
Персональный состав педагогических работников 

2021-2022 учебный год 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образова

ния 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

(педагоги

ческий 

/общий), 

лет 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) профессиональной 

подготовке 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ахметова 

Валерия 

Владимиров

на 

Муз. 

руководител

ь 

высшее - музыкальный 

руководитель, ООО 

«Центр повышения 

квалификации 

«Луч знаний» 

- 4м /  

11л 6м 

- - 

Будник  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель среднее 

спец. 

 

высшая 

квалиф. 

категория 

 

преподавание в 

начальных классах 

основной школы, 
Усть-

Каманогорский 

педагогический 

колледж 

- 22г 10мес 

/ 25г 1мес 

ООО «Галерея проектов» город 

Санкт-Петербург, 

«Организация предметно-

пространственной среды в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО»,  

36 часов, 2020 г. 

- 

Булычева  

Надежда  

Викторовна 

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория 

педагогическое 

образование 

ГАОУВО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

- 11л.3м./ 

11л. 3м. 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

"Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО", 72 часа, 

2021 г. 

- 

Васева 

Елена 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

высшее первая 

квалиф. 

категория 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 
Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

- 32г 4мес/ 

32 г 4мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Психолого-педагогическая 

компетентность как условие 

реализации ФГОС и освоения 

профессионального стандарта 

педагога в образовательной 

практике педагога», 72 часа 

2020 г. 

- 

Васильева  

Зоя  

Петровна 

воспитатель высшее 

 

первая 

квалиф. 

категория 

педагогическое 

образование, 
- 32г 7мес / 

38л 0мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Условия обеспечения качества 

- 



ГАОУВО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

дошкольного образования» 72 

уч. часов, 2018 г.; 

Ленинградский областной 

университет имени А.С. 

Пушкина, город Санкт-

Петербург,  «Условия 

обеспечений качества 

дошкольного образования», 72 

часа, 2020 г. 

Деева Юлия 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

 

 воспитатель детей 

дошкольного 

возраста АНО ДПО  

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

- 1г 5мес/ 

12л 9мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Содержание и методы работы 

с детьми раннего возраста», 72 

часа, 2021г. 

 

- 

Дьячкина 

Виктория 

Николаевна 

воспитатель среднее 

спец. 

 

соответ. 

должности 

дошкольное 

образование 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова» 

- 2г 7мес./ 

17л 9мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования», 72 

уч. часа, 2020 г. 

 

- 

Евтина 

Светлана 

Александров

на 

воспитатель среднее 

спец. 

 

соответ. 

должности 

дошкольное 

образование 

дошкольное 

образование 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова» 

- 5л. 4м./ 

8л.6 м. 

- 

 

- 

Жамова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель среднее 

спец.  

 

соответ. 

должности 

дошкольное 

воспитание 

Братское 

педагогическое 

училище 

- 25г 8мес/ 

43г 9мес 

Ленинградский областной 

университет имени А.С. 

Пушкина, город Санкт-

Петербург, «ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа, 2020 г. 

- 

Иманова 

Гюнай 

воспитатель высшее 

бакалавр 

соответ. 

должности 

педагогическое 

образование ГАОУ 

- 4 г 11 мес 

/ 14г 3мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 
«Содержание и методы работы 

- 



Аликулу 

кызы 

 ВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени  

А.С. Пушкина» 

с детьми раннего возраста», 72 

часа, 2021г. 

Климкова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее 

 

соответ. 

должности 

дошкольное 

образование 

ГАОУДПО  

«ЛОИРО»  

- 8л 6мес/ 

14л 0 мес 

 ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования», 72 

уч. часов, 2020 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Содержание и методы работы 

воспитателя с детьми раннего 

возраста», 72 уч. часов, 2020 г. 

- 

Колодкина 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория 

 

педагог 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»  

- 26л 11мес 

/31г 2мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Обобщение педагогического 

опыта реализации ФГОС ДО», 

72 уч. часа, 2018 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Использование приемов 

ментальной арифметики для 

педагогов дошкольного и 

начального образования», 72уч. 

часа, 2019 г. 

- 

Кравцова 

Елена 

Лишандиевн

а 

учитель-

логопед 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

олигофренопедагог

ика, 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет имени 

А.С. Пушкина 

- 15л 

11мес/ 

24г 2мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 уч. часов,  2020 г. 

- 

Макарова 

Татьяна 

Анатольевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее  преподаватель по 

физической 

культуре и спорту 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

- 1 г 3мес / 

16л 8мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

современной дошкольной 

образовательной организации», 

72 часа, 2021 г. 

ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Псковский 

- 



культуры имени 

П.Ф. Лесгафта; 

областной институт повышения 

квалификации работников 

образования»  - «Методика 

проведения образовательной 

деятельности по физическому 

развитию в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 ч., 2022г.  

Марина 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

спец. 

 

 дошкольное 

образование Санкт-

Петербургское  

высшее 

педагогическое 

училище(колледж) 

№ 5 

- 17л 6мес/ 

27л 11мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: речевое 

развитие дошкольника»), 72 

часов,  2015 г. 

- 

Олифиренко 

Галина 

Николаевна 

воспитатель высшее 

 

соответ. 

должности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы  

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина  

- 41л 0 мес/ 

45г 5мес 

 ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», «ФГОС 

Дошкольного образования», 72 

часа, 2020г. 

 

- 

Осипенко 

Ольга 

Владимиров

на 

воспитатель среднее 

проф. 

 

первая 

квалиф. 

категория 

 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Артёмовское 

педагогическое 

училише 

- 30л 6мес/ 

30л 6мес 

 ООО «Галерея проектов» 

«Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО», 72 уч. часа, 2020 г. 

ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», «ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа, 2020г.; 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

- 



переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск, «Воспитание и 

коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста, 72 

часа, 2021г. 

Пивненко 

Елена 

Вениаминов

на 

воспитатель среднее 

проф. 

 

соответ. 

должности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5 

- 12л 0 мес/ 

12л 6мес 

 ООО «Галерея проектов» 

«Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО», 72 уч. часа, 2020 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», «ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа, 2020 г. 

- 

Рамазанова 

Насира 

Исамутдино

вна 

воспитатель высшее  педагогическое 

образование  

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Махачкала 

- 5л 4мес/ 

5л 4мес 

 

- - 

Семикова 

Ксения 

Николаевна 

воспитатель среднее 

проф. 

 

первая 

квалиф. 

категория 

педагогика 

дополнительного 

образования  

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова» 

- 11л 5мес/ 

15л 4 мес 

 ООО «Галерея проектов» 

«Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО», 72 уч. часа, 2020 г. 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 

«Развитие социально-

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

- 



реализации ФГОС», 72 часа 

2019 г.  

Сизова 

Валентина 

Степановна 

воспитатель среднее 

проф. 

- Воспитатель 

детского сада, 

Анжеро-

Судженское 

дошкольное 

педагогическое 

училище 

- 48л11мес/ 

50л10м 

- - 

Субботина 

Галина 

Владимиров

на 

старший 

воспитатель 

высшее первая 

квалиф. 

категория 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

- 8л 11 мес/ 

19л 2 мес 

ООО «Галерея проектов», 

«Повышение 

профессионального уровня 

воспитателя в условиях 

введения профессионального 

стандарта», 36 часов, 2020 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

"Методическая поддержка 

образовательной деятельности в 

ДОО в контексте ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г. 

АНОДПО «Национальный 

институт качества 

образования», «Внутренняя 

оценка образования в ДОО с 

использованием 

инструментария МКДО», 72 

часа, 2021г. 

- 

Сулимская 

Наталья 

Владимиров

на 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

среднее 

спец. 

 

высшая 

квалиф. 

категория 

 

преподаватель по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано, 

Молодечненское 

музыкальное 

училище 

- 38л 2мес/ 

38л 2мес 

Аничкин мост, "Особенности 

реализации ФГОС ДО в 

деятельности музыкального 

руководителя по теме: "Ритм-

основа развития дошкольника", 

36 часа, 2018 г. 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский Институт 

 



Бизнеса и Инноваций", 72 час, 

2019г. 

Ушакова 

Алена 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

 

соответ. 

должности 

музыкальное 

образование 

ФГБОУВПО 

«Костромской 

государственный 

университет имени 

 Н.А. Некрасова»; 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», ООО 

«Издательство 

«Учитель»,  

16.04.2019 г. 

- 6л 2мес/ 

6л 6мес 

 Ленинградский областной 

институт развития образования 

город Санкт-Петербург, 

"Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО", 72 часа 

2019 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Педагогическое 

сопровождение развития 

игровой деятельности 

дошкольников в ДОО», 72 часа, 

2021г. 

- 

Халибаева 

Рита 

Раисовна 

воспитатель высшее 

 

 дошкольное 

образование 

ГОУСПО 

«Стерлитамакский 

педагогический 

колледж»; 

ФГБОУВПО 

«Челябинский  

государственный  

педагогический 

университет» 

- 1г 5мес/ 

4г 6мес 

ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Игровые педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве ДОО», 72 уч. 

часов, 2021 г. 

 

- 

Шибаева 

Елена 

Вильямовна 

воспитатель высшее 

 

соответ. 

должности 

учитель средней 

школы Южно- 

Сахалинский  

государственный 

педагогический 

институт  

- 16л 3мес/ 

36л 6мес 

 ГАОУДПО «ЛОИРО», 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС дошкольного 

образования», 

72 часа, 2018 г. 

- 

Шлюева 

Наталья 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

высшее  учитель-логопед, 

ГАОУВО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

- 5л 7мес 

/19л.8м. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск, «Воспитание и 

коррекция нарушений речи 

- 



детей дошкольного возраста, 72 

часа, 2021г. 
 

 

 


