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ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,  

квалификации и опыта работы 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность  Препо

давае

мые 

дисцп- 

лины 

Уровень 
образования 

Квалификация Ученое 

звание и 

сте-пень 

(при на-

личии) 

Опыт работы Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 
(при наличии) 

Общий 
стаж 
работы, 
лет  

Стаж работы по 

специальнос-

ти/ стаж работы 

в учреждении, 

лет 

1.  Алексеева Нина 
Ивановна 

воспитатель  - высшее  Высшая 
квалификацион-
ная категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

Псковский 
ГПИ им. С.М.Кирова 
2000, учитель 
младших классов 

«Использование интерактивного 
презентационного пакета SMART 
Notebook в образовательной 
деятельности»-март-май 2019 год 

29 27/10 

2.  Андреева 
Екатерина 
Васильевна 

воспитатель  - высшее  Первая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
открытых 
мероприятиях 

ДОУ 

Петрозаводское ПУ 
№2   1989, 
воспитатель 

ИМЦ 29.04.2019 "Использование 
интерактивных технологий в 
образовательной деятельности" 

27 21/3 

3.  Артемьева Юлия 

Александровна 

воспитатель - высшее Первая 
квалификационн
ая категория 

- После 
декретного 
отпуска 

высшее негосуд.СПб 

институт 

внешнеэконом.и права. 

Психолог 

20.12.2018 Удостоверение о 
повышении квалификации 4290 
«Практика введения 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО)» в объёме 36 часов. 
29.04.2019 Удостоверение о 

повышении квалификации 745 « 
Использование интерактивных 
технологий в образовательной 
деятельности» в объёме 36 часов. 

9 7/7 

4.  Беликова Ирина 
Юрьевна 

воспитатель  - среднее 
специальное  

Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

ЛПУ № 8 1986, 
воспитатель 

29.04.2019. « Использование 
интерактивных технологий в 
образовательной деятельности» 
ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 

Центрального района 36часов. 

31 20/10 

5.  Берсенева Татьяна 
Вячеславовна 

учитель-
логопед  

- высшее    Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

ЛГОУ им. 
А.С.Пушкина 2000,  
учитель-логопед 

«Обеспечение качества 

образовательного про-цесса в ДОО 

средствами инновационной техноло-гии 

ТИКО-моделирова-ния в условиях 

реализа-ции ФГОС» 72ч. 24.04.2018 СПб 

«Центр образов.услуг «Невский альянс» 

17 16/6 

6.  Брагина Ирина 
Петровна 

руководител
ь 

музыкально

- высшее    Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 

ЛГУ, Музыкальное 
училище 
Ленинградской 

«Обеспечение качества 

образовательного про-цесса в ДОО 

средствами инновационной техноло-гии 
41 28/12 
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го 

воспитания  

конкурсах Консерватории им. 

Н.А.Римского-
Корсакова 1985, 
музыкальный. 
руководитель 

ТИКО-моделирова-ния в условиях 

реализа-ции ФГОС» 72ч. 24.04.2018 СПб 

«Центр образов.услуг «Невский альянс» 

7.  Гончар Елена 
Владимировна 

воспитатель  - среднее 
специальное  

Первая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
открытых 
мероприятиях 

ДОУ 

СПб ГБПОУ 
«Педагогический 
колледж №8» 2016, 

воспитатель 

«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной 
деятельности. Продвинутый 
уровень.»Модуль 2. Работа с 
инструментарием в приложении 
PowerPoint 2016  36 час. ИМЦ 
Центрального района 

6 5/5 

8.  Долгушина 

Евгения 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 
- высшее Соответствие Кандид

ат 

эконом 
наук 

После 
декретного 

отпуска 

Высшее РГПУ им. 
Герцена 2000 г. 

переподготовка 
логопедия 2014 

29.04.2019 « Использование 
интерактивных технологий в 

образовательной деятельности» 
ИМЦ  36 часов 

14 4/4 

9.  Жирова 
Наталия 

Владимировна 

воспитатель  - среднее 
специальное  

Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

Пермское ПУ №1, 
1979, 
воспитатель 

«Использование интерактивных 
технологий в образовательной 
деятельности» от29 апреля 2019года 

39 34/20 

10.  Жукова Татьяна 

Викторовна 

воспитатель  - среднее 

специальное  

Первая 

квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 

открытых 
мероприятиях 
ДОУ  

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 
колледж №8» 2019 
воспитатель  

29.04.2019. « Использование 

интерактивных технологий в 
образовательной деятельности» 
ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 
Центрального района 36часов. 

11 3/3 

11.  Зеленкова Ольга 
Михайловна 

воспитатель  - среднее 
специальное 
  

Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 

конкурсах 

ЛПУ №5 1987, 
воспитатель  

«Информационные технологии для 
работников системы образования» 
Комитет по образованию СПб ГБУ 

ДПО «СПбЦОКОиИТ» 126ч 
24.04.2018 

39 33/14 

12.  Илюк Марина 
Анатольевна 

учитель-
логопед  

- высшее  Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена 1981, 
учитель-логопед 

«Информационные технологии для 
работников системы образования» 
Комитет по образованию СПб ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ» 126ч 
24.04.2018 

37 37/20 

13.  Иванова 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель - Неоконченн
ое высшее 

Соответствие - опыт участия в 
открытых 
мероприятиях 
ДОУ 

Петрозаводский 
пед.колледж 
Республика Карелия 
06.2012воспитатель 
РГПУ им.Герцена  
педагог-психолог 

«Навыки оказания первой помощи» 

Автономная некоммерческая 

организация доп.проф. образования 

«Технологии спасения»18ч. 03.2017 7 7/2 

14.  Каспрук Светлана воспитатель  - среднее Высшая - опыт участия в ЛПУ № 5 -1979, «Информационные технологии для 39 39/16 
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Галлилеевна специальное  квалификационн

ая категория 

профессионал

ьных 
конкурсах 

воспитатель работников системы образования» 

Комитет по образованию СПб ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ» 126ч 
24.04.2018 

15.  Ковалева 
Людмила Юрьевна 

учитель-
дефектолог  

- высшее   Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
открытых 
мероприятиях 
ДОУ 

ЛГПУ им. 
А.И.Герцена 
1992,олигофренопеда
гог, логопед 

29.04.2019г. Удостоверение о 
повышении квалификации №754  “ 
Использование интерактивных 
технологий в образовательной 

деятельности” 36 ч. 

21 20/5 

16.  Ладик Светлана 
Павловна 

педагог-
психолог  

- высшее  Первая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

ЛГПУ им. 
А.И.Герцена 1999, 
педагог-психолог 

«Информационные технологии для 
работников системы образования» 
Комитет по образованию СПб ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ» 126ч 
24.04.2018 

32 29/8 

17.  Легонькова Ирина 

Геннадьевна 
 
 

воспитатель 

 
 

- среднее 

специальное.  

Первая 

квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 

профессионал
ьных 
конкурсах 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 
колледж №8» 2016, 
воспитатель. 

«Информационные технологии для 

работников системы образования» 
Комитет по образованию СПб ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ» 126ч 
24.04.2018 

12 11/11 

18.  Мушкатерова 

Ирина 

Владимировна 

Инструктор 

по физ. 

развитию 

- среднее 
специальное. 
 

Первая 
квалификационн
ая категория 

- После 
декретного 
отпуска 

СПб ГБПОУ 
«Педагогический 
колледж №8» 2017г 
воспитатель 

02.2019 «Практика введения 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО)»  ИМЦ 36 часов. 

7 5/3 

19.  Николаева Юлия 
Валерьевна 

учитель-
логопед  

- высшее  Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

ЛГПИ им. 
А.И.Герцена 1997, 
учитель-логопед 

«Информационные технологии для 
работников системы образования» 
Комитет по образованию СПб ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ» 126ч 
24.04.2018 

21 20/17 

20.  Орешкина Мария 
Ивановна 

воспитатель  - среднее 
специальное 

Соответствие - опыт участия в 
профессионал

ьных 
конкурсах 

СПб ГБПОУ 
«Педагогический 

колледж №8» 2017г 
воспитатель  

«Основы нейропедагогики» в 
объёме 36 часов,., ГБУ ИМЦ 

Центрального района С-П 11.2018 
12 5/5 

21.  Орловская 
Виктория 
Сергеевна 

воспитатель  - среднее 
специальное  

Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

Смоленский 
педагогический 
колледж 2000, 
воспитатель 

«Информационные технологии для 
работников системы образования» 
Комитет по образованию СПб ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ» 126ч 
24.04.2018 

21 21/9 

22.  Петрова Светлана 
Игоревна 

воспитатель  - высшее   Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
открытых 
мероприятиях 
ДОУ 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 1997, 
препод. дошкольной 
педагогики и 
психологии 

29.04.2019. « Использование 
интерактивных технологий в 
образовательной деятельности» 
ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 
Центрального района 36часов. 

37 27/27 

23.  Силаева Алла 
Григорьевна 

учитель-
логопед 

- высшее Соответствие 
занимаемой 

- опыт участия в 
открытых 

Высшее кв. бакалавр 
Федеральное ГБОУ 

04.2019 «Практика введения 
государственного образовательного 

1.10 1.9/0.9 
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должности мероприятиях 

ДОУ 

высшего 

образования» 
Рязанский ГУим.С.А. 
Есенина г.Рязань 
06.2018спец.(дефекто-
логическое) 

стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)»  ИМЦ 36 часов. 

24.  Тельнова Анна 
Юрьевна 

воспитатель  - высшее  Первая 
квалификационн

ая категория 

- опыт участия в 
открытых 

мероприятиях 
ДОУ 

РГПУ им. А.И. 
Герцена 2006, 

тифлопедагог 

«29.04.2019. « Использование 
интерактивных технологий в 

образовательной деятельности» 
ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 
Центрального района 36часов. 

16 12/12 

25.  Чубарова Ирина 
Юрьевна 

учитель-
дефектолог  

- высшее   Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

ЛГПУ им. 
А.И.Герцена 1978, 
учитель-дефектолог 

«Технологии работы с детьми с 

ограничен-ными возможностями 

здоровья» ЧОУ диагностики 

консультирования по развитию детей 

проф. Л.Б.Баряевой 72ч. 2017 

39 39/13 

26.  Шутяева Людмила 
Александровна 

воспитатель  - среднее 
специальное  

Высшая 
квалификационн
ая категория 

- опыт участия в 
профессионал
ьных 
конкурсах 

СПб ПУ №5 
(колледж) 2000, 
воспитатель 

29.04.2019. « Использование 
интерактивных технологий в 
образовательной деятельности» 
«Инструменты и программное 
обеспечение ИД  SMART» ИМЦ 
Центрального р-на СПб    36 час. 

38 31/31 

 

 

 
 


