
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень/ 

Звание 

 

Данные об образовании 

(направление подготовки) 
Переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Айжанова Румия 
Ахметшеновна 

воспитатель  

без 

степени 

без звания 

высшее профессиональное 

Русский язык и литература 
Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

  
  

ООО "Центр развивающих игр и методик" СПб 

Организация образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях 

72 часа 

21.03.2014 

Без 
категории 

35л.  23л. 

Архипова Олеся 

Владимировна 

учитель-

дефектолог  

без 

степени 
без звания 

высшее профессиональное 
Тифлопедагогика 

Тифлопедагог учитель 

начальных классов школ для 
детей с нарушением зрения 

  

  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики 

Основы информационно-коммуникационных 

технологий 
72 часа 

20.12.2011 

Высшая 

категория 
15л.  15л. 

среднее профессиональное 

"Дошкольное воспитание" 
Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации специалистов) Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПбАППО) 
Проектирование образовательного процесса в ДОУ в 

рамках примерной общеобразовательной программы 

"От рождения до школы" 
72 часа 

06.04.2012 

Барышникова 

Александра 

Юрьевна 

воспитатель 

без 

степени 
без звания 

  

среднее профессиональное 

воспитание в дошкольных 
учреждениях воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

  

  

  

СПб АППО 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе ДОУ 

72 часа 

21.05.2010 

Высшая 
категория 

25л.  22л. 

Бибина 
Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

без 

степени 

без звания 
  

среднее профессиональное 

воспитание в дошкольных 

учреждениях воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

  
  

  

СПб АППО 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе ОУ 

72 часа 

21.05.2010 
Первая 

категория 
25л. 25л. 

ООО "Центр развивающих игр и методик" СПб 

Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях 
72 часа 

04.04.2014 



Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень/ 

Звание 

 

Данные об образовании 

(направление подготовки) 
Переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Будкина 
Анна 

Дмитриевна 

воспитатель 

без 

степени 

без звания 
  

среднее профессиональное 
дошкольное образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой в 

области ИТ в ДОУ 

  
  

  

 

 
 

Первая 

категория 
6л.  4г. 

Гнедова 
Ольга 

Леонидовна 

воспитатель 

без 

степени 

без звания 
  

высшее профессиональное 

Промышленное и гражданское 

строительство инженер-
строитель 

   
  

  

СПб АППО Кафедра дошкольного образования 

Теория  и методика обучения  

(дошкольное образование) 572 ч. 
2014-2015 год 

 

Высшая 

категория 
33г. 26л.  

Гончарова 

Наталья 
Юрьевна 

воспитатель 

без 
степени 

без звания 

  

высшее профессиональное 
Специальная психология 

Специальный психолог 

  

  
  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов Курортного района 

Санкт-Петербурга "Информационно-методический 

центр" 
Использование информационно-коммуникационных 

технологий в практической образовательной 

деятельности (Основы компьютерной грамотности) 
46 часов 

20.02.2013 

Высшая 

категория 
20л.  14л.  

среднее профессиональное 

Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Кириллова 
Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 

без 

степени 

без звания 
  

высшее профессиональное 
олигофренопедагогика 

олигофренопедагог 

  
  

  

ООО "Центр развивающих игр и методик" СПб 
Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях 

72 часа 
04.04.2014 

Высшая 

категория 
28л.  28л.  

Кулеш 
Светлана 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

без 

степени 

без звания 
  

высшее профессиональное 

"География" с дополнительной 
специальностью "Биология" 

Учитель географии и биологии 

  

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 
специалистов) Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 
(СПбАППО) "Специальная педагогика" 

 
 

 

Первая 

категория 
16л.  5л.  



Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень/ 

Звание 

 

Данные об образовании 

(направление подготовки) 
Переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Лоншакова 
Ирина 

Митрофановна 

воспитатель 

без 

степени 

без звания 
  

среднее профессиональное 
дошкольное образование 

воспитатель 

  
  

  

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 
образования специалистов Центр повышения 

квалификации Красносельского района Санкт-

Петербурга «Научно-методический Центр» 
Эффективная работа с программой Mikrosoft Word 

2007 

36 часов 
01.06.2010 

Первая 

категория 
35л.  8л.  

ООО "Центр развивающих игр и методик" СПб 

Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях 
72 часа 

04.04.2014 

Майданюк 
Лариса 

Евгеньевна 

учитель-

дефектолог 

без 

степени 

без звания 
  

высшее профессиональное 
сурдопедагогика учитель школ 

глухих и слабослышащих 

  
  

  

ИМЦ Красносельского района 
Эффективная работа в интеренете. Сервисы Веб 2.0 в 

образовательном процессе 

36 часов 

18.04.2013 

Высшая 

категория 
37л.. 36л.  

Можжерина 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель 

без 

степени 
без звания 

  

среднее профессиональное 

дошкольное воспитание 

воспитатель детского сада 

  

  

  

СПб ННИУ ИТМиО 
Пользователь ПК 

36 часов 

02.08.2013 

Первая 
категория 

34л.  29л.  
ООО "Центр развивающих игр и методик" СПб 
Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях 

72 часа 
04.04.2014 

Нефедова 

Юлия 
Михайловна 

учитель-

дефектолог 

без 
степени 

без звания 

  

высшее профессиональное 

учитель-логопед логопедия 

  

  
  

Российский государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена 

Инновационные процессы в образовании детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью 
72 часа 

15.03.2012 

Первая 

категория 
10л.  10л.  



Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень/ 

Звание 

 

Данные об образовании 

(направление подготовки) 
Переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Оненова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель 

без 

степени 
без звания 

  

высшее профессиональное 

Социальная работа Специалист 

по социальной работе 

  

  

  

 

 
 Первая 

категория 
3г.  3г.  

Пасат 
Наталья 

Григорьевна 

воспитатель 

без 

степени 
без звания 

  

начальное профессиональное 

Контролер сберегательного 
банка, кассир Контролер 

сберегательного банка, кассир 

  
  

  

 

 

 

Без 
категории 

12л.  1г.  

Пукасс 
Ирина 

Кимовна 

учитель-

дефектолог 

без 

степени 

без звания 
  

высшее профессиональное 

олигофренопедагогика и 

логопедия учитель и логопед 
вспомогательной школы 

  
  

  

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации специалистов) Санкт-

Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования (СПбАППО) 

Современные технологии образования детей с ОВЗ в 

ДОУ 
72 часа 

30.11.2012 

Высшая 

категория 
43л.  43л. 

Сергеева 
Анна 

Сергеевна 

воспитатель 

без 

степени 

без звания 
  

высшее профессиональное 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

Педагог дошкольного 

образования 

  
  

  

 
 

 

Без 

категории 
9л.  6л. 

Скуратова 

Елена 
Валентиновна 

воспитатель 

без 
степени 

без звания 

  

среднее профессиональное 
Воспитание в дошкольных 

учреждениях Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

  

  
  

 

 

 

Без 

категории 
31л.  7л.  



Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень/ 

Звание 

 

Данные об образовании 

(направление подготовки) 
Переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Тимофеева 
Людмила 

Борисовна 

педагог-

психолог 

без 

степени 

без звания 

  

высшее профессиональное 

история и обществоведение 
учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

 Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 
Герцена 

Управление педагогическим процессом 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации специалистов) Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПбАППО) 
"Интерактивные методы в образовании и 

психологической помощи" 

72 часа 
22.06.2012 

Высшая 

категория 
33л.  31л.  

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Специалист по социальной работе 

практический психолог 

Ушкац 
Ирина 

Рафаиловна 

учитель-

дефектолог 

без 

степени 

без звания 
  

высшее профессиональное 

олигофренопедагогика и 

логопедия учитель и логопед 
вспомогательной школы 

  
  

  

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального 

образования специалистов Центр повышения 
квалификации Красносельского района Санкт-

Петербурга «Научно-методический Центр» 

Методика формирования практических навыков 
работы с компьютерными программами различного 

назначения 

36 часов 

05.06.2011 

Высшая 

категория 
30л.  30л.  

Филиппович 

Наталья 
Владимировна 

учитель-

дефектолог 

без 
степени 

без звания 

  

высшее профессиональное 
Олигофренопедагогика  

Учитель-олигофренопедагог 

  

  

  
  

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации специалистов) Санкт-
Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПбАППО) 

Особенности работы с семьей, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

72 часа 

20.03.2012 

Первая 

категория 
14л.  13л. 

ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 

специалистов Красносельского района Санкт-

Петербурга "Информационно-методический Центр" 
"Эффективная работе в Интернете. Сервисы Веб 2.0 в 

образовательном процессе" 

36 часов 
06.06.2013 



Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень/ 

Звание 

 

Данные об образовании 

(направление подготовки) 
Переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Чиркова 

Виктория 

Борисовна 

 заведующий 

дошкольным 

отделением 

без 

степени 
без звания 

  

высшее профессиональное 

Сурдопедагогика Учитель 

начальных классов школы 
глухих и слабослышащих, 

учитель-дефектолог 

дошкольных учреждений 

  

  

  

 

 
 

Заведующий 

- без 
категории; 

учитель-

дефектолог- 
высшая 

категория 

19л.  18л. 

Яковлева 

Евгения 
Александровна 

 заведующий 

методически
м кабинетом 

без 
степени 

без звания 

  

высшее профессиональное 

Олигофренопедагогика 
Учитель-олигофренопедагог 

  

  
  

 
 

 

Заведующий 
- без 

категории; 

учитель-
дефектолог- 

первая 

категория 

16л.  5л.  

Кудоярова 

Оксана 
Александровна 

воспитатель 

без 
степени 

без звания 

  

неполное высшее 

Учитель-логопед Логопедия 

  

  
  

 

 

 
Без 

категории 
9л.  6м.  

Иванова 

Антонина 

Ивановна 

воспитатель 

без 

степени 
без звания 

  

среднее профессиональное 

Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

  

  

  

 

 
 Без 

категории 
11л. 1г.  

Голоколосова 

Инна 
Александровна 

учитель-

дефектолог 

без 
степени 

без звания 

  

высшее профессиональное 

Специальное дошкольное 

образование (050705) 
Педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 
учитель-логопед 

  

  

  
  

 

 
 

Без 

категории 
1г.  6м. 



Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень/ 

Звание 

 

Данные об образовании 

(направление подготовки) 
Переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Ланская 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

без 

степени 
без звания 

  

высшее профессиональное 

Педагогика и методика 

начального образования 
(050708) 

Учитель начальных классов 

  

  

  

  

Национальный Открытый Университет России 

Использование информационных компьютерных 
технологий и телекоммуникационного обмена в 

образовательной деятельности 

72 часа 
21.06.2013 

Федеральное государственное научное учреждение 

"Институт психолого-педагогических проблем 
детства" Российской академии образования 

Работаем по программе "От рождения до школы" 

72 часа 
09.04.2013 

Без 
категории 

7л.  2г.  

Францева 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 

без 

степени 
без звания 

  

среднее профессиональное 

Преподавание в начальных 
классах (050709) 

Учитель начальных классов  

  

  

  

 
 

Без 
категории 

23л.  23л. 

 


