
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность (по 
штату)

Преподаваемая 
дисциплина

Образование Квалификац
ионная 

категория по 
основной 

должности

Специальность Ученая 
степень

Учёное 
звание

Вид 
документа 

переподгото
вки

ОООД 
профессиональной 

переподготовки 
(полное 

наименование)

Дата 
выдачи

Специальность Квалификация Вид Образовательное 
учреждение

Название курса Тип курса Объем 
курса 
(часы)

Вид документа Дата 
выдачи

Дата 
аттестации

Общий 
стаж, лет

Стаж работы по 
специальности и о 

продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), лет

1 Алиева  Елена  
Александровна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Менеджмент 
организации

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Частное образовательное 
учреждение "Институт 
развития образования"

23.12.2014 Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 
"Информационно-
методический центр"

Графика и дизайн на 
компьютере

Цифровые 
технологии в 
образовании

36 удостоверение 06.11.2020 21.06.2021

32 5

2 Бабкина  Нина  
Александровна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Психология без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом АНОД ПО "Институт 
развития образования"

25.07.2016 Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
образования

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

Краткосрочн
ые курсы

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
средство реализации 
требований ФГОС

педагогика 72 удостоверение 01.11.2018 30.05.2019

30 7

3 Басалаева  Наталья  
Евгеньевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ЗПР) среднее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Дошкольное 
образование 
(050704)

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Долгосрочн
ые курсы

Общество 
сограниченной 
ответственностью"Инфоу
рок"

"Специфика 
художественно-
изобразительной 
деятельности в 
условияхреализации 
ФГОС ДО"

педагогика 108 удостоверение 16.03.2022 28.02.2019

32 8

4 Гараева  Майя  
Анатольевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) среднее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
диагностики, 
консультирования по 
развитию детей 
профессора Л.Б. 
Баряевой"

Программно-
методическое 
обеспечение 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

педагогика 72 удостоверение 12.04.2018 22.11.2018

38 38

5 Головкова  
Екатерина  
Владимировна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Без категории психолог, 
клинический 
психолог, 
преподаватель

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Международные 
Образовательные 
Проекты" Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экстерн"

01.12.2020 Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

       

2

6 Гусева  Лариса  
Николаевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ЗПР) среднее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

ИКТ современные 
образовательные 
технологии: вопросы 
и интеграция

Цифровые 
технологии в 
образовании

72 удостоверение 22.05.2018 25.10.2018

36 7

7 Коркина  Ольга  
Викторовна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ЗПР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

081100 
Государственное и 
муниципальное 
управление

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

ИКТ современные 
образовательные 
технологии: вопросы 
и интеграция

Цифровые 
технологии в 
образовании

72 удостоверение 20.06.2018 22.11.2018

26 10

Переподготовка Курсы ПОСЛЕДНИЕ



№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность (по 
штату)

Преподаваемая 
дисциплина

Образование Квалификац
ионная 

категория по 
основной 

должности

Специальность Ученая 
степень

Учёное 
звание

Вид 
документа 

переподгото
вки

ОООД 
профессиональной 

переподготовки 
(полное 

наименование)

Дата 
выдачи

Специальность Квалификация Вид Образовательное 
учреждение

Название курса Тип курса Объем 
курса 
(часы)

Вид документа Дата 
выдачи

Дата 
аттестации

Общий 
стаж, лет

Стаж работы по 
специальности и о 

продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), лет

8 Курмышова  Нина  
Николаевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

050720. Физическая 
культура (Педагог 
по физической 
культуре и спорту)

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 

26.07.2016 Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста

Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 

Организация 
деятельности по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма в ГОУ 

педагогика 72 удостоверение 16.12.2019 27.06.2019

43 7

9 Лебедева  Елена  
Михайловна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ЗПР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

44.03.01 
Педагогическое 
образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Государственное 
бюджетное 
образовательное 

16.12.2020 образование и 
педагогика 
(специальная 

)

образование и 
педагогика 
(специальная 

)

Краткосрочн
ые курсы

Частное 
образовательное 
учреждение 

Программно-
методическое 
обеспечение 
б й

педагогика 72 удостоверение 14.04.2018 22.11.2018
11 5

10 Луппо  Ольга  
Леонидовна

Старший 
воспитатель

Методическое 
сопровождение АОП 
ДО ОВЗ 

высшее 
профессиональн
ое

Без категории 44.04.03 
Специальное 
(дефектологическое
) образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Закрытое акционерное 
общество "Служба 
социальных программ 
"ВЕРА" город Санкт-
Петербург

30.06.2021 учитель-логопед учитель-логопед Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 
"Информационно-
методический центр"

Методическое 
сопровождение 
педагогов групп 
раннего возраста

педагогика 72 удостоверение 23.05.2022 26.04.2022

12 1

11 Лырчикова  Ирина  
Александровна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Без категории валеология без степени Не имеет 
ученого 
звания

            0
15 1

12 Матвеева  Светлана 
Юрьевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

история с 
дополнительностью 
специальностью 
социология

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Издательство "Учитель"

28.10.2016 Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения

Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя в ДОУ, 
реализующих АООП

педагогика 72 удостоверение 20.05.2021 26.04.2022

19 3

13 Новикова  Анна  
Владиславовна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ЗПР) высшее 
профессиональн
ое

Без категории дошкольная 
педагогика и 
психология

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Гуманитарно-
технический 
университет"

Особенности 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

педагогика 72 удостоверение 26.07.2021 без КК 

10 1

14 Новожилова  Дария  
Сергеевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) среднее 
профессиональн
ое

Первая 
категория

44.02.01 
дошкольное 
образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

            19.11.2020
3 3

15 Прокопенко  
Наталья  
Викторовна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Без категории 050700 Специальное 
дефектологическое 
образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 
"Информационно-
методический центр"

Сопровождение 
внедрения 
профстандартов в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях ФГОС 
дошкольного 
образования

педагогика 72 удостоверение 26.06.2020 25.04.2019

18 7



№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность (по 
штату)

Преподаваемая 
дисциплина

Образование Квалификац
ионная 

категория по 
основной 

должности

Специальность Ученая 
степень

Учёное 
звание

Вид 
документа 

переподгото
вки

ОООД 
профессиональной 

переподготовки 
(полное 

наименование)

Дата 
выдачи

Специальность Квалификация Вид Образовательное 
учреждение

Название курса Тип курса Объем 
курса 
(часы)

Вид документа Дата 
выдачи

Дата 
аттестации

Общий 
стаж, лет

Стаж работы по 
специальности и о 

продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), лет

16 Прокопенко  Ольга  
Петровна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ЗПР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

русский язык и 
литература

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 
"Информационно-
методический центр"

Интернет-
технологии в 
образовательном 
процессе

ИКТ 36 удостоверение 16.12.2020 17.12.2020

43 14

17 Проскурякова  
Елена  Анатольевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Социально-
культурная 
деятельность

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Высшая школа делового 
администрирования"

Методы и приемы 
снижения уровня 
агрессивности у 
детей дошкольного 
возраста

психология 72 удостоверение 27.04.2022 22.11.2018

35 10

18 Севостьянова  
Людмила  
Сергеевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) среднее 
профессиональн
ое

Первая 
категория

Дошкольное 
образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

27.03.2017 Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

Краткосрочн
ые курсы

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
диагностики, 
консультирования по 
развитию детей 
профессора Л.Б. 
Баряевой"

Программно-
методическое 
обеспечение 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

педагогика 72 удостоверение 10.04.2018 23.03.2021

29 5

19 Смирнова  Елена  
Валерьевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) среднее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Дошкольное 
образование 
(050704)

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

22.12.2015 Специальная 
педагогика

Специальная 
педагогика

Краткосрочн
ые курсы

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инфоурок"

Финансовая 
грамотность для 
дошкольников

педагогика 72 удостоверение 09.02.2022 18.02.2021

29 14

20 Тарасова  Татьяна  
Владимировна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Строительство без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

27.03.2017 Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

Краткосрочн
ые курсы

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

Информационно-
коммуникационные 
технологии как 
средство реализации 
требований ФГОС

Цифровые 
технологии в 
образовании

72 удостоверение 27.11.2019 19.03.2020

40 6

21 Ушакова  Надежда  
Владимировна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) среднее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Продавец 
продовольственных 
товаров

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
развития образования"

15.04.2021 педагог 
дополнительного 
образования

Педагог 
дополнительного 
образования

Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации

Методика 
краеведческого 
образования 
дошкольников в 
контексте 
культурного 
пространства Санкт-
Петербурга

педагогика 72 удостоверение 04.06.2021 18.06.2020

18 7



№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность (по 
штату)

Преподаваемая 
дисциплина

Образование Квалификац
ионная 

категория по 
основной 

должности

Специальность Ученая 
степень

Учёное 
звание

Вид 
документа 

переподгото
вки

ОООД 
профессиональной 

переподготовки 
(полное 

наименование)

Дата 
выдачи

Специальность Квалификация Вид Образовательное 
учреждение

Название курса Тип курса Объем 
курса 
(часы)

Вид документа Дата 
выдачи

Дата 
аттестации

Общий 
стаж, лет

Стаж работы по 
специальности и о 

продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), лет

22 Фарнакова  Оксана  
Юрьевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Логопедия без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Долгосрочн
ые курсы

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Межотраслевой 
Институт Госаттестации"

Использование ИКТ 
в образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС"

ИКТ 108 удостоверение 26.05.2020 22.04.2021

23 19

23 Шмакова  Ирина  
Евгеньевна

Воспитатель АОП ДО ОВЗ (ТНР) высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

История без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инфоурок"

Организация 
развивающей 
образовательной 
среды в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

педагогика 72 удостоверение 23.03.2022 25.10.2018

45 13

24 Литошко Мария 
Владимировна

Музыкальный 
руководитель

АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область 
"Художественно-
эстетическое 
развитие": 
музыкальное 
занятие

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

44.04.01 без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Краткосрочн
ые курсы

ГБОУДПО ЦПКС ВО СПб 
"Информационно-
методический центр"

Профессиональная 
деятельность 
молодых 
специалистов: 
методическое 
сопровождение 
обучения и 
воспитания в 
условияхстандартов 
образования нового 
поколения

педагогика 72 удостоверение 02.04.2021 24.09.2021

10 2

25 Квасова  Арина  
Родионовна

Инструктор по 
физической 
культуре

АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Физическое 
развитие": 
физическая культура

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

49.04.02 Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

Формирование 
здоровья детей как 
сквозная идея ФГОС 
дошкольного 
образования

педагогика 72 удостоверение 28.04.2016 30.05.2019

10 8

26 Балтийская  Дарья  
Александровна

Педагог-психолог  АОП ДО ОВЗ, 
образовательная
область "Социально-
коммуникативное 
развитие":
психология

высшее 
профессиональн
ое

Без категории 44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

             

3 3

27 Метельникова  
Оксана  Михайловна

Педагог-психолог  АОП ДО ОВЗ, 
образовательная
область "Социально-
коммуникативное 
развитие":
психология

высшее 
профессиональн
ое

Без категории Дошкольная 
педагогика и 
психология

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Проблемно-
целевые 
курсы 
(менее 72ч)

Инстритут практической 
психологии "Иматон"

Интегративная 
голосовая терапия. 
Базовый курс.

психология 64 удостоверение 05.02.2020  

25 6

28 Обольянова  
Екатерина  
Михайловна

Педагог-психолог  АОП ДО ОВЗ, 
образовательная
область "Социально-
коммуникативное 
развитие":
психология

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

специальная 
психология

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Институт практической 
психологии "Иматон"

Неврозы у детей и 
подростков. 
Диагностика, 
профилактика и 
психокоррекция

психология 72 удостоверение 21.10.2015 19.05.2016

20 18

29 Тутаева  Елизавета  
Евгеньевна

Педагог-психолог  АОП ДО ОВЗ, 
образовательная
область "Социально-
коммуникативное 
развитие":
психология

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Психология без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение "Институт 
коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования"

Организация ранней 
коррекционной 
помощи детям с ОВЗ 
и инвалидностью и 
их семьям

психология 72 удостоверение 30.04.2021 30.05.2019

30 14



№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность (по 
штату)

Преподаваемая 
дисциплина

Образование Квалификац
ионная 

категория по 
основной 

должности

Специальность Ученая 
степень

Учёное 
звание

Вид 
документа 

переподгото
вки

ОООД 
профессиональной 

переподготовки 
(полное 

наименование)

Дата 
выдачи

Специальность Квалификация Вид Образовательное 
учреждение

Название курса Тип курса Объем 
курса 
(часы)

Вид документа Дата 
выдачи

Дата 
аттестации

Общий 
стаж, лет

Стаж работы по 
специальности и о 

продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), лет

30 Велимеева  Раиса  
Адилевна

Учитель-логопед АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Речевое 
развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

логопедия без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
В

Формирование 
воспитанников к 
школьному 
обучению 
педагогами 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования

педагогика 72 удостоверение 12.04.2021 26.01.2022

27 25

31 Выборнова  
Виктория  
Владимировна

Учитель-логопед АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Речевое 
развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

логопедия без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
диагностики, 
консультирования по 
развитию детей 
профессора Л.Б. 
Баряевой"

Программно-
методическое 
обеспечение 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

педагогика 72 удостоверение 10.04.2018 26.12.2019

31 27

32 Громова  Ирина  
Владимировна

Учитель-логопед АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Речевое 
развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Олигофренопедагог
ика

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 
"Информационно-
методический центр"

Основы 
компьютерной 
грамотности для 
сотрудников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

ИКТ 36 удостоверение 22.06.2018 20.12.2018

24 13

33 Дмитрова  Ирина  
Львовна

Учитель-
дефектолог

АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область 
"Познавательное 
развитие": 
дефектология;"Рече
вое развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Олигофренопедагог
ика (050714)

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Оперативно-
целевые 
курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации

Организация 
антикоррупционного 
образования в 
образовательной 
организации

управление 36 удостоверение 26.03.2021 30.01.2020

24 8

34 Князева  Алла  
Владимировна

Учитель-логопед АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Речевое 
развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Олигофренопедагог
ика

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования Центр 
повышения 
квалификации

Сопровождение 
внедрения 
профстандартов в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях ФГОС 
дошкольного 
образования

педагогика 72 удостоверение 26.06.2020 22.10.2020

26 12

35 Панова  Оксана  
Константиновна

Учитель-логопед АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Речевое 
развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

олигофренопедагог
ика

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Частное 
образовательное 
учреждение "Центр 
диагностики, 
консультирования и 
игровой поддержки 
развития детей 
профессора Л.Б. 
Баряевой"

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и ФГОС НОО

педагогика 72 удостоверение 18.04.2019 26.02.2018

35 32



№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность (по 
штату)

Преподаваемая 
дисциплина

Образование Квалификац
ионная 

категория по 
основной 

должности

Специальность Ученая 
степень

Учёное 
звание

Вид 
документа 

переподгото
вки

ОООД 
профессиональной 

переподготовки 
(полное 

наименование)

Дата 
выдачи

Специальность Квалификация Вид Образовательное 
учреждение

Название курса Тип курса Объем 
курса 
(часы)

Вид документа Дата 
выдачи

Дата 
аттестации

Общий 
стаж, лет

Стаж работы по 
специальности и о 

продолжительности 
опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), лет

36 Ржевцева  Елена  
Алексеевна

Учитель-
дефектолог

АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область 
"Познавательное 
развитие": 
дефектология;"Рече
вое развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Олигофренопедагог
ика

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Проблемно-
целевые 
курсы 
(менее 72ч)

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский институт 
раннего вмешательства"

"Практическое 
применение 
эрготерапии в 
работе с детьми 
раннего возраста. 
Модуль 1"

психология 40 удостоверение 06.05.2022 24.06.2021

36 7

37 Румянцева  Полина  
Алексеевна

Учитель-логопед АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Речевое 
развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Первая 
категория

44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое
) образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

            17.03.2022

2 2

38 Скрябина  Наталья  
Вадимовна

Учитель-
дефектолог

АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область 
"Познавательное 
развитие": 
дефектология;"Рече
вое развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Без категории 44.04.03 
Специальное 
(Дефектологическое
) образование

без степени Не имеет 
ученого 
звания

диплом Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Институт психотерапии и 
медицинской психологии 
РПА им. 
Б.Д.Карвасарского" г. 
Санкт-Петербург

01.08.2022 Логопедия. 
Диагностика и 
коррекция речевой 
патологии

Логопед        

6

39 Черняева  Елена  
Алексеевна

Учитель-логопед АОП ДО ОВЗ, 
образовательная 
область "Речевое 
развитие": 
логопедия

высшее 
профессиональн
ое

Высшая 
категория

Олигофренопедагог
ика и логопедия

без степени Не имеет 
ученого 
звания

     Краткосрочн
ые курсы

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
диагностики, 
консультирования по 
развитию детей 
профессора Л.Б. 

Программно-
методическое 
обеспечение 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

педагогика 72 удостоверение 12.04.2018 20.12.2018

40 21


