Ф.И.О.

должность

Квалиф.
категория

Селецкая
Татьяна
Владимировна

Старший
воспитатель

Павлова Марина Воспитатель
Юрьевна

Иванова Анна
Владимировна

Воспитатель

учен.
степень

Первая

Уровень
образова
ния
Высшее

Не имеет Не
имеет

Бакалавр по
направлению
«Психологопедагогическое
образование»

Первая

Высшее

Не имеет Не
имеет

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология», ЛГУ им.
А.С. Пушкина,2008г.
Учитель начальных
классов. По
специальности:
преподавание в
начальных классах,
ГОУ СПО «Выборгский
педагогический

Первая

Высшее

уч.
звание

Не имеет Не
имеет

Специальность по
диплому

Повышение квалификации
за последние 5 лет

Общ.
стаж

1.КПК «Методическое
сопровождение
образовательной
деятельности в ДОО в
контексте ФГОС ДО»,
ЛОИРО,2016.
2.КПК. «Проектирование
ООП ДО»,2016г.
3. «Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «об
образовании в российской
федерации №273-ФЗ»,16ч.
ГБПОУ г. Москвы
«Педагогический колледж
№18 Митино» 25.09. 2017 г.
1.Семинар-практикум
"Организация работы в
центрах активности"
ЛОИРО, 2014 г.

17лет

Стаж
по
спец.
12лет

14лет

14 лет

15 лет

11 лет

2. КПК «Организация
взаимодействия с семьёй
в свете требований ФГОС
ДО», ЛОИРО,2015.
1.КПК «Организация
образовательного
процесса в дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО» 72 ч. 2016
г.;

колледж, 2002г.
2. Менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации»
ФГБОУВПО «СанктПетербургский
государственный
университет сервиса и
экономики»,2012г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации» ФГБОУ

2. КПК «Психологопедагогические основы
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС»,
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена», 72ч, 2018г.

ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»2015г.
Чайка
Анастасия
Сергеевна

Воспитатель

Первая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Педагог дефектолог
для работы
с детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями
в развитии по
специальности
«Специальная
дошкольная
педагогика

1.КПК «Организация
образовательного
процесса в дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО» 72 ч. 2016 г.;
2. «Коррекционновоспитательная работа в
логопедических группах
ДОУ» ГАОУ ВО ЛО
"ЛГУ им.А.С.Пушкина ,
72 ч. 2018г (проходит

10 лет

8 лет

и психология, ГОУВПО
«Приморский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова».
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации», ФГБОУ

обучение)

ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»2015г.
Зуева Марта
Александровна

Воспитатель

Первая

высшее

Не имеет Не
имеет

2015г.
1.Воспитатель
детей дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой
в области семейного
воспитания по
специальности
«Дошкольное
образования» АОУ
ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина, 2012г.
2. АОУ ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина,
Бакалавр по
направлению

1.КПК «Раннее детство:
организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС ДО» ЛОИРО,2016.
2. «Оказание первой
медицинской помощи»,
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,36ч. 2017, г.

9лет

8 лет

Байкина Вера
Сергеевна

Воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее

Не имеет Не
имеет

«Психологопедагогическое
образование»,2016г.
1.Учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Русский язык и
литература», Омский
педагогическое
училище №2 начальная
гимназия»,2000г.
2.Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации» ФГБОУ

1. КПК «Коррекционно-

10 лет

5лет

33 лет

33 лет

педагогическое
сопровождение детей с
нарушениями речевого
развития в организациях
дошкольного
образования»,
ВНОЦ"СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ",144ч.
2018г. (проходит
обучение)

ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»2015г
Карпова
Светлана
Вениаминовна

Воспитатель

Высшая

Среднее
– спец.

Не имеет Не
имеет

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Ленинградское
областное
педагогическое
училище,1990г.

1.КПК «Особенности
образовательной
деятельности в свете
требований ФГОС
дошкольного
образования»
ЛОИРО,2014.

Оськина Елена
Сергеевна

Воспитатель

Высшая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Учитель
начальных классов по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
с дополнительной
подготовкой в области
информатики», ГОУ
«Выборгский
педагогический
колледж»,2007г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации» ФГБОУ

ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»2015г.
3. АОУ ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина ,
бакалавр психологопедагогическое

2.КПК "Раннее детство:
организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС ДО" ЛОИРО, 2018
г.)
1.КПК «Организация
17лет
образовательного
процесса в дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО» 72 ч. 2016г.
2. «Коррекционновоспитательная работа в
логопедических группах
ДОУ» ГАОУ ВО ЛО
"ЛГУ им.А.С. Пушкина,
72ч., 2018г.
3. «Психологопедагогические основы
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС», ФГ
БО У ВО
«РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.
И. ГЕРЦЕНА», 72ч,
2018г.

13 лет

Быкова Елена
Владимировна

Воспитатель

Первая

Высшее

Не имеет Не
имеет

образование, 2016г.
1.Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой
в области русского
языка и
литературы
средней общеобразовательной
школы по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации» ФГБОУ

1.КПК «Проектирование
14 лет
психологически безопасной
образовательной среды в
условиях реализации ФГОС
ДО»ЛОИРО,2015.
2.«Коррекционновоспитательная работа в
логопедических группах
ДОУ» ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина,
72ч.2017г.

14 лет

.КПК «Современные
подходы к

36 года

ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»2015г.

Чернова
Татьяна

Воспитатель

Первая

Среднее
– спец.

Не имеет Не
имеет

3. АОУ ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина,
бакалавр психологопедагогическое
образование, 2017г.
Воспитатель
детского

43 лет

Викторовна

Ширшина
Ирина
Владимировна

сада по специальности
«Дошкольное
воспитание»,
Ленинградское
педагогическое
училище №7, 1984г.

Воспитатель

Высшая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Бакалавр по
направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование», АОУ
ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина", 2015
2.Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации», ФГБОУ

ВПО «Российский
государственный
педагогический

организации и
содержанию
коррекционно –
воспитательной
работы с
дошкольниками,
имеющими нарушение
речи» 144ч., ЛОИРО,
2014г.,
2. «Особенности
образовательной
деятельности в свете
требований ФГОС
дошкольного
образования» 72ч.,
ЛОИРО, 2017г.
1.КПК «ФГОС
дошкольного
образования», ГАОУ ВО
ЛО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина 72ч
2018г.

16 лет

11 лет

университет им. А. И.
Герцена»2015г.
Гончарова
Евгения
Ивановна

Воспитатель

Первая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Учитель
иностранного
языка основной
школы по
специальности
«Иностранный
язык» Омский
педагогическое
училище №2 начальная
гимназия»,2000г.
2.Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации»
3. Бакалавр

1.КПК «Организация
образовательного процесса
в дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО» 72 ч. 2016

10 лет

6 лет

4 года

4 года

2. КПК «Коррекционновоспитательная работа в
логопедических группах
ДОУ» 72ч., ГАОУ ВО ЛО
"ЛГУ им.А.С.Пушкина,
2017г.

Психологопедагогическое
образование , ГАОУ
ВО ЛО "ЛГУ им. А.С.
Пушкина, 2017г.
Шеремет
Ксения
Игоревна

Воспитатель

Первая

Высшее

не имеет

не
имеет

1.Воспитатель детей
дошкольного возраста
по специальности
"Дошкольное
образование" АОУ ВПО
"ЛГУ
им.А.С.Пушкина",2014г

1.КПК «Развивающие игры
в образовательном
процессе ДОО в контексте
требований ФГОС ДО,
«Центр развивающих игр и
методик» 36 ч. 2017,
2. КПК.«Развитие

Дибирова
Шамсият
Рамазановна

Воспитатель

Без категории

Среднееспециаль
ное

не имеет

не
имеет

Суслова
Анастасия
Андреевна

Воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности

Среднееспец.

Не имеет Не
имеет

2.ГАОУ ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина,
бакалавр, специальное
(дефектологическое
образование)2018г.

творческих начал личности
в художественнопрактической
деятельности», 72ч ,ГАОУ
ВО ЛО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина». 2018г.

1. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» «Воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации», 2016г.
2.бакалавр по
направлению
психологопедагогическое
образование,ФГБОУВО
«Дагестанский
государственный
университет»,2016г.
1.Воспитатель
детей дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в области
информационных
технологий в
дошкольном
учреждении по
специальности
«Дошкольное
образование», ГОУСПО
«Сарапульский

1.«Коррекционновоспитательная работа в
логопедических группах
ДОУ» ГАОУ ВО ЛО
"ЛГУ им.А.С.Пушкина,
72ч. 2017.

5 лет

5 лет

1.«Особенности
образовательной
деятельности в свете
требований ФГОС
дошкольного
образования» 72ч.
ЛОИРО, 2017г.

5 лет

4 года

Выборнова
Ирина Юрьевна

Воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее

Не имеет Не
имеет

Резвова Яна
Сергеевна

Воспитатель

Первая

Высшее

Не имеет Не
имеет

педагогический
колледж», Удмурская
республика, 2011г.
1.Воспитатель
детей дошкольного
возраста по
специальности
«Дошкольное
образование» АОУ
ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина, 2014г.
2.АОУ ВПО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина"
Бакалавр по
направлению
«Психологопедагогическое
образование»,2017г.
Бакалавр по
направлению
«Психологопедагическое
образование» ФГБОУ

ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,2016г

1.КПК «Организация
взаимодействия с семьей
в свете с требованиями
ФГОС», ЛОИРО,2016г.

5 лет

5 лет

1. «Оказание первой
медицинской помощи»,
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,36ч. 2017, г.
2. «ФГОС дошкольного
образования» 72ч.,
2018г., ГАОУ ВО ЛО
"ЛГУ им.А.С.Пушкина
3. «Коррекционновоспитательная работа в
логопедических группах
ДОУ»72ч., ГАОУ ВО
ЛО "ЛГУ
им.А.С.Пушкина 2018
(проходит обучение)

2 года

2 года

Харичева Юлия
Сергеевна

Воспитатель

Первая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Психолог.
Преподаватель
психологии. По
специальности
«Психология» ГОУ

ВПО «Новогородский
государственный
университет
«Ярослава
Мудрого»,2005г.

Романова
Марина
Александровна

Воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
професси
ональное

Не имеет Не
имеет

2. Профессиональная
переподготовка
«Воспитатель ДОУ.
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовани.
Образование и
педагогика»,350ч., АНО
ВО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник»2018г.
Квалификация: учитель
начальных классов
Специальность:
преподавание в
начальных классах
ГАОУ ВОЛО «ЛГУ
им.А.С.Пушкина»,
2016г.

1. КПК «Развитие
творческих начал
личности в
художественнопрактической
деятельности», 72ч.,
2018г. ГАОУ ВО ЛО
"ЛГУ им.А.С.Пушкина
2. «Коррекционновоспитательная работа в
логопедических группах
ДОУ», 72ч. ГАОУ ВО
ЛО "ЛГУ им.
А.С.Пушкина, 2018
(проходит обучение)

3 года

1 год 9
мес.

1. Проходит обучение в

2 года

2 года

ГАОУ ВОЛО «ЛГУ
им.А.С.Пушкина»
2.КПК ««Оказание первой
медицинской помощи»,
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,36ч. 2017, .
3. КПК «ФГОС
дошкольного образования»
. 72ч ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ
им.А.С.Пушкина»,2018
4. «Коррекционновоспитательная работа в

логопедических группах
ДОУ» 72ч, ГАОУ ВО ЛО
"ЛГУ им.А.С.Пушкина
.2018 (проходят обучение)
Шабунина
Александра
Александровна

воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
професси
ональное

Не имеет Не
имеет

Орлова Анна
Олеговна

воспитатель

Без категории

Высшее

Не
имеет

Микшина
Виктория
Валерьевна

Педагогпсихолог

Без категории

Высшее

Не
имеет

Не имеет Не
имеет

1.КПК «Оказание первой 2года
медицинской помощи»,
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,36ч. 2017, г.
2.КПК «ФГОС
дошкольного
образования» , ГАОУ ВО
ЛО "ЛГУ им.
А.С.Пушкина 72ч, 2018 г.
1.Учитель иностранного 1. КПК «ФГОС
2 г.3
языка, по
мес
дошкольного
спеецальности
образования»ГАОУ ВО
«Иностранный
ЛО "ЛГУ
язык»ГОУВПО «РГП
им.А.С.Пушкина 72ч,
университет им. А.И.
2018г.
Квалификация: учитель
начальных классов
Специальность:
преподавание в
начальных классах
ГАОУ ВОЛО «ЛГУ
им.А.С.Пушкина»,
2016г.

Герцена»,2007г.
2. Профессиональная
переподготовка
«Дошкольная
педагогика и
психология», 324ч.
ФГБОУ ВО «РГПУ им.
А.И. Герцена» ,2017г.
«Бакалавр педагогики,
направленность:
практическая
психология в
образовании», ФГБОУ

ВПО «Российский

1.«Оказание первой
помощи пострадавшему
в образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «об
образовании в

2 года
3 мес

2 года

1, 11
года

1 год 3
мес.

государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,2014г.

Адамович
Наталия
Александровна

Учитель –
логопед

Высшая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1. Учитель
начальных
классов
для детей
с задержкой
психического
развития по
специальности
«Олигофренопедагогика»
2.Профессиональная

переподготовка «по
программе
профессионального
образования
«Логопедия»
квалификации
«Учитель-логопед»,

российской федерации
№273-ФЗ»,16ч. ГБПОУ г.
Москвы
«Педагогический
колледж №18 Митино»
29.09.2017 г.
2. КПК «Арт-терапия как
метод работы с
эмоциональными
проблемами детей
дошкольного и младшего
школьного
возраста»,72ч.,
преемственность в
образовании ООО
«Центр развития
человека «Человек
будущего», 2018г.
(проходит обучение);
1.КПК "Организация и
30 лет
содержание
логопедической работы в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования",
ЛОИРО,2015.
2.КПК "Проектирование
дополнительных
общеразвивающих
программ в ДОУ ",
2015г.
3. «Оказание первой
медицинской помощи»,
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный

30 лет

АНО ВО
«Московский
институт
современного
академического
образования», 2016г.

педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,36ч. 2017, г.
4. "Организация и
содержание тьюторского
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в
условиях введения ФГОС
специального
образования", 72ч,
ЛОИРО, 2018г.
5.«Организация и
содержание
логопедической работы в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» 72ч.,
ЛОИРО 2018г.

Гареева Инна
Владимировна

Учитель –
логопед

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Преподаватель
дошкольной
педагогике
и психологии.
Методист по
дошкольному
воспитанию по
специальности
«Педагогика и
психология
дошкольная», РГПУ им.
А.И. Герена1994г.
2. Бакалавр,
специальное(дефектоло
гическое) образование,
2016г.

1.КПК «Организация
работы логопеда в условиях
ФГОС ДО», 72ч., ГАОУ ВО
ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина
2016.
2. «Психологопедагогические основы
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС», ФГ БО
У ВО «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И.
ГЕРЦЕНА», 72ч, январь
2018.

29 лет

24год

Волина Елена
Сергеевна

Учитель –
логопед

Высшая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Учитель –
логопед по
специальности
«Логопедия», РГПУ им.
Герцена, 2004г.

Спирина
Татьяна
Александровна

Музыкальный
руководитель

Первая

Высшее

Не имеет Не
имеет

1.Специалист
по сервису
и туризму по
специальности:
«Социальнокультурный
сервис и туризм»
2.Педагог социальнокультурной
деятельности,
руководитель хорового
колектива»,Ленинградс
кий областной колледж,
1999г.

Феоктистова
Людмила
Владимировна

Музыкальный
руководитель

Первая

Мелешко Анна
Викторовна

Инструктор по Высшая
физической
культуре

1.КПК "Организация и
15 лет
содержание
логопедической работы в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования",
ЛОИРО, 2015.
1.КПК «Основы
17 лет
религиозных культур и
светской этики»
Московский Патриархат
Выборгская Епархия отдел
религиозного образования
и катехизации,2016

15 лет

17 лет

2.КПК «Музыкальное
воспитание в дошкольной
организации в контексте
ФГОС ДО» ЛОИРО, 2016

Высшее

Не имеет Не
имеет

Учитель музыки
по специальности
«Музыкальное
образование»,ГОУВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена»,2003г.

КПК по программе:
«Музыкальное развитие
детей младшего возраста:
традиционные и
инновационные
технологии» 144ч.
ЛОИРО 2013.
Обучается в АОУ ВПО
"ЛГУ им.А.С.Пушкина"

19лет

9 лет

Высшее

Не имеет Не
имеет

Педагог по
физической
культуре
и спорту по
специальности
«Физическая

1.КПК «Танцевальная
ритмика для детей.
Спортивные танцы, игры и
развлечения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
2015. «Оказание первой

22 лет

22 лет

культура и спорт», ЛГУ
им.А.С.Пушкина»,2002г
.

Харкевич
Александра
Юрьевна

Инструктор по Высшая
физической
культуре

Без
категори
и

Не имеет Не
имеет

Бакалавр по
направлению
«Физическая культура»

ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,2014г.

медицинской помощи»,
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена»,36ч. 2017, г.
1.«Психологопедагогические основы
профессиональной
деятельности педагога
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС», ФГ БО
У ВО «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И.
ГЕРЦЕНА», 72ч,
2018г.
КПК «1. «Обучение

навыкам оказания первой
помощи в
образовательной
организации», 16 ч.,
ЛОИРО, 2017г.
2. «Физкультурнооздоровительные
технологии в
современном ДОО в
свете требований ФГОС
ДО»72 ч., ЛОИРО,2018г.

4 года

1 год 2
мес.

