профессиональное 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования  

«Городецкий 

педагогический 

колледж». 

Специальность -

преподавание в 

начальных классах. 

01.10.2015— 25.01.2016 Автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Интегрированное 

обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы» 

(72 часа) 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

14 лет/ 

14 лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 



Квалификация – 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительного 

искусства. 

 

Высшее 

образование,  

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина» 

2014 г. 

Квалификация – 

учитель – логопед. 

Специальность –

Логопедия. 

 
 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

21.12.2017  – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях.(520 часов) 

 

 27.10.2019 – 28.10.2019 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Развитие умственных способностей у младших 

школьников» (25 часов) 

 

27.10.2019 – 20.11.2019 ООО «Инфоурок». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Специфика преподавания предмета «Основы 

православной культуры" в р»мках комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального общего образования» 

(108 часов) 

 

07.02.2020  – 28.02.2020 ООО «Центр Развития 

Педагогики». Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности  преподавания учебных 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» по ФГОС НОО» (108 часов) 

занятия 

Логопедические 

занятия 



 

13.02.2020 – 11.03.2020 ООО «Инфоурок». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности  на уроках по 

русскому языку у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» (108 часов) 

 

13.03.2020 – 08.04.2020 ООО «Инфоурок». 

Удостоверение о повышении квалификации «Работа 

классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы» (108 часов) 
 

Прислегина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель - 

логопед 

Высшее образование,  

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

русский язык и 

литература. 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы. 

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (72 часа) 
 

45 лет/ 

45 лет 

  

Разина  

Елена 

Вацлововна 

Педагог – 

психолог 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Высшее 

образоване, 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет. 

Квалификация – 

педагог – психолог. 

Специальность 

«Психология». 

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (72 часа) 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

28 лет/ 

22 года 

 



 
  

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

21.12.2017  – 23.04.2018  Профессиональная 

переподгоотовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, психолого-

педагогическое сопровождения образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. (520 часов) 

 

12.02.2020 - 14.05.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования». 

Повышение квалификации «Психологическое 

сопровождение обучающихся  с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» (72 учебных часов) 

Сивоченко 

Евгения 

Андреевна 

Учиетель - 

логопед 

Высшее 

образование,    

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

27.05.2020 – 15.07.2020 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика». 

Квалификация:учитель-

9 лет/ 

9 лет 

  



образования 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова. 

Квалификация –

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва. 

Специальность – 

технология и 

предпринимательст

во. 

дефектолог,олигофренопедагог. (260 часов) 
 

Солихова 

Анастасия 

Яковлевна 

Учиетель – 

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 
 

Высшее 

образование,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Карельский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация – 

педагог-дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии. 

Специальность- 

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» (72 часа) 

 

29.03.2016 — 22.06.2016 Профессиональная 

переподготовка. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет». Диплом о профессиональной 

перподготовке «Менеджмент в образовании». 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

13 лет/ 

13 лет 

Логопедические 

занятия 



специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации». 

Квалификация –

менеджер. 

Специальность -

государственное и 

муниципальное 

управление.    

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

30 марта 2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Сертификат участника XX Международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование. Традиции и инновации в образовании» 

(6 часов). 

 

2019 г. ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими 

расстройствами психического развития и социального 

взаимодействия». Сертификат участника семинара на 

тему «Логопедическая работа с детьми с РАС» 

Таранова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

Высшее 

образование, 

Таджикский 

государственный 

университет им. 

2016 г. Благотворительный фонд «ДОМ РОНАЛДА 

МАКДОНАЛДА». Сертификат участника курса по 

программе «Адаптивная физическая культура для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (4 

часа) 

30 лет/ 

26 лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 



нной 

категории 

В.И. Ленина. 

Квалификация –

филолог. 

Преподаватель. 

Специальность -

русский язык и 

литература 

 
 

 

17 января 2017 Свидетельство участника вебиинара 

«Особенности организации проектной деятельности 

учащихся» (2 часа) 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

15.03.2017 — 18.04.2017 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки  специалистов 

социальной сферы». Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Артикуляционная гимнастика коррекции 

нарушений речи и развитии дикции у детей и 

взрослых» (108 часов). 

 

1 мая 2017 Центр дистанционного обучения и 

повышения квалификации  «Секреты Терпсихоры». 

Сертификат участника курса по программе «Рисунок 

и схемы танцев детской хореографии» (72 часа). 

 

21.12.2017 - 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительно 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Ритмика 



образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

17.12.2018 Центр дистанционного обучения  

«Секреты Терпсихоры». Сертификат участника курса 

обучения по программе «Танцевальный флешмоб для 

детей (72 часа), Танцы для мальчиков» (72 часа). 

Турукина 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель-

логопед, 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее 

образование, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждении 

высшего 

профессионального 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики». 

Направление 

подготовки -

«Юриспруденция». 

Квалификация – 

бакалавр. 

 
  

25.01.2016 — 18.05.2016 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи, в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа) 

 

17.10.2016 — 17.02.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». Диплом о   

профессиональной подготовке в сфере «Образования» 

по программе «Олигофренопедагогика». (552 часа) 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

11лет / 

7 лет 

Логопедические 

занятия 



Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

12.02.2020 г. - 14.05.2020 г. Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт  развития 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации «Психологическое сопровождение 

обучающихся  с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» (72 часа) 

 

23.09.2020 - 02.12.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация и содержание работы школьного 

логопеда в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72  часа) 

Фролова  

Луиза 

Игоревна 

Учитель – 

дефектолог, 

тьютор 

Средне-

профессиональное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж». 

Квалификация – 

 5 месяцев/ 

5 месяцев 

  



учитель начальных 

классов. 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах. 
 

Цветкова 

Алена 

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог, 

учитель 

начальных 

классов, 

тьютор 

Высшее 

образование, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

учреждение  

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена».  

Квалификация – 

бакалавр 

Направление 

подготовки -

специальное 
(дефектологическое) 
образование. 
 

 4 года/ 

1 год 

Дефектологически
е занятия 

Чернова 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшей 

квалификацио

нной 

Средне-

специальное 

образование, 

Черновицкое 

педагогическое 

училище. 

8 июня 2016 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Сертификат участника курса по программе 

«Обучение основам религиозной культуры и светской 

30 лет/ 

27 лет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 



категории, 

учитель-

дефектолог 

 
 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов. 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы. 

 

Высшее 

образование,  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Санкт-

Петербургская 

академия 

управления и 

экономики». 

Квалификация – 

психолог.Преподав

атель психологии. 

Специальность –

психология. 

 
 

этики в условии реализации ФГОС ООО» (72 часа). 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях (520 часов) 

 

29.01.2020 — 27.04.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление воспитательной системой класса в 

условиях реализации ФГОС» (78 учебных часов). 

 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительно 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 
  

Черноусова 

Татьяна  

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное  

образование, 

13.03.2017 – 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

53 года/ 

45 лет 

Музыка 



высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

учитель-

логопед, 

учитель 

индивидуальн

ого обучения 

«Петрозаводское 

музыкальное 

училище». 

Квалификация – 

дирижер, учитель 

пентя в 

общеобразовательн

ой школе. 

Специальность - 

хоровое 

дирижирование 

 
 

областной институт развития образования».  Курсы 

повышения квалификации «Обучение навыкам 

оказания первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов) 

 

21.12.2017 – 23.04.2018 – Профессиональная 

перподготовка. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Открытое образование». 

Диплом о профессиональной переподготовке в сфере 

специального (дефектологического) образования, 

проектирования и реализации образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях (520 

часов) 

 

03.10.2018 – 07.02.2019   Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина».  

Удостоверение о повышении квалификации   

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» (72 часа) 
 

Шапошникова 

Ирина  

Витальевна 

Учитель-

дефектолог, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

образование, 

Санкт-Петербург, 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии». 

Квалификация – 

психолог для 

19 мая 2016 Творческое объединение «Духовное 

наследие». Сертификат участника семинаров  по 

модулю «Основы православной культуры» и 

развитию преподавания православной культуры в 5-7 

классах в рамках внеурочных и дополнительных 

занятий в школе». 

08 июня 2016 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования». Сертификат об 

обучении на курсах повышения квалификации 

31 год/ 

16 лет 

  



работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии. 

Специальность – 

социальная 

психология 

«Обучение основам религиозной культуры и светской 

этики в условиях реализации ФГОС ОО» (72 часа). 

 

10.11.2016 — 11.11.2016 ФГБНУ «Институт 

управления образованием РАО» Сертификат 

участника обучающегося семинара «Организационно-

методическое сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей» (16 часов) 

 

13.03.2017—17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

27-28 сентября 2017 Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области. Свидетельство участника Межрегиональной 

конференции «Приемная семья: достижения и 

перспектива развития». 

  

18 мая 2018 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования». Сертификат об 

обучении на курсах повышения квалификации 

«Обучение основам религиозной культуры и светской 

этики в условиях реализации ФГОС ОО» (72 часа). 

30.12.2019 – 30.03.2020 – Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 



образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере образования (педагог 

дополнительного образования  (252 часа) 
 

Юткина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

образование, 

Московское 

областное высшее 

училище культуры 

– колледж 

народного 

творчества.  

Специальность 

«Хореографическое 

искусство». 

Специализация 

«Народное 

танцевальное 

творчество» 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дошкольные группы 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Боздаренко 

Ирина  

Леонидовна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Средне-

специальное 

образование, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище. 

Специальность-

дошкольное 

воспитание. 

Квалификация – 

воспитатель 

детского сада. 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

  

21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

44 года/ 

40 лет 

 

Буркова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

Высшее 

образование, 

Елецкий 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

36 лет/ 

36 лет 

 



щей 

направленнос

ти, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе  

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

21.12.2017 – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

Голохвастова 

Мария 

Алексеевна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

 

Средне-

профессиональное 

образование, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина. 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессионального 

образования. 

Специальность – 

социальная работа. 

Квалификация – 

специалист по 

21.10.2019 – 29.07.2020 Профессиональная 

переподготовка. Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина». 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Дошкольное образование». Присвоение 

квалификации «Воспитатель в дошкольной 

организации». (520 часов) 

 

 

  

 

8 месяцев/ 

8 месяцев 

 



социальной работе. 

Данилова 

Ольга 

Федоровна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти высшей 

квалификацио

нной 

категории 

 

Средне-

специальное 

образование, 

Сестрорецкое  

педагогическое 

училище. 

Специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

13.03.2017 — 17.03.2017  Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» (16 часов). 

21.12.2017  – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

41 год/ 

34 года 

 

Данченко 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти  

 

Спедне-

специальное 

образование, 

Мариупольский 

строительный 

техникум. 

Специальность 

«Бухгалтерский 

учёт». 

Квалификация 

«Бухгалтер» 

04.02.2019 - 19.04.2019  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования Ленинградской области «Центр 

опережающей профессиональной подготовки 

«ПРОФСТАНДАРТ». Диплом об обучении по 

дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Теория и 

методика дошкольного образования» (252  часа). 

 

22.04.2019  Профессиональная переподготовка. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг». Диплом о 

10 лет/ 

1 год 

 



профессиональной переподготовке. Квалификация     

«Воспитатель  дошкольной образовательной 

организации» (262 часа) 

 

18.07.2019 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг». Удостоверение о 

повышении квалификации «Обучение и воспитание 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития в контексте требований 

ФГОС» (108 часов) 

 

14.08.2019 - 31.10.2019 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки». Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Олигофренопедагогика. Коррекционно-развивающее 

обучение детей с нарушениеми интеллекта в условиях 

реализации ФГОС». Квалификация «Педагог по 

работе с детьми с умственной отсталовтью 

(интеллектуальными нарушениями) (340 часов) 

 

Зинякова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти высшей 

квалификацио

нной 

Средне-

специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

Специальность – 

дошкольное 

13.03.2017 — 17.03.2017  Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания первой 

помощи в образовательной организации» (16 часов). 

37 лет/ 

37 лет 

 



категории 

 

 

воспитание. 

Квалификация – 

воспитатель 

детского сада. 

 

 

12.10.2017 – 25.12.2017  Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация коррекционно-логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

 

21.12.2017  – 23.04.2018 Профессиональная 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

Иванова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории 

Высшее 

образование,  

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена. 

Специальность – 

тифлопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

08.02.2016 — 06.05.2016 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа) 

 

13.10.2016 - 30.11.2016  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Среднерусская академия современного 

33 года/ 

33 года 

 



русский язык и 

литература. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, русского 

языка и литературы  

школ слепых и 

слобовидящих. 

знания». Удостоверение о повышении квалификации 

«Тифлопедагогика» (72 часа). 

 

13.03.2017—17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

27.02.2019 — 25.04.2019 Автономная некоммерческая 

организация «Национальный исследовательский 

институт дополнительного профессионального 

образования» (АНО «НИИДПО»).  Удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Выявление, 

устранение и профилактика нарушений письма у 

младших школьников. Технологии работы в 

соответствии с ФГОС и основными  

образовательными программами» (144 часа). 

Карпова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти высшей 

квалификацио

нной 

категории 

 

 

Средне-

специальное 

образование, 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище. 

Специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

25.01.2016 — 18.05.2016  Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования». Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Организация и 

содержание коррекционно-воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования». (72 часа) 

39 лет/ 

33 года 

 



заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

 

Квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

21.12.2017 – 23.04.2018  Профессиональня 

переподготовка. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Открытое 

образование». Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере специального 

(дефектологического) образования, проектирования и 

реализации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях. (520 часов) 

 

Ковалева 

Марина 

Анатольевна 

Учитель – 

дефектолог 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

педагог - 

психолог 

Высшее 

образование,  

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.С.Пушкина. 

Специальность – 

олигофренопедагог

ика. 

Квалификация – 

олигофренопедагог 

28.09.2015 - 16.12.2015  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Содержание и методы работы учителя - дефектолога 

в условиях ФГОС дошкольного образования» (72 

часа) 

 

06.02.2017 — 14.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

26 лет/ 

24 года 

 



Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Оказание первой помощи» (36 часов). 

 

26.02.2020  - 29.04.2020  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования». 

Повышение квалификации «Содержание и 

технологии работы дефектолога с детьми с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации» (72 часа) 

Кольцова 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

 

Средне-

специальное 

образование, 

Выборгский 

педагогический 

колледж. 

Специальность – 

дошкольное 

образование. 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Высшее 

образование,  

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики. 

Направление 

 18 лет/ 

1 год 

 



подготовки 

«Психология».   

Квалификация – 

академический 

бакалавр. 

Лысенко 

Марина 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

образование, 

Донецкая 

государственная 

музыкальная 

академия им. С.С. 

Прокофьева. 

Специальность – 

музыкальное 

искусство. 

Квалификация – 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер 

 14 лет/ 

14 лет 

  

Малкова 

Алла 

Петровна 

Учитель-

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

 

Высшее 

образование,  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена. 

Специальность – 

логопедия. 

Квалификация – 

учитель-логопед. 

 

Российский 

21.09.2015 — 11.12.2015 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной образоавательной 

программе «Организация и содержание 

логопедической работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа) 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

29 лет/ 

29 лет 

 



государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена. 

Специальность – 

психология. 

Квалификация – 

педагог-психолог. 

 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

 

03.10.2018 – 07.02.2019  Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» (72 часа) 

 

25.01.2019 - 21.05.2019  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Медиация. Базовый курс (в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 14.02.2011 № 187)» (120  часов) 

 

12.02.2020 - 14.05.2020  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования». 

Повышение квалификации «Психологическое 

сопровождение обучающихся  с ОВЗ в условиях 

инклюзтвного образования» (72  часа) 

Сарамут 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

Высшее 

образование,  

Ростовский 

государственный 

13.10.2015 - 09.11.2015  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж». Удостоверение о 

12 лет/ 

7 лет 

 



направленнос

ти, 

инструктор по 

физкультуре 

 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

история. 

Квалификация – 

учитель истории. 

повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Концептуальные 

основы введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (72 часа) 

 

22.06.2015-22.03.2016 Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж». Профессиональная 

переподготовка по программе «Дошкольное 

образование». Диплом о профессиональной  

подготовке на ведение деятельности в сфере 

дошкольного образования. Присвоение квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного возраста». (502 

часа) 

 

05.12.2017 – 20.02.2018  Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация коррекционно-логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

 

Скуратова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

высшей 

квалификацио

нной 

категории, 

педагог - 

психолог 

Высшее 

образование, 

Ленинградский 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

21.09.2015 – 11.12.2015   Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт  развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация и содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа) 

39 лет/ 

36 лет 

 



Герцена. 

Специальность – 

олигофренопедагог

ика. 

Квалификация – 

учитель и логопед 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений. 

 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 

03.10.2018 – 07.02.2019  Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


