
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
по состоянию на 01.04.2022г. 

и контактная информация для связи 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность  Педагогиче

ский  

стаж 

работы в 

должности

/ Общий 

стаж 

работы  

на 

01.04.2022 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

  

год окончания.  

 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалифика

ционная  

категория 

 

дата 

получения 

Данные о повышении 

квалификации или (и) 

профессиональной 

переподготовке: 

Контактная  

информация для связи 

1 Егорова  

Инна 

Станиславовна 

Воспитатель 29г./ 29г. Отсутствует  Высшее  
ГОУ ВПО 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина, 2008 

по специальности 

Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология, 

присвоена 

квалификация педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Высшая 

19.12.2017 

2020г. Дистанционно АНО 

ДПО «Институт современного 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Особенности работы 

воспитателя в логопедической 

группе дошкольной 
образовательной 

организации» (72ч.) 

2020г.Дистанционные ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения 

речи (ТНР)»» (72ч) 

innaegorova1972@mail.ru 

2 Алексеева  

Марина  

Борисовна 

Воспитатель 8г./ 26л. Отсутствует  Среднее 

профессиональное 
Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1991г. 

по специальности 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

31.10.2017 

2019г. Дистанционно 
АНО ДПО Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы» по программе 

дополнительного 

alekseeva-76@mail.ru 



Дошкольное 
образование, присвоена 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

профессионального 
образования: «ФГОС ДО: 

организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» (72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

3 Остроградская 

Варвара Андреевна 

 

Воспитатель 3г./ 3г Отсутствует  Высшее 
ФГБОУВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена", 2018г. 

по специальности 

Дошкольное 

образование, присвоена 

квалификация Бакалавр 

Первая 

22.02.2022 
 

2020-2021 

Профессиональная 

переподготовка 
ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по 

программе «Управление 

образованием» (520ч.) 

2021г. ГАОУДПО «ЛОИРО» 

по программе повышения 

квалификации «Условия 

обеспечения качества 

дошкольного образования» 
(72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

varyuhao@mail.ru 



повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

4 Карпенко  

Таисия Викторовна 

Воспитатель 25г./ 45г. Отсутствует  Среднее 

профессиональное 
Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище, 1994г. 

по специальности 
Дошкольное 

воспитание, присвоена 

квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

04.10.2021 

2019г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по программе «Коррекционно-

логопедическая работа с 

детьми дошкольного 

возраста»  (72ч.) 

2019г. ГАО УВО ЛО 

«Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С.Пушкина» по 

программе «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 
2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

ds-10kom@yandex.ru 



«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

5 Савина  

Галина  
Ивановна 

Воспитатель 43л./ 45л. Отсутствует  Среднее 

профессиональное 
Сестрорецкое 

педагогическое 

училище, 1980г. 

по специальности 

Дошкольное 

воспитание, присвоена 

квалификация 

Воспитатель детского 

сада 

Высшая 

22.12.2020 

2019г. Дистанционно  

ООО «Издательство 
«Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Методическое 

сопровождение деятельности 

воспитателя логопедической 

группы ДОО» (72ч.) 

2021г. Дистанционные  ООО 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 
ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

savina_59@mail.ru 



2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

6 Гасникова  

Людмила 

Вадимовна 

Воспитатель 13л./ 18л. Отсутствует  Среднее 

профессиональное  
ГБОУ СПО ЛО 

"Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинского", 2010г 
По специальности 

Дошкольное 

образование, присвоена 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

04.10.2021 

2019г. Дистанционно  ООО 

«Издательство «Учитель» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Проектирование предметно-

пространственной 

развивающей среды в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО» 

(72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч 

gasnikova1980@mail.ru 

7 Пашкова  

Лариса Максимовна 

Музыкальный 

руководитель 

16 л./ 34 г. Отсутствует Высшее 
Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

институт культуры 

им.Н.К.Крупской, 1986 

по специальности 

Культурно-

просветительская 

работа, присвоена 

квалификация 
Культпросветработник, 

режиссер клубных 

массовых 

представлений 

Высшая  

21.12.2021 

2020г. Дистанционно 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Музыкальное развитие детей 

в соответствии  с ФГОС ДО» 

(72ч.) 

nataly1987yy@mail.ru 

8 Кузьмина  

Ольга  

Георгиевна 

Воспитатель 28г./43л. Отсутствует  Среднее 

профессиональное 
Переяслав-
Хмельницкое 

педагогическое 

училище, 1987г. 

по специальности 

Воспитание в 

дошкольных 

учереждениях, 

присвоена 

Соответств

ует 

занимаемой 
должности 

16.02.2022 

2020г.  Дистанционно ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС» 

wonder.01ya@yandex.ru 



квалификация 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

(72ч) 
2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

9 Павлова  

Ирина 
Владимировна 

Воспитатель 27 л./ 27 л. Отсутствует Среднее 

профессиональное 
Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1991 

по специальности 

Дошкольное 

воспитание, присвоена 

квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

28.04.2020 

2020г. Дистанционно ООО 

«Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» (72ч) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

sivyakova72@yandex.ua 



объеме 36 ч 
2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

10 Игнатенко 

Ирина 

Вячеславовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

22 л./ 29г. Отсутствует Высшее 
АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина", 2015г. 

по специальности 

Педагогическое 

образование, присвоена 

квалификация бакалавр 

Высшая 

21.12.2021 

2020г. Дистанционно ООО 

«Издательство «Учитель» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Педагогическая технология 

ребенка как субъекта 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности» (72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 
повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

 

iruska72@mail.ru 

11 Охотова Елена 

Викторовна 

Психолог 4г./ 20г Отсутствует  Высшее 
 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

- 2019-2020г. 

Профессиональная 

переподготовка 

elena9213889490@gmail.com 



образовательное 

учреждение высшего 

образования 2016г. 

"Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского" 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование Бакалавр 

 

ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

Специальность: Организация 

деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации  

Квалификация: педагог-

психолог 
2019г. Дистанционные ООО 

«Образовательный центр 

Лига» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Обучение 

навыкам сурдоперевода 

специалистов учреждений 

предоставляющих услуги 
населению» (72ч.) 

2020г. Дистанционные ООО 

«Издательство «Учитель» 

отделение дополнительного 

образования по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Работа педагога-психолога в 

условиях сенсорной комнаты» 

2021г. Дистанционные АНО 

ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки Дефектология 

Про» по дополнительной 

профессиональной программе 

Логопедическое тейпирование 

в системе комплексной 
коррекционной работы по 

преодолению речевых 

нарушений 

2021г. Дистанционно АНО 

ДПО «ВГФППССС» по 

дополнительной 

профессиональной  программе 

«Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно-

педагогического воздействия 

на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата» 



12 Симанович  
Екатерина 

Алексеевна 

Учитель-логопед 39л./39л. Отсутствует Высшее 
ЛГПИ имени 

А.И.Герцена, 1982г. 

по специальности 

логопедия, присвоена 

квалификация учитель-

логопед 

Высшая 
27.03.2020 

2020г. Дистанционно ООО 
«Издательство «Учитель» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Реализация образовательной 

программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

в соответствии с ФГОС ДО» 

(72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 
объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

simanovich.1961@mail.ru  

13 Осипова  

Марина Николаевна 

Учитель-логопед 30 л./ 32 л. Отсутствует Высшее 
ГОУ ВПО 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина, 2008 

по специальности 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология, 

присвоена 
квалификация Педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

Высшая 

26.05.2020 

2020г. Дистанционно ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 
тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

osipovamarina1003@mail.ru  



развитии образования и воспитания» 
«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

14 Степанова  

Ольга Федоровна 

Учитель-

дефектолог 

35 г./ 38 л. Отсутствует Высшее 
ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 
А.С.Пушкина", 2004г. 

по специальности 

социальная работа, 

присвоена 

квалификация 

специалист  

 

Высшая 

22.12.2020 

2019г. Дистанционно 
ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе: «Дошкольная 

дефектология. Организация и 
содержание коррекционной 

помощи детям с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС» (72ч.) 

2021г. Дистанционные ООО 

«Институт новых технологий 

в образовании» по программе: 

Современные подходы в 

организации работы учителя-

дефектолога в условиях 

введения ФГОС для детей с 

ОВЗ» 

olgastepanova-1964@mail.ru  

15 Богданова  

Ирина  

Ивановна 

Воспитатель 32 л./ 33 г. Отсутствует Среднее 

профессиональное 
Гатчинское ордена 

"Знак Почета" 

педагогическое 

училище, 1990г. 

по специальности 

преподавание в 

начальных  классах 

общеобразоват. школы, 

присвоена 

Высшая  

19.12.2017 

2020г. Дистанционно ООО 

«Издательство «Учитель» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение в 

образовательных учреждениях 

детей с задержкой 

психического развития» (72ч.) 

irinabogdanova2011@bk.ru 



квалификация Учитель 
начальных классов 

16 Туренкова 

Александра 

Александровна 

Воспитатель 30 л./ 35 г. Отсутствует Среднее 

профессиональное 
Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1984г. 
по специальности 

Дошкольное 

воспитание, присвоена 

квалификация 

воспитатель детского 

сада 

Высшая 

28.05.2019 

2019г. Дистанционно  ООО 

«Издательство «Учитель» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

Организационно-

методическое сопровождение 
детей с ОВЗ и инвалидностью 

в ДОО» (72ч.) 

2022г.  Дистанционно  ООО 

СПб ИДПО «Смольный» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования: «Особенности 

использования современных 

коррекционно-развивающих 

технологий и методик в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

iturenkov@yandex.ru 

17 Большакова  

Ксения Михайловна 

Воспитатель 7 л./ 7 л. Отсутствует Высшее 
ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина", 2019 

по специальности 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, присвоена 

квалификация Бакалавр 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

04.10.2021 

2020г. Дистанционно НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС» (72ч) 
2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

Kk-ff-10@mail.ru 



повышения квалификации 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

2022г. Дистанционные ООО 

«Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Дошкольное 

образование и организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России» 
(144 ч) 

18 Ткаченко  

Татьяна 

Константиновна 

Воспитатель 10 л./ 10 л. Отсутствует  Среднее 

профессиональное 
ГБОУ СПО ЛО 

"Гатчинский 

педагогический 
колледж имени 

К.Д.Ушинского", 2010 

по специальности 

Дошкольное 

образование, присвоена 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Первая 

21.12.2021 

2019г. Дистанционно 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по дополнительной 
профессиональной программе: 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

2021г. Дистанционно ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций,  в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 

объеме 36 ч. 

2021г. Дистанционно ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Единый Урок» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

tatyana_tkachenko91@mail.ru 



эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

2022г. Дистанционные ООО 

«Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Дошкольное 

образование и организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России» 

(144 ч) 

19 Пушкина 

Александра 

Леонидовна 

Воспитатель 7м/8л Отсутствует Высшее 
Образовательное 

учреждение высшего 

образования Санкт-

Петербургский 

институт 

экономических связей, 
экономики и права» 

2017г 

Квалификация: 

Бакалавр 

 2020г. Профессиональная 

переподготовка 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Ленинградской области «Центр 

опережающей 

профессиональной подготовки 

профстандарт» 

Специальность: Теория и 

методика дошкольного 

образования 

Квалификация:  Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации (262ч) 

vovarebrov1@mail.ru 

20 Бричко Виктория 

Павловна 

Воспитатель 1м./1г Отсутствует 2014- 2019  

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области "Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина" 

 Специальность: 

Юриспруденция  
Квалификация: Бакалавр 

 

- 2021г. Профессиональная 

переподготовка 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

г.Санкт-Петербург 

Специальность: Теория и 

методика дошкольного 

образования 

Квалификация:  Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации (262ч) 

brichko94@bk/ru 

 


