
№п/п Фамилия, имя, отчество Должность Образование, 
специальность

Возрастная 
группа

Данные о повышении квалификации Стаж 
общий/ 
педагогиче
ский

1. Андреева 
Ирина Николаевна

Учитель-логопед Высшее, 
(переподготовка)
«Специальное 
дефектологическое 
образование. 
Логопедия»

логопедическая
дети с 5до7 лет 

АОУ ВПО ЛГУ им.А.С. Пушкина по программе 
«Логопедия» 2017-2019гг

24 / 21

2. Урезалова 
Алена Александровна

Учитель-логопед Высшее, 
«Специальное 
дефектологическое 
образование»

логопедическая
дети с 5до7 лет

ООО «Инфоурок» по программе «Психолого-
педагогические аспекты инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС»2019г 72 часа

2 / 2

3. Викулова 
Оксана Николаевна

Педагог-психолог Высшее 
«Психология»

Дети с 5 до 7 лет ЛОИРО, по программе « Особенности 
образовательной деятельности  в свете 
требований ФГОС дошкольного 
образования»2019г 72 часа

13 /12

4. Ковалевич 
Анна Николаевна

Инструктор по 
физкультуре

Среднее 
специальное, 
«Физическое 
воспитание»,
Высшее  
«Психология»

Дети с 3до 7 лет ЛОИРО, «Проектирование образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО»
( вариативный блок: физическое развитие 
дошкольников) 2016г 72 часа

10 / 9

5. Голубинская 
Инна Вячеславовна

Воспитатель Высшее, 
(переподготовка)
«Дошкольное 
образование»

логопедическая
дети с 5до7 лет

ЛОИРО, «Организация и содержание 
коррекционно-воспитательной работы с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 2016г 72 часа

10 / 5

6. Шастина 
Эльвира Александровна

Воспитатель Среднее 
специальное, 
«Дошкольное 
воспитание»

логопедическая
дети с 5до7 лет

ЧОУ ДПО»Институт новых технологий в 
образовании»г.Омск, по программе 
«Организация и содержание логопедической 
работы в условиях внедрения ФГОС», 2015, 138 
часов
ООО Инфоурок,  «Простые машины и 
механизмы: организация работы ДОУ с 
помощью образовательных конструкторов» 
2018г(36 часов)
ООО Инфоурок, « Проектирование и разработка
индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося при получении дополнительного 
образования как способ повышения качества 
образовательной деятельности».2019г,(36 часов)

36 /15

7. Богданова Воспитатель Среднее 2 я младшая Инфоурок по программе «Инновационные 21 / 7



Надежда Юрьевна специальное 
«Дошкольное 
образование

группа подходы к организации социально-личностного 
развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС» 2018г, 144 часа
ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» СПб по программе 
«ИКТ –компетентность педагога в условиях 
реализации ФГОС и профстандарта: 
современные электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы»2018г, 72 часа

8. Усеинова 
Елена Линуровна

Воспитатель Высшее 
«Психология», 
переподготовка
«Дошкольное 
образование»

2я младшая, 
средняя

АОУ ВПО ЛГУим.А.С. Пушкина «Современные 
подходы к воспитанию детей раннего возраста в 
условиях внедрения ФГОС» 2016, 72 часа

10 / 5

9. Попова 
Екатерина Игоревна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
образование»

Средняя ЛОИРО «Особенности образовательной 
деятельности в свете требований ФГОС 
дошкольного образования»2016г, 72 часа
ООО Учебный Центр «Профессионал», г.Москва
«Психолого-педагогическая компетентность 
педагога»2017г, 72 часа
ООО Учебный Центр «Профессионал», г.Москва
«Основы создания интерактивного урока: от 
презентации до видеоурока»2017г, 108часов
Московский центр дистанционного образования
По программе «Организация и содержание 
логопедической работы с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС»2017г, 144 часа
ООО «Инфоурок» по программе 
«Использование сказкотерапии с тревожными 
детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях»2018г, 108 часов

3 / 3

10
.

Смирнова 
Валентина Федоровна

Воспитатель Педкласс, 
переподготовка 
«Воспитатель в 
дошкольном 
образовании»

Подготовительна
я 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по 
программе «Воспитатель в дошкольном 
образовании. Психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей  в условиях 
реализации ФГОС», 2017г

38 /38

11
.

Силантьева 
Татьяна  Анатольевна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
воспитание»

подготовительна
я

ЛОИРО «Особенности образовательной 
деятельности в свете требований ФГОС 
дошкольного образования», 2016г 72 часа

32 /32

12
.

Порозова Виктория 
Владимировна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 

Ранний возраст АОУ ВПО ЛГУим.А.С. Пушкина «Современные 
подходы к воспитанию детей раннего возраста в 
условиях внедрения ФГОС», 2016г 72 часа

30 /17



воспитание»
13
.

Елькина 
Ирина  Николаевна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
образование»

1я   младшая ООО Учебный Центр «Профессионал», г.Москва
«Теория и методика развития дошкольников для
организации образовательной деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС ДО», 2017г 72 часа

30 /27

14
.

Некрасова 
Надежда   Павловна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
воспитание»

ранний возраст   ЛОИРО по программе «Технология речевого 
развития дошкольников в условиях внедрения 
ФГОС ДО», 2014г. 36 часов

45 / 34

15
.

Калинина 
Мария Александровна

Воспитатель Среднее 
специальное. 
переподготовка
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации»

1я младшая ГАОУ ВО Ленинградской области ЛГУ им. А.С. 
Пушкина  по программе «Развитие социально-
личностных качеств дошкольников в условиях 
реализации ФГОС», 2019г 72 часа

11  / 5

16
.

Карпова 
Елена Александровна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
воспитание»

Старшая ГАОУ ВО Ленинградской области ЛГУ им. А.С. 
Пушкина
«Современные игровые технологии для детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС», 2018г, 72 часа

29 /23

17
.

Петроченко 
Нина Петровна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
воспитание»

Старшая, 
2я младшая

ЛОИРО «Детское экспериментирование в 
контексте требований ФГОС», 2015г, 36 часов

36 /30

18
.

Соколова 
Марина Олеговна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
образование»

2я младшая, Всероссийский образовательный портал 
«Завуч»
« Подготовка дошкольников к школе через 
развитие познавательной активности»2017г, 16 
часов
Всероссийский образовательный портал 
«Завуч»
«Инновационные технологии традиционных 
форм и компетентстного подхода работы 
детского сада и семьи»2017г, 40 часов
АНО ДПО Образовательный портал «Мой 
университет»
«Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС
ДО»2017г, 16 часов
ГАОУ ВО Ленинградской области ЛГУ им. А.С. 
Пушкина
«Современные игровые технологии для детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС»2018г, 72 часа

25 /23



ООО «Столичный учебный центр» г.Москва по 
программе «Воспитание детей дошкольного 
возраста в логопедической группе»2018г, 300 
часов(переподготовка)

19
.

Шитикова Татьяна 
Валентиновна

Воспитатель Среднее 
специальное 
«Дошкольное 
воспитание»

логопедическая
дети с 5до7 лет

ЧОУ ДПО»Институт новых технологий в 
образовании»г.Омск, по программе 
«Организация и содержание логопедической 
работы в условиях внедрения ФГОС»2015г, 138 
часов
ГАОУ ВО Ленинградской области ЛГУ им. А.С. 
Пушкина
«Современные игровые технологии для детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС», 2018г, 72 часа

38 /36

20
.

Сафонова Виктория 
Александровна

Воспитатель Высшее 
«Педагогическое 
образование»

логопедическая
дети с 5до7 лет

ЧОУ ДПО»Институт новых технологий в 
образовании»г.Омск, по программе 
«Организация и содержание логопедической 
работы в условиях внедрения ФГОС»,2017г. 138 
часов
ООО «Инфоурок» по программе «Личностное 
развитие дошкольника в социальной среде в 
условиях реализации ФГОС», 2018г, 72 чвса
ООО «Инфоурок» по программе «Организация 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС», 2018г. 72 часа
ООО «Инфоурок» по программе 
«Здоровьесберегающие технологии в 
физическом развитии дошкольников и их 
применение в условиях ФГОС ДО», 2018г. 72 
часа

10 /5 


