
Список педагогов, осуществляющих оказание образовательных и социальных услуг. 
 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Образование 

Серия и номер диплома 

Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Курсы повышения  

квалификации 

Категория, 

год 

присвоения 

1 2 3 4 5 6 7 

Логопеды 

1 Белозерова 
Елена 

Викторовна 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина, 23.01.2006г. 

ВСА  № 0325470 

Учитель-

логопед 

Логопед  АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

АНОДПО «Уральский институт повыш.квал. 

и переподготовки» по программе: 

«Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика в преодолении моторных 

нарушений устной речи у детей и взрослых», 

с 07.12.2016 по 12.01.2017,  

144 часа  

Высшая 
категория, 

09.12.2016г. 

«Логопед» 

 

 

2 Павлова 
Людмила 

Владимировна 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина, 

04.07.1979 

Г-I № 373387 

Учитель и 

логопед 

Логопед АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов 

Высшая 
категория, 

16.09.2016, 

«Логопед» 

3 Сафронова 
Ирина Олеговна 

Ленинградской 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина, 13.02.2006 

ВСВ № 0730528 

Учитель-

логопед 

Логопед  АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов 

Высшая 
категория 

«Логопед» от 

09.12.2016 

 

 



4 Труфанова 
Марина 

Михайловна  

 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина, 28.01.2005г. 

ВСБ № 0222470 

Учитель-

логопед 

Логопед АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Аттестация руководителей и специалистов 

учреждений социального обслуживания 

населения», с 15.09.2016 по 24.11.2016,  

72 часа; 

 

АНОДПО «Уральский институт повыш.квал. 

и переподготовки» по программе: 

«Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика в преодолении моторных 

нарушений устной речи у детей и взрослых», 

с 07.12.2016 по 17.01.2017,  

144 часа 

Высшая 
категория, 

07.12.2017, 

«Логопед» 

5 Цветкова 
Светлана 

Юрьевна 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина, 23.10.2008 

ВСГ № 3260408 

Учитель-

логопед 

Логопед АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Экспертиза аттестационного дела при 

проведении аттестации руководителей и 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения», с 07.09.2016 по 

05.10.2016, 36 часов; 

Высшая 
категория 

«Логопед», 

18.12.2015г. 



 

АНОДПО «Уральский институт повыш.квал. 

и переподготовки» по программе: 

«Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика в преодолении моторных 

нарушений устной речи у детей и взрослых», 

с 07.12.2016 по 12.01.2017,  

144 часа 

Частное образовательное учреждение 

Дополнительного образования 

Образовательный центр охраны труда   

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

04.05.2017, 16.часов 

 

Педагоги дополнительного образования 

1 Демина Марина 

Михайловна 

Ленинградский 

государственный 

областной университет им. 

А.С. Пушкина, 19.06.2002 

ДВС № 1355580; 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695678 от 

03.06.2016 

(проф.переподговка) 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждениях социального 

обслуживания населения», с 11.09.2019 по 

16.10.2019, 24 часа 

 

Высшая  
категория, 

18.12.2015, 

«Педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

2 

Максимова 
Екатерина 

Дмитриевна 

декрет 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» г.Санкт-

Петербург, Диплом 117824 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Рисунок и живопись» от 26.03.2012 

«Аттестация руководителей и специалистов 

учреждений социального обслуживания 

населения» с 20.02.2013 по 19.06.2013, 72 

часа 

Первая 

категория 

«Педагог 

дополнитель

ного 

образования



0217323 от 30.04.2014 

 
» от 

31.05.2013-

продлевается 

после выхода 

из д/о?!! 

3 

Маслова 

Ольга 

Евгеньевна   

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 30.06.1997 

АВС № 0796799 

 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001780 от 

02.04.2018 

(проф.переподговка) 

Учитель 

технологии, 

предпринимате

льства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Коррекционная 

педагогика 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ГБОУ ИМЦ Пушкинского р-на СПб по 

программе: «Формирование устной речи и 

навыков речевого общения у дошкольников»  

с 18.05.2015 по 05.06.2015, 72 часа; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждениях социального 

обслуживания населения», с 11.09.2019 по 

16.10.2019, 24 часа 

 

Первая 

категория 

24.09.2018 

«Педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

4 

Филиппова 
Лариса 

Викторовна 

СПб ГОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина от 13.02.2008 

г. ВСГ №2533454 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695724 от 

03.06.2016 

(проф.переподговка) 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Программы воспитания в дополнительном 

образовании подростков в учреждениях 

социального обслуживания населения», с 

06.02.2017 по 28.02.2017, 72 часа; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждениях социального 

обслуживания населения», с 11.09.2019 по 

16.10.2019, 24 часа 

Высшая 
категория, 

07.12.2017, 

«Педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

5 Захаренкова 

Ирина 

Владимировна 

 

Сестрорецкое 

педагогическое училище, 

от 01.07.1980, 

ГТ № 280143 

Воспитатель 

детского сада 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Программы воспитания в дополнительном 

образовании подростков в учреждениях 

Первая 
категория, 

05.10.2017, 

«Педагог 



социального обслуживания населения», с 

06.02.2017 по 28.02.2017, 72 часа; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждениях социального 

обслуживания населения», с 11.09.2019 по 

16.10.2019, 24 часа 

дополнительн

ого 

образования» 

Руководитель физического воспитания 

1 

Бурова Татьяна 

Михайловна 

Гос. ин-т физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 23.05.1980г. 

В-I № 132750; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001539 от 

22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

АНОО «Центр ДПО 

«АНЭКС» , 

780500001728 от 

26.12.2017 

(проф.переподговка) 

 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ФГБ ОУ ВО «СПБ гос.аграрный 

университет» по теме: «Современные 

информационные компьютерные технологии 

в образовательной деятельности», с 

09.11.2015 по 27.11.2015,  

72 часа; 

 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

ФГБО УВО «НГУ физ.культуры, спорта и 

здоровья им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

«Инновационные технологии адаптивной 

физической культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, 13.07.2016; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Экспертиза аттестационного дела при 

Первая 
категория, 

04.10.2019, 

«Руководител

ь 

физ.воспитан

ия» 



проведении аттестации руководителей и 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения», с 07.09.2016 по 

05.10.2016, 36 часов; 

 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», с 

26.01.2019 по 16.02.2019,  

72 часа 

 

 

2 

Самойлова 
Елена 

Владимировна  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 10.07.2007 

ВСГ № 1370106; 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695714 от 

03.06.2016 

(проф.переподговка) 

 

АНОО «Центр ДПО 

«АНЭКС», 

780500001727 от 

12.12.2017 

(проф.переподговка) 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

ЧОУ ДПО «Институт прикладной 

автоматизации и программирования» по 

программе: «Работа с интерактивными 

досками», с 09.01.2017 по 13.01.2017,  

72 часа; 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Организация 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», с 

03.06.2019 по 17.06.2019, 72 часа 

 

 

 

Первая 
категория, 

04.10.2019, 

«Руководител

ь 

физ.воспитан

ия» 



Музыкальный руководитель 

1 

Дудина Ольга 

Семеновна 

Кировское училище 

искусств, 14.06.1978 

БТ № 301709 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695682 от 

03.06.2016 

(проф.переподговка) 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

Коррекционная 

педагогика 

Музыкальный 

руководитель 

ГАО УДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по ДПОП : 

«Музыкальное воспитание в дошкольной 

организации в контексте ФГОС ДО», с 

09.04.2015 по 25.05.2015, 72 часа; 

 

ООО ЦОУ «Невский Альянс» по ДПП: 

«Музыкальное развитие дошкольников 

средствами современных педагогических 

технологий, способствующих эффективной 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 09.10.2018г. 

 

 

 

 

 

- 

Инструктор по физической культуре 

1 

Ольховик 

Татьяна 

Ивановна 

Гродненский 

государственный 

университет им. Я. 

Купалы, диплом А № 

0041708 от 04.04.1997; 

 

 

 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС», 

780500001554 от 

22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

организатор 

массовой 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», с 

29.10.2016 по 26.11.2016, 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 
категория, 

18.11.2016, 

«Инструктор 

по 

физ.культ.» 



Педагоги-психологи 

1 

Олихнович 

Наталия 

Владимировна 

ФГА ОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», диплом КЕ 

73681 от 20.02.2012; 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695705 от 

03.06.2016 

(проф.переподговка) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

Педагог-

психолог  

И-т повышения квалификации 

общероссийской проф.психотерапевт. по 

программе: «Совр.практ.психология, психол-

кое консультирование и психотерапия», с 

12.02.2015 по 19.02.2015, 72 часа; 

 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

ЧОУ ДПО «Ресурсный институт социальной 

практики» по программе: «Современное 

психологическое консультирование», с 

19.04.2018 по 21.04.2018, 20 часов; 

 

СПб ГИ психологии и социальной работы по 

программе: «Система работы «Школы 

приемных родителей», с 12.05.2018 по 

30.05.2018, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

18.11.2016, 

«Педагог-

психолог» 

2 Дубчак 

Татьяна 

Александровна 

Диплом 

ПТ № 628278 от 

06.03.1992г. 

Кисловодское мед.   

училище № 1; 

 

Диплом 

ИВС № 0505539 от 

06.07.2002г. 

Российский гос.гум.унив-т. 

 

Диплом ПП-II  № 085655 

Фельдшер 

 

 

 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

 

 

 

«Педагогика 

Педагог-

психолог 

ЧОУ ДПО «Высшая школа медицины «Эко-

безопасность» по программе: «Охрана 

здоровья на автомобильном транспорте. 

Предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры», 72 часа, с 15.02.2016г.по 

29.02.2016г.; 

 

СПб ГИ психологии и социальной работы по 

программе: «Организация и способы 

осуществления социально-психологической 

поддержки семей и детей», с 04.09.2019 по 

02.10.2019, 72 часа 

- 



от 17.06.2013,  

ФГКВОУ ВПО «Военный 

учебно-научный центр 

Военно-Морского Флота. 

Военно-Морская 

академия», 

 (проф.переподгот.); 

 

Диплом 7827  № 012204 от 

10.06.2015,  

СПб ГБО УДПО «Центр 

повыш.квалиф.специалист

ов со 

сред.мед.образованием № 

1», 

 (проф.переподгот.); 

 

Диплом 7804 011244 от 

22.05.2019,  

ФГБ ОУВО «Российский 

гос.пед.ниверситет 

им.А.И.Герцена», 

 (проф.переподгот.) 

 

 

 

 

высшей школы» 

 

 

 

 

 

 

 

«Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи» 

 

 

 

 

 

«Медицинская 

(клиническая) 

психология» 

 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

здравоохранения Российской Федерации по 

программе «Нейропсихология в 

нейрореабилитации», с 20.01.20 по 

08.02.2020, 144 часа 

 

Социальные педагоги 

1 Романенкова 
Екатерина 

Сергеевна 

ФГБО УВПО «Российский 

государственный 

педагогический  

университет им. 

А.И.Герцена» 107818 № 

0499868 от 02.07.2015 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Социальный 

педагог 

- - 



Старшие воспитатели 

1 Алексеева 
Наталья 

Викторовна 

Опочецкий педагогический 

колледж Псковской 

области АК №0337175 от 

14.06.2002; 

 

ГОУ ВПО «Псковский Гос. 

ун-т   им. С.М. Кирова», 

ВСВ №0539536 от 

25.10.2005г.; 

 

ООО Учебный  центр 

«Профессионал», 

770300019973 от 

24.01.2018 

(проф.переподговка) 

 

АНО ВО «МИСАО», 

772408098461 от 

17.06.2019 

(проф.переподговка) 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

Менеджер в 

социальной 

сфере 

Старший 

воспитатель 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Экспертиза аттестационного дела при 

проведении аттестации руководителей и 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения», с 11.05.2017 по 

30.05.2017, 36 часов; 

 

Частное образовательное учреждение 

Дополнительного образования 

Образовательный центр охраны труда   

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

04.05.2017, 16.часов 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», с 03.07.2017 по 

31.07.2017, 72 часа; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Экспертиза аттестационного дела при 

проведении аттестации руководителей и 

специалистов учреждений социального 

обслуживания населения», с 02.10.2018 по 

09.10.2018, 16 часов; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по программе: 

«Наставническая деятельность в учреждениях 

социального обслуживания населения», с 

14.03.2019 по 27.03.2019, 16 часов; 

 

ООО «Высшая школа делового 

Высшая 
категория, 

07.12.2017, 

«Старший 

воспитатель» 



администрирования» по программе: 

«Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы», с 19.07.2019 по 

08.08.2019, 72 часа; 

 

ООО «Мультиурок» по программе: 

«Использование информационных 

технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

 

2 Большакова 
Вера Васильевна 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова» ВСГ 

№1633860 от 16.06.2008 

 

ФГБОУ ВПО 

«Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова» Р №00938 

от 20.02.2012 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695667 от 

03.06.2016 

(проф.переподговка) 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Юриспруденци

я 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

 

Старший 

воспитатель 

 

СПб гос.институт психологии и соц.работы 

по программе: «Современные подходы, 

технологии и практика ранней помощи детям 

с нарушениями в развитии», с 03.12.2018 по 

26.12.2018, 72 часа; 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», с 15.02.2019 по 28.02.2019, 72 

часа; 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «ИКТ-

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», с 01.04.2019 по 

15.04.2019, 72 часа 

 

 

- 



3 

Савельева 

Татьяна 

Михайловна 

Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №5 РТ 

№848191 от 27.06.1996г.; 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена ДВС 1397173 

от 23.02.2002г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитатель 

  

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 12.02.2016 по 12.03.2016,  

108 часов; 

 

СПб гос.институт психологии и соц.работы 

по программе: «Эффективный менеджмент в 

структурном подразделении организации 

социального обслуживания населения», с 

06.11.2019 по 03.12.2019, 72 часа 

 

 

Первая 
категория, 

24.09.2018, 

«Старший 

воспитатель 

» 

4 

Самойленко 

Ольга  

Валерьевна 

Ленинградский 

государственный 

областной  

университет им.А.С. 

Пушкина, 27.06.2001, 

ДВС № 0699620 

Учитель 

истории 

Старший 

воспитатель 

АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 12.02.2016 по 12.03.2016,  

108 часов; 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» по программе: 

«Повышение профессионального уровня 

педагогического работника посредством 

использования ИКТ», с 03.03.2019 по 

26.03.2019, 72 часа; 

 

СПб гос.институт психологии и соц.работы 

по программе: «Эффективный менеджмент в 

структурном подразделении организации 

социального обслуживания населения», с 

11.03.2019 по 05.04.2019, 72 часа; 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Образование 

Первая 
категория, 

23.11.2017, 

«Старший 

воспитатель» 



детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», с 01.04.2019 по 15.04.2019, 72 

часа 

Воспитатели 

1. 1 

Абрамова 

Елена  

Евгеньевна 

ФГБОУВО «Российский 

гос.пед.унив-т им.А.И. 

Герцена», 05.07.2019, 

107827 0007063 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

362410992148 от 20.02.2020 

(проф.переподговка) 

 

 

 

 

Психолог 

 

Коррекционная 

педагогика 

 

Воспитатель 

- - 

2.  

Андреева 

Галина 

Витальевна 

ГБО СПО Лен.обл. 

«Гатчинский педагогический 

колледж им.К.Д.Ушинского», 

114724 № 0545602 от 

20.11.2015 

 

 

ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» г.Санкт-

Петербург, 117819 0037155 

от 12.03.2020  

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе: 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», с 11.06.2019 

по 21.06.2019, 72 часа 

Первая  
категория, 

04.10.2019, 

«Воспитатель

» 



3.  

Анискина 

Анна 

Николаевна 

СПб академия 

постдипломного 

пед.образования, 

ПП № 000489 от 23.06.2014 

(проф.переподговка); 

 

АНО ДПО «Московская 

академия 

проф.компетенций», 

180000231857 от 17.10.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

 

Спец.(дефектол.)

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

ГБП ОУП колледже № 1 

им.Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга по 

программе: «Организация педагогического 

процесса в условиях введения 

федерального гос.образ.стандарта 

дошкольного образования», с 14.04.2015 

по 08.05.2015, 72 часа 

 

СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

 

 

Первая 
категория, 

26.11.2015, 

«Воспитатель

» 

4.  

Алексеева 

Юлия 

Валерьевна 

ГОУ ВПО Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина», 

ВСБ № 0221705 от 

29.06.2004 

Учитель 

географии 

Воспитатель АОУ ВПО «Ленинградский 

гос.университет им.А.С.Пушкина» по 

программе: «Физическое развитие и 

оздоровление детей в ДОУ», с 14.01.2015 

по 11.04.2015, 72 часа; 

 

СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Современные 

подходы, технологии и практика ранней 

помощи детям с нарушениями в 

развитии», с 03.12.2018 по 26.12.2018, 72 

часа 

- 

5.  

Алешкова 

Ирина 

Сергеевна 

Белоярский 

политехнический колледж, 

СТ № 768391 от 26.06.1995; 

 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Социальный 

педагог 

Воспитатель ФГАОУВО «СПб политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе: «Проектирование 

образовательной программы дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС 

ДО», с 03.10.2015 по 10.10.2015,  

24 часа; 

 

Первая 
категория, 

27.04.2017, 

«Воспитатель

» 



университет», 

ВСБ 0864373 от 27.06.2006 

ГБУ ИМЦ Пушкинского р-на СПб по 

программе: «Формирование устной речи и 

навыков речевого общения у 

дошкольников», с 05.05.2017 по 

09.06.2017, 72 часа; 

 

ГБУ ДПО СПб академия постдипломного 

пед.образования по программе: 

«Организационные и содержательные 

аспекты реализации ФГОС ДО»,  с 

13.09.2017 по 13.12.2017, 72 часа; 

 

ООО «ИОЦ «Северная столица» по 

программе: «Анимационная педагогика 

как ИКТ в реализации ФГОС ДО», с 

25.110.2017 по 15.11.2017, 72 часа; 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  по программе: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

фед.гос.образов.стандарта обуч.с ОВЗ 

(инклюзивное образование)», с 02.07.2018 

по 31.07.2018, 72 часа 

6.  

Аксенова 

Наталья 

Николаевна 

ГБО УСПО Лен.обл. 

«Гатчинский педагогический 

колледж им.К.Д.Ушинского», 

114724 № 0545614 от 

20.11.2015 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001772 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

Воспитатель 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по 

программе: «Особенности предоставления 

социально-педагогических услуг для 

несовершеннолетних», с 01.11.2018 по 

27.11.2018, 16 часов 

Первая 
категория, 

27.09.2018, 

«Воспитатель

» 



7.  

Бадретдинова 

Эльмира 

Хамитовна 

ГБП ОУ Лен.обл. 

«Гатчинский пед.колледж 

им.К.Д.Ушинского», 

27 017044 от 17.06.2016 

(проф.переподговка) 

 

 

АНО «Академия 

доп.проф.образования», 

452405317067 от 13.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

Дошкольная 

дефектология. 

Организация и 

содержание 

специальной 

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ 

 

 

 

Воспитатель 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» по 

программе: «Алгоритмизация и 

содержание деятельности учителя-

дефектолога в рамках психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума», с 

13.12.2017 по 11.01.2018, 108 часов; 

 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе: «Обучение грамоте 

неговорящих детей: Использование 

методики Гленна Домана», с 20.12.2018 по 

15.01.2019, 108 часов; 

 

ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» по программе 

«Оказание первой помощи» с 19.12.16 по 

23.12.16, 16 часов; 

 

АНО ВО «МИСАО» по программе 

«Зондовый массаж. Нетрадиционные 

методы логопедической коррекции 

речевых нарушений различной 

сложности», с 25.03.20 по 30.04.20, 144 

часа 

Первая 
категория, 

20.09.2019, 

«Воспитатель

» 

8.  

Баранова 

Екатерина 

Олеговна 

ФГБО УВПО «Российский 

гос.пед.унив-т им.А.И. 

Герцена», 06.07.2015, 

107818 0500500 

 

 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование 

Воспитатель - 

 

 

- 

9.  

Бачурина 

Екатерина 

Борисовна 

Ленинградский 

государственный областной 

университет, 24.06.1998, 

БВС 0809160; 

 

ООО «Издательство 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Учитель-

Воспитатель ООО «Издательство «Учитель» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация развивающей 

среды для ребёнка с тяжелыми и 

множественными нарушениями в 

развития» с 13.12.2019 по 27.12.2019, 72 

- 



«Учитель», 

342408776856 от 11.03.2019 

(проф.переподговка) 

 

дефектолог часа 

 

10. 4 

Бигаева Нелли 

Батровна 

Северо-Осетинский 

Государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова В-I №384952 от 

30.06.1977г. 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС», 

780500001774 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

 

Математик 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 19.01.2016 по 09.02.2016,  

108 часов 

СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.03.2020, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

16.09.2016, 

«Воспитатель

» 

11.  

Бобина 

Екатерина 

Александровна 

СПб Высшее педагогическое 

училище (колледж) № 7, МО 

№ 038035 от 26.06.1997 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель ГБУ ДПО СПб академия постдипломного 

пед.образования по программе: 

«Коррекционная направленность обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» с 18.10.2017 по 15.11.2017, 72 часа 

 

- 

12.  

Боровикова 

Наталия 

Владимировна 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И. Герцена», ВСВ 

1403284 от 23.12.2005г.; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001537 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель 

- 

 

Первая 
категория, 

11.10.2018, 

«Воспитатель

» 



13.  

Броновицкая 

Юлия 

Сергеевна 

ФГБОУВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И. Герцена», 107818 

0067495 от 05.02.2014г.; 

 

 

Бакалавр 

Педагогики 

 

 

 

 

Воспитатель ООО «ИОЦ «Северная столица» по 

программе: «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», с 22.04.2016 по 06.05.2016, 72 

часа;  

 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» по 

программе: «Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС», с 06.12.2018 по 

10.01.2019, 144 часа 

 

 

- 

14.  
Бубнова 

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольское ордена «знак 

Почета» педагогическое 

училище № 2 им.Ф.И. 

Панферова, 

Э № 851594 от 26.06.1976; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001538 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАО УДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе: «Организация 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в контексте 

ФГОС», с 02.02.2015 по 03.03.2015, 72 часа 

Первая 
категория, 

27.09.2018, 

«Воспитатель

» 

15. 5 

Буйдо Анна 

Николаевна 

Санкт-Петербургское 

педагогическое училище № 7,  

СБ № 2081545 от 16.06.2000 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Коррекционная 

Воспитатель СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

- 

ООО «ЦНОиИ» по программе: 

Первая 
категория, 

18.11.2016, 

«Воспитатель 

» 



780500001775 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» г.Санкт-

Петербург, 10.03.2019,  

117827 0002542 

педагогика и 

психология 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

«Удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ: подходы к 

созданию спец. условий 

образ.деятельности», с 17.03.2020 по 

31.03.2020, 72 час. 

16. 1
1 

Галимова 

Флюра 

Борисовна 

Йошкар-Олинское 

музыкальное училище 

им.И.С.Палантая ИТ 

№612971 от 06.1990 

Марийский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Н.Крупской БВС 

№0395359 от 15.06.2000; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001776 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

Артист 

академического 

ансамбля и хора 

 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

Воспитатель 

- 

Первая 
категория, 

16.09.2016, 

«Воспитатель

» 

17.  

Ганина 

Светлана 

Николаевна 

ГБПОУ Лен.области 

«Гатчинский педагогический 

колледж им.К.Д.Ушинского» 

, 

27 017052 от 17.06.2016 

(проф.переподговка) 

 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 

180000403736 от 19.05.2020 

(проф.переподговка) 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Дефектология 

Воспитатель 

- 

Первая 
категория, 

28.02.2017, 

«Воспитатель

» 



18.  

Громова 

Наталья 

Викторовна 

СПб академия 

постдипломного 

образования, 

ППА № 000309 от 26.03.2011 

(проф.переподговка) 

 

АНО ДПО «Институт 

развития образования», 

7827 00010598 от 12.02.2018 

(проф.переподговка) 

 

 

Психология 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», с 01.08.2018 по 

15.08.2018, 72 часа 

 

- 

19.  

Грушинская 

Мария 

Васильевна 

ГАОУ ВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет им.А.С. 

Пушкина», 117818 0654245 

от 08.07.2016 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Воспитатель 

- 

- 

20.  

Горобец 

Екатерина 

Михайловна 

Омское Ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогическое училище №1, 

диплом ПТ № 176302 от 

29.06.1990г.; 

 

ФГБО УВПО «Российский 

гос.пед.универ.-т 

им.А.И.Герцена», ВСГ № 

5889759 от 23.04.2012 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

 

Учитель-

олигофренопеда

гог 

Воспитатель  ОДО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе: 

«Организация образовательного процесса 

в соответствии с 

фед.гос.образов.стандартом образования 

обуч-ся с умств.отсталостью 

(интел.нарушениями)», с 07.08.2017 по 

31.08.2017, 72 часа 

- 



21. 1
4 

Гуща 
Валентина 

Викторовна 

Ленинградское 

педагогическое училище №8, 

диплом СТ № 916647 от 

24.06.1994г. 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001777 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

Воспитатель  СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по 

программе: «Социализация детей с 

особенностями поведения», с 03.10.2017 

по 23.10.2017, 72 часа 

 

 

Первая 
категория, 

16.09.2016, 

«Воспитатель

» 

22. 1
5 

Давыдова 

Анастасия 

Анатольевна  

 

АОУ ВПО «Ленинградский 

гос.универ.-т 

им.А.С.Пушкина», КФ № 

97839 от 14.06.2013 

Учитель-

олигофренопеда

гог 

Воспитатель СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии социальной 

работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

06.04.2018 по 24.04.2018, 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 
категория, 

13.09.2018, 

«Воспитатель

» 

23. 1
6 

Дерюгина 
Ирина 

Анатольевна  

 

Ленинградский 

государственный областной 

университет им. А.С. 

Пушкина, 28.06.2004 

ВСБ 0674299; 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695679 от 03.06.2016 

(проф.переподговка) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

Воспитатель АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

ЧОУ ДПО «Институт прикладной 

автоматизации и программирования» по 

программе: «Работа с интерактивными 

досками», с 09.01.2017 по 13.01.2017,  

72 часа 

 

Высшая 

категория, 

09.12.2016 

«Воспитатель

» 

 



СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

 

24.  

Ерисова 

Юлия 

Михайловна 

Оренбургский 

государственны унив-т, 

28.06.2002 

ИВС № 0292334; 

 

ГБУ ДПО СПб академия 

постдипломного 

образования, 

180000192974 от 26.06.2018 

(проф.переподговка) 

 

 

Учитель 

математики, 

физики 

 

 

Образование и 

педагогика 

Воспитатель ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», с 01.03.2019 

по 14.03.2019, 72 часа 

Научная информационная компания 

«ИнформМед» «Обучение навыкам первой 

помощи» , 16 часов 

 

- 
 

25. 1
9 
Еричева 
Людмила 

Викторовна 

Новгородский 

государственный 

университет им.Ярослава 

Мудрого, 05.07.1996 

БВС № 0097939 

Учитель физики 

и математики 

Воспитатель СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.03.2020, 72 часа 

- 

Первая 
категория, 

09.12.2016, 

«Воспитатель

» 

 

26.  

Ефимова 

Елена 

Сергеевна 

ГОУ ВПО Лен.обл. 

«Крестьянский 

гос.университет им.Кирилла 

и Мефодия»,  ВСГ № 

4265833 от 25.06.2009; 

 

ГАОУ ВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403696160 от 09.06.2017 

(проф.переподговка) 

 

Филолог 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

Воспитатель 

СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

04.02.2019 по 06.03.2019, 72 часа  

- 



27.  

Жашкова 
Наталья 

Владимировна 

ФГБОУВПО «Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А.Бунина», 21.06.2013 

КТ № 43181 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Воспитатель ООО «ИОЦ «Северная столица» по 

программе: «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартам педагога», 

с 03.11.2017 по 17.11.2017, 72 часа; 

 

ООО «ИОЦ «Северная столица» по 

программе: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», с 16.01.2018 по 23.01.2018, 16 

часов; 

 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Организация работы с обуч-ся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», с 

01.11.2018 по 28.11.2018, 72 часа; 

 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», с 18.01.2020 

по 26.02.2020, 72 часа 

- 
 

28. 2
0 

Загородская 

Кристина 

Александровна 

ФГБ ОУ ВПО «Московский 

педагогический 

гос.университет», от 

19.06.2013 

Р № 21826 

 

 

 

Педагогика Воспитатель - - 

29. 2
1 Иванова 

Ирина 

Андреевна 

Ленинградское 

педагогическое училище     

№ 5, от 29.06.1974 

Щ № 822400; 

 

Восп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

итатель детского 

сада 

 

 

Воспитатель АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

Первая 
категория, 

09.12.2016, 

«Воспитатель

» 



АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001544 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

школы», с 19.01.2016 по 09.02.2016,  

108 часов 

 

30.  

Ивасюк 

Людмила 

Викторовна 

«Омский государственный 

педагогический институт 

им.А.М. Горького», диплом 

ЗВ № 386630 от 01.07.1981 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повыш.квалиф. и 

проф.переподготовки», 

ПП № 024294 от 20.06.2018 

(проф.переподговка) 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

 

Олигофренопеда

гогика 

Воспитатель 

СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.03.2020, 72 часа 

- 

31.  

Ивахно 

Ульяна 

Олеговна 

Московский психолого-

социальный институт, АВБ 

№ 0246166 от 26.05.2003г.; 

 

Московский психолого-

социальный институт, 

ПП № 506267 от 10.03.2004 

(проф.переподговка); 

 

АНО «Академия ДПО», 

452400017954 от 06.05.2019 

(проф.переподговка) 

 

Психология 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Олигофренопеда

гогика и 

олигофренопсих

ология 

Воспитатель - 

 

- 

32. 2
5 

Казичева 
Анастасия 

Владимировна 

Профессиональный лицей 

кулинарного искусства СПб 

А №111498 от 24.06.1998 

 

Ленинградский 

государственный областной 

университет им. А.С. 

Бухгалтер 

 

 

 

Специальный 

психолог 

 

Воспитатель СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по 

программе: «Экспертиза аттестационного 

дела при проведении аттестации 

руководителей и специалистов 

учреждений социального обслуживания 

населения», с 11.05.2017 по 30.05.2017, 36 

Высшая 
категория 

«Воспитатель

» от 

18.12.2015 



Пушкина, 02.03.2009 

ВСГ № 3262388 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

770300016824 от 29.11.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

часов; 

Частное образовательное учреждение 

Дополнительного образования 

Образовательный центр охраны труда   

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

04.05.2017, 16.часов 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», с 03.07.2017 

по 31.07.2017, 72 часа 

 

СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии  работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.03.2020, 72 часа 

33. 2
6 
Калачева 

Надежда 

Михайловна  

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

01.07.1981 

ЗВ № 641576 

Учитель 

истории, 

обществоведени

я и английского 

языка 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

05.06.2019 по 28.06.2019, 72 часа 

 

- 

34. 2
8 

Кашевская 
Любовь 

Николаевна 

Ленинградское 

педагогическое училище №8 

ЖТ №236112 от 25.06.1984; 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695688 от 03.06.2016 

(проф.переподговка); 

 

ГАОУ ВО Ленинградской 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Психолого-

Воспитатель Частное образовательное учреждение 

Дополнительного образования 

Образовательный центр охраны труда   

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

19.05.2017, 16.часов 

 

Первая 
категория, 

04.12.2015 

«Воспитатель

» 



области «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» г.Санкт-

Петербург, 10.03.2019,  

117827 0002546 

педагогическое 

образование 

35.  

Кемф 

Ирина 

Павловна 

Алматинский 

Государственный ун-т 

им.Абая, 25.05.1994, 

ЖБ –II № 0029992 

 

Учитель 

спец.(вспомогате

льной 

школы).Олигофр

енопедагог 

дошкольных 

учреждений. 

 

 

 

Воспитатель ГБУ ДПО СПб академия постдипломного 

пед.образования по программе: 

«Коррекционная направленность обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» с 31.05.2017 по 16.06.2017, 72 часа 

 

Первая 

категория, 

11.11.2019, 

«Воспитатель

» 

36.  

Колесникова 

Ольга 

Сергеевна 

Уфимское училище 

искусств, 15.06.2001, 

СБ 2229141 

 

Русская христианская 

гуманитарная академия, 

25.06.2008, 

ВСГ 0740485 

 

 

Преподаватель-

концертмейстер 

 

 

Психолог 

Воспитатель АНО «СПб ЦДПО» по программе: 

«Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в контексте 

требований ФГОС», с 30.05.2018 по 

14.06.2018, 72 ак.часа 

- 

37.  

Корнева 

Мария 

Павловна 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 

8», 28.06.2012, 

78 СПА 0082260 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

04.02.2019 по 06.03.2019, 72 часа 

Первая 

категория, 

18.10.2019, 

«Воспитатель

» 

38. 3
1 
Косинова 
Татьяна 

Михайловна  

Читинское педагогическое 

училище, 29.06.1974 

Щ № 497421; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

Воспитатель 

- 

 

 

Первая 

категория, 

19.12.2018, 

«Воспитатель

» 



«АНЭКС» , 

780500001547 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

 

психология 

 

39. 3
3 

Кузнецова 

Анна 

Анатольевна 

Новочеркасское 

медицинское училище УТ 

№189045 от 01.07.1994 

«Сестринское дело» 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» ВСА 

№0465233 от 13.03.2009 

«Логопедия» 

Медицинская 

сестра 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель АНО ДПО «СПб ИСО» по программе: 

«Коррекционная направленность обучения 

детей с ОВЗ в процессе реализации ФГОС 

ДО», с 15.01.2018 по 06.02.2018, 144 

ак.часа 

Первая 
категория, 

15.11.2019, 

«Воспитатель

» 

40. 3
4 

Куликова 
Ирина 

Викторовна  

Ленинградское 

педагогическое училище № 

8, 27.06.1990 

МТ № 360992; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001548 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель - 

СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

21.09.2017, 

«Воспитатель

» 

41.  

Лекомцева  
Алена 

Васильевна 

МОУ СПО «Колледж 

государственной и 

муниципальной службы», 

18 БА № 0013040, 

11.06.2010 

 

ГБП ОУ Лен.обл. 

«Гатчинский педагогический 

колледж им.К.Д. 

Ушинского», 

Специалист по 

государствен. и 

муниципальн. 

управлению 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель - Первая 
категория, 

11.10.2018, 

«Воспитатель

» 



 27 017070, 17.06.2016 

(проф.переподговка) 

 

 

 

 

42. 3
5 

Лепестова 

 Ирина 

 Борисовна  

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 28.05.1999 

БВС № 0464142; 

 

ГАО УВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

гос.университет 

им.А.С.Пушкина», 

782403695699 от 03.06.2016 

(проф.переподговка) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Коррекционная 

педагогика 

 

Воспитатель АНОО «ЦДПО «АНЭКС» по программе: 

«Методология и технологии реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях специальной (коррекционной) 

школы», с 03.06.2016 по 30.06.2016,  

108 часов; 

 

СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по 

программе: «Технология комплексного 

социального сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», с 

24.10.2019 по 28.11.2019, 24 часа 

 

Высшая 
категория 

«Воспитатель

» от 

23.12.2016 

43.  

Лешукова 

Наталья 

Константиновн

а 

ГБПОУ Ленинградской 

области «Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д. Ушинского», 

23.11.2018г., 

114724 2275261 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», 

342405841419 от 20.12.2018 

(проф.переподговка) 

 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика в 

дошкольном 

образовании 

 

 

Воспитатель - 

 
Первая 

категория, 

19.06.2018, 

«Воспитатель

» 

44. 3
6 
Макалиш 
Светлана 

Ленинградский 

государственный областной 

Учитель 

начальных 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Социальная 
Первая 

категория, 



Александровна университет им. 

А.С.Пушкина ДВС 

№1352188 от 30.06.2001 

классов  

Педагог дошк. 

образования 

Педагогика и 

методика нач. 

образования 

поддержка и социальное обслуживание 

несовершеннолетних с нарушениями 

интеллекта в условиях стационара», с 

15.09.2018 по 06.10.2018, 72 часа 

 

04.12.2015 

«Воспитатель

» 

45. 3
7 

Маклакова 

Светлана 

Ивановна 

Андроповское 

педагогическое училище, от 

24.06.1986 

ЖТ № 8177885 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель СПб АППО по программе: 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условьях реализации ФГОС ДО», с 

19.02.2015 по 21.05.2015, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

28.09.2017 

«Воспитатель

» 

46. 3
8 Майорова 

Ольга 

Федоровна 

ГОУ СПО Педагогический 

колледж № 4 СПб, от 

24.06.2011г., 

78 СПА № 0000573 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

05.06.2019 по 28.06.2019, 72 часа 

- 

47.  

Майорова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

ГБО УСПО Лен.обл. 

«Гатчинский педагогический 

колледж 

им.К.Д.Ушинского», от 

28.11.2014г., 

114724 № 0255436; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001549 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

04.02.2019 по 06.03.2019, 72 часа 

- 

48.  

Митрюхина 

Ольга 

Викторовна 

Ивановский инженерно-

строительный институт, от 

30.06.1993г., 

ЦВ № 362820; 

 

ГБУ ДПО «СПб академия 

постдипломного 

Инженер-

строитель 

 

 

 

Образование и 

педагогика 

Воспитатель - - 



педагог.образования», 

180000146860 от 30.06.2017 

(проф.переподговка) 

(воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста) 

 

 

49. 4
2 Михайлова 
Римма 

Викторовна  

Новгородский 

государственный 

педагогический институт, 

04.07.1983 

ИВ № 575216 

Учитель 

французского и 

немецкого языка 

Воспитатель - 

 
Первая 

категория, 

16.09.2016, 

«Воспитатель

» 

50.  

Морозова  
Елена  

Петровна 

НОУВПО «СПб 

Гуманитарный университет 

профсоюзов», 29.06.2018 

137805 0476542 

 

ООО «Инфоурок» , 

000000013636 от 17.10.2018 

(проф.переподговка) 

 

Социальная 

работа 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопеда

гог) 

 

Воспитатель - - 

51. 4
3 

Морозова 
Ольга 

Владимировна  

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, 05.07.1988 

ПВ № 493891 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001782 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии социальной 

работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

06.04.2018 по 24.04.2018, 72 часа 

 

 

Первая 
категория, 

23.10.2015, 

«Воспитатель

» 

52. 4
4 
Морозова 
Татьяна 

Анатольевна  

Могилевское культурно-

просветительное училище, 

24.12.1983 

ЕТ № 114246; 

Клубный 

работник, 

руководитель 

сам. 

Воспитатель ФГБОУДПО Институт непрерывного 

образования взрослых» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», с 18.01.2017 

Первая 
категория, 

21.09.2017, 

«Воспитатель



 

 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001551 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

Театрального 

коллектива 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

по 06.03.2017, 144 часа 

 

» 

 

 

 

53.  

Мосачихина 

Татьяна 

Алексеевна 

ФГБО УВПО «Российский 

гос.пед.унив-т им.А.И. 

Герцена», 07.07.2014, 

107818 0072249 

Магистр. 

Педагогическое 

образование 

Воспитатель МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» по 

программе: «Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС» с 26.01.2017 по 

07.03.2017, 144 часа 

Первая 
категория, 

22.11.2018, 

«Воспитатель

» 

54.  

Москвина 

Людмила 

Михайловна 

 

Казанский гос.пед.унив-т, 

29.06.1998, 

АВС 0874349 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» , 

342408153799 от 30.11.2018 

(проф.переподговка) 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Воспитатель ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» с 

16.11.2018 по 30.11.2018, 72 часа 

- 

55. 4
7 

Невакшенова 
Ирина 

Александровна  

СПб педагогическое 

училище № 8, 23.06.1995 

УТ № 650940; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001552 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

04.02.2019 по 06.03.2019, 72 часа; 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе: 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», с 14.06.2019 

по 24.06.2019, 72 часа 

Первая 
категория, 

20.09.2019, 

«Воспитатель

» 

56.  Никитина ФГБО УВПО «Российский Бакалавр Воспитатель СПб гос.институт психологии и Первая 



Светлана 

Анатольевна 

гос.пед.унив-т им.А.И. 

Герцена», 30.05.2014, 

107818 0067703; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001553 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

технологическог

о образования 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

05.06.2019 по 28.06.2019, 72 часа 

 

 

категория, 

11.11.2019, 

«Воспитатель

» 

57. 4
8 

Новосельская 

Елена 

Александровна  

Троицкое педагогическое 

училище Челябинской 

области, 02.07.1979 

БТ № 876247; 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», 

342405229753 от 05.06.2017 

(проф.переподговка) 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

Воспитатель - Первая 
категория, 

23.11.2017, 

«Воспитатель

» 

58.  

Пехота 

Светлана 

Анатольевна 

ГБП ОУ Лен.обл. 

«Гатчинский пед.колледж 

им.К.Д.Ушинского», 

 472406356149 от 11.06.2018 

(проф.переподговка) 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель ОООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта  

(умственной отсталостью) в условиях 

реализации ФГОС», с 24.05.2018 по 

17.06.2018, 72 часа 

 

- 

59. 5
0 

Польшина 
Юлия 

Николаевна 

ГОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный заочный 

технический университет» 

ВСГ №0380982 от 

13.06.2006; 

 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

№8», 117806 0009186 от 

27.06.2014; 

Инженер 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 

8» по программе: «Изобразительное 

искусство с методикой обучения детей 

дошкольного возраста», 320 часов; 

 

СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

несовершеннолетних с нарушениями 

интеллекта в условиях стационара», с 

Первая 
категория, 

13.09.2018, 

«Воспитатель

» 



 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», 

342408777046 от 15.04.2019 

(проф.переподговка) 

 

 

Учитель-

дефектолог 

15.09.2018 по 06.10.2018, 72 часа 

 

 

60.  

Пономарева 

Ольга 

Рафаиловна 

ГОУСПО Прокопьевское 

музыкальное училище, 

14.06.2003, 

СБ 2759167; 

 

 

АНО ДПО «Институт 

развития образования», 

7827 00002335 от 29.04.2016 

(проф.переподговка) 

 

Руководитель 

хора  и 

творческого 

коллектива, 

учитель музыки 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Воспитатель АНО ДПО «СПб ИСО» по программе: 

«Коррекционная направленность обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС образования обуч.с умственной 

отсталостью (интел.нарушениями)», с 

09.07.2018 по 09.08.2018, 144 часа 

 

ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум»  по программе 

«Оказание первой помощи» с 19.12.16 по 

23.12.16, 16 часов. 

- 

61.  
Поташова 

Сусанна 

Михайловна 

 

Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище, 07.12.1996, 

УТ № 708113 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель ООО МОП ЦДПО «Экстерн» по 

программе: «Коррекционная педагогика и 

психология в условиях реализации 

ФГОС», с 14.09.2018 по 28.09.2018, 72 часа 

 

- 

62. 5
2 

Павликова 
Ирина 

Ивановна 

Хабаровское педагогическое 

училище, 28.06.1988 

МТ № 051786 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001783 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

 

Воспитатель - 

СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

21.10.2016, 

«Воспитатель

» 

63. 5
4 
Ракачевская 
Ольга 

Серафимовна 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

7, 19.06.1984 

ЖТ № 235910; 

Воспитатель 

детских садов 

 

 

Воспитатель АНОО «Центр доп.образов. «АНЭКС» по 

программе: «Организация педагогического 

процесса на основе индивидуальных 

особенностей ребенка в условиях 

Высшая 
категория, 

09.12.2016, 

«Воспитатель



 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001557 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

реализации ФГОС», с 27.10.2015 по 

24.11.2015, 72 часа 

» 

 

 

 

64. 5
5 

Родионова 
Мария Агеевна 

Бурятский государственный 

педагогический институт им. 

Д.Банзарова, Ю №548037 от 

03.07.1974 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001785 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

 

Преподаватель 

биологии и 

химии средней 

школы 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель - - 

65. 5
7 

Рыхлова 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

7, 30.12.1988 

ЛТ № 477694 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001786 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по 

программе: «Реабилитация, социальная и 

образовательная инклюзия людей с 

нарушениями в развитии», с 10.10.2016 по 

01.11.2016, 72 часа 

 

Первая 

категория, 

11.11.2019, 

«Воспитатель

» 

66.  

Рябова 

Юлия 

Сергеевна 

ФГАОУВО «СПб 

политех.университет Петра 

Великого», 107819 0015456 

от 18.06.2015 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

342406673294 от 15.12.2017 

(проф.переподговка) 

Лингвистика 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

социальный 

педагог 

Воспитатель МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» по 

программе «Инклюзивное образование 

обуч-ся с огранич.возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

основного общего образования (ФГОС 

ООО)», с 26.06.2018 по 19.07.2018, 72 часа 

 

 

- 



 

ЧОУ ДПО «Институт 

повыш.квалиф. и 

проф.переподготовки», 

ПП № 030570 от 15.08.2018 

(проф.переподговка) 

 

Спец.(дефектол.) 

образование: 

Олигофренопеда

гогика 

 

67. 5
9 

Самсонова 
Надежда 

Владимировна  

Ленинградское 

педагогическое училище № 

5, 30.06.1980 

ГТ № 261432; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001558 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

04.02.2019 по 06.03.2019, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

21.10.2016, 

«Воспитатель

» 

68.  

Сафонова 

Любовь 

Ивановна 

СПб высшее педагогическое 

училище (колледж) № 2, от 

25.06.2002, 

СБ № 2697540 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель СПб АППО по программе: 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условьях реализации ФГОС ДО», с 

19.02.2015 по 21.05.2015, 72 часа 

Первая 
категория, 

24.09.2018, 

«Воспитатель

» 

69.  

Семенова 

Надежда 

Борисовна 

ГАОУВО Лен.обл. 

«Лен.гос.унив-т 

им.А.С.Пушкина», 

11.07.2016, 

117818 0654478; 

 

ГБУДПО «СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования», 

180000146736 от 16.06.2017 

(проф.переподговка) 

 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

Образование и 

педагогика 

(Олигофренопед

агогика) 

 

Воспитатель ЧОУДПО «Социальная школа Каритас» по 

программе: «Школьное обучение детей с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии», с 31.01.2017 по 

28.03.2017, 72 часа; 

 

ООО «ОхраПро» по программе: «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим», с 22.03.2018 по 

28.03.2018, 20 часов 

- 



70. 2
2 
Сергеева 

Екатерина 

Сергеевна 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина», диплом 

117804 № 0000355 от 

10.07.2015 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Воспитатель 

- 

- 

71.  

Сергеева 

Наталья 

Александровна 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 

8», 24.06.2016, 

117818 0218289; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001559 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

04.02.2019 по 06.03.2019, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

13.09.2018, 

«Воспитатель

» 

72. 6
5 

Сидорова 

Валентина 

Александровна 

СПб высшее педагогическое 

училище (колледж) № 5, 

СБ № 0291106, 

23.06.1998 

 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина», 

ВСГ № 4808489, 

25.03.2010 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

- 

- 

73. 6
7 

Сомова 
Татьяна 

Георгиевна 

 

Сарапульское 

педагогическое училище 

Удмуртской АССР ИТ 

№278415 от 30.06.1987 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001788 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель СПб ГБУ «Городской информационно-

методический центр «Семья» по 

программе: «Социализация детей с 

особенностями поведения», с 03.10.2017 

по 23.10.2017, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

18.11.2016, 

«Воспитатель 

» 



74.  

Стрелкова 

Светлана 

Васильевна 

ГБПОУ Лен.обл. 

«Гатчинский пед.колледж 

им.К.Д.Ушинского», 114724 

0939499 от 24.11.2017 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Воспитатель ООО «Инфоурок» по программе: 

«Организация работы с обуч-ся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», с 

31.01.2019 по 13.03.2019,  

72 часа 

- 

75. 7
0 

Таргияйнен 
Татьяна 

Николаевна 

Педагогический колледж №5 

Санкт-Петербурга СБ 

№5357570 от 18.06.2004; 

 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001789 от 02.04.2018 

(проф.переподговка); 

 

ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» г.Санкт-

Петербург, 10.03.2019,  

117827 0002552 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Воспитатель - 

 
Первая 

категория, 

04.12.2015 

«Воспитатель

» 

76.  

Тарасова 

Нелли 

Михайловна 

ФГБОУВО «Ростовский 

госуд.экономич.университет 

(РИНХ)», 106124 1197190 от 

09.02.2018 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование  

 

 

 

Воспитатель ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в программе: «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС образования обуч-ся с умственной 

отсталостью (интел.нарушениями)», с 

02.04.2018 по 28.04.2018, 72 часа 

 

- 

77. 7
2 Тищенко 
Татьяна 

Александровна  

Запорожское педагогическое 

училище № 1 

МТ № 762979; 

 

АНОО «Центр 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Коррекционная 

Воспитатель ООО «Инфоурок» по программе: 

«Организация работы с обуч-ся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», с 

16.07.2019 по 07.08.2019,  

Первая 
категория, 

02.10.2015, 

«Воспитатель

» 



доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001561 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

педагогика и 

психология 

 

72 часа 

 

78.  

Томашук 

Ольга 

Сергеевна 

ГАОУВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

государственный 

университет им.А.С. 

Пушкина», 16.07.2018, 

117827 0001242; 

 

ООО «Национальный 

технологический 

университет», 

Рег.№ 18-0008287 от 

21.09.2018 

(проф.переподговка) 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

Олигофренопеда

гогика 

Воспитатель - 

 

 

- 

79.  

Тузикова 

Наталья 

Васильевна 

Наманчанское 

педагогическое  училище,  

ГТ-I № 293326 от 04.03.1981 

 

Наманчанский 

гос.пед.институт, 

ЛВ № 454853 от 02.07.1986 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001790 от 02.04.2018 

(проф.переподговка) 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель  ГАО УДПО «Лен.обл.и-т развития 

образования» по программе: 

«Методическая работа воспитателя 

спец.(корр.) школы и детского дома в 

условиях введения ФГОС спец.образ.», с 

17.02.2016 по 20.05.2016, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

24.09.2018, 

«Воспитатель

» 

80.  Тхапсаева АОУ ВПО «Ленинградский Учитель- Воспитатель СПб гос.институт психологии и - 



Юлия 

Сергеевна 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина», 

117824 0360163, 

04.07.2014 

олигофренопеда

гог и учитель-

логопед 

соц.работы по программе: «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

несовершеннолетних с нарушениями 

интеллекта в условиях стационара», с 

15.09.2018 по 06.10.2018, 72 часа 

 

81.  

Украинцева 

Ирина  

Сергеевна 

ГБО УСПО Лен.обл. 

«Гатчинский педагогический 

колледж                             

им.К.Д. Ушинского», 

114724 0255430 от 

28.11.2014; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001563 от 22.03.2017 

(проф.переподговка) 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

Воспитатель - 

СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

 

Первая 
категория, 

27.09.2018, 

«Воспитатель

» 

82.  

Фадеева  

Елена 

Сергеевна 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

5, СТ № 871967 от 

28.06.1993; 

 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет им.А.С. 

Пушкина», 

ВСГ  5699103 от 10.04.2011 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Специальный 

психолог 

Воспитатель ГБПОУПК № 1 им.Н.А.Некрасова СПб по 

программе: «Организация педагогического 

процесса в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», с 20.01.2016 

по 08.02.2016, 72 часа; 

 

СПб академия постдипломного 

пед.образов. по программе: 

«Информационно-коммуникативные 

компетенции в логике развития 

образования на основе ФГОС» с 

27.01.2016 по 08.06.2016, 108 часов; 

 

ГАО УДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе: «Современные 

образовательные технологии в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 

- 



27.03.2018 по 19.04.2018, 72 часа; 

 

АНО ДПО «СПб ИСО» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», с 20.08.2018 по 

03.09.2018, 72 часа; 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Организация 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», с 15.05.2019 

по 31.05.2019, 72 часа 

 

83. 7
3 

Фадеева  

Юлия 

Николаевна 

СПб высшее педагогическое  

училище (колледж) № 2, АК 

№ 0147236 от 26.06.2000 

 

ГОУ ВПО «Российский 

гос.педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена», 

ВСБ  0390236 от 19.10.2003 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Педагог-

дефектолог  

Воспитатель - 

 
Первая 

категория, 

05.10.2017, 

«Воспитатель

» 

84. 7
4 

Федотова 
Марина 

Арсеньевна  

Сокольское педагогическое 

училище, 24.06.1985 

ЗТ-I № 151804; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001791 от 02.04.2018 

(проф.переподговка); 

 

ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

Воспитатель - 

 
Высшая 

категория, 

07.12.2017, 

«Воспитатель

» 



государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» г.Санкт-

Петербург, 10.03.2019,  

117827 0002553 

 

образование 

 

85. 7
5 

Филиппова 

Елена 

Юрьевна 

Новгородский 

государственный 

университет им.Ярослава 

Мудрого, 25.06.2001, ДВС № 

1050769; 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», 

342405841162 от 05.10.2018 

(проф.переподговка) 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика в 

дошкольном 

образовании 

Воспитатель СПб гос.институт психологии и 

соц.работы по программе: «Технологии 

работы с детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

05.06.2019 по 28.06.2019, 72 часа 

- 

86.  

Черкасова 

Марина 

Алексеевна 

Санкт-Петербургский 

институт машиностроения 

«ЛМЗ-ВТУЗ», 11.06.2002, 

ДВС № 0689048  

 

ЧОУ «Институт развития 

образования», 7827 

00000574, 28.09.2015 

(проф.переподговка) 

 

ГАОУ ВО Лен.обл. 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

117824 2601393 

от 13.03.2018 

 

Инженер 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Спец.(дефектол.) 

образование 

Воспитатель ФГБ ОУВ ПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена» по 

программе: «Реализация основной 

образовательной программы в детском 

саду в условиях введения ФГОС», с 

14.03.2015 по 11.04.2015, 72 часа 

 

 

Первая 
категория, 

11.10.2018, 

«Воспитатель

» 

87.  Чернышкова 

Ирина 

ГОУ  СПО педагогический 

колледж № 5 Санкт-

Воспитатель 

детей 

Воспитатель СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии социальной 
- 



Олеговна Петербурга, 78 ПА 00001118 

от 16.06.2008 

 

 

 

 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный  

университет 

им.А.С.Пушкина», 

КМ № 77194 от 15.04.2012 

 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Специальный 

психолог 

работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей», с 

06.04.2018 по 24.04.2018, 72 часа 

 

 

88. 7
7 

Чистова 
Галина 

Ивановна  

Ленинградский областной 

педагогический институт, 

03.07.1996, МО № 066382; 

 

АНОО «Центр 

доп.проф.образования 

«АНЭКС» , 

780500001564 от 22.03.2017 

(проф.переподговка)  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 

 

Воспитатель - 

 
Первая 

категория 

«Воспитатель

» 

14.12.2017 

89. 7
8 
Чушкина 
Анжела 

Викторовна  

 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

5, 30.06.1971 

Х № 050904 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель СПб ГИ психологии и социальной работы 

по программе: «Технологии работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей», с 03.02.2020 по 

13.02.2020, 72 часа 

Первая 
категория, 

21.09.2017, 

«Воспитатель

» 

90.  

Шилова 

Алеся 

Викторовна  

ГБПОУ Лен.обл. 

«Гатчинский пед.колледж 

им.К.Д. Ушинского», 

24.11.2017 

114724 0939481 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель - - 

91.  
Шукшина 

Ольга 

Дмитриевна 

ГОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина», 

ВСГ № 2533152 от 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

 

Воспитатель АНО ДПО «Институт развития 

образования» по программе: «ФГОС 

дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка», с 

24.02.2016 по 31.03.2016, 72 часа 

Первая 
категория, 

13.09.2018, 

«Воспитатель

» 



25.02.2008 

 

ГБУ ДПО СПб академия 

ППО, 

180000192445 от 30.11.2017 

(проф.переподговка) 

 

 

Олигофренопеда

гогика 

 

Внешние совместители -  4 человека 

 
1 Лищук 

Елена  

Вадимовна 

 

  Врач-

эпидемиолог 

- - 

2 

Нефедов 

Олег 

Александрович 

Тюменский 

государственный 

университет, 

ДВС № 0401572 от 

18.06.2001 

Химик. 

Преподаватель 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- - 

3 
Хозяинова 

Лариса 

Владимировна 

СПб государственный 

университет, ЦВ № 687531 

от 20.06.1995 

Психолог. 

Преподаватель 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- - 

4 Корнейчик 

Павел 

Алексеевич 

  Программист   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


