
Педагоги  на 01.05.2021 год 

Ф.И.О. Должность Категория Образование 
Специальность по 

диплому 

Стаж работы 

(педагогический 

/общий), лет 

Курсы повышения 

квалификации  

Будник  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

Высшая 

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№363-р от 

20.02.2020 

Среднее спец. 

Усть-

Каманогорский 

педагогический 

колледж 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

специальностью: 

преподавание изо 

21г 11мес/24г 2мес 

 Профессиональная подготовка: 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете  

требований ФГОС дошкольного 

образования», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО», 

 72 часа,  17.10.2018 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

Васильева  

Зоя  

Петровна 

воспитатель соответствие 

Высшее 

Бакалавр 

АОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина» 

педагогическое 

образование 
31г 8мес/37л 8мес 

Профессиональная подготовка:  

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования». 

ГАОУДПО  «ЛОИРО» ,   

72 уч. часов,  03.11.2018 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

Гусейнова 

Брильянт 

Экремовна 

воспитатель  

Высшее, бакалавр 

ФГБОУВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» 

учитель русского 

языка и литературы 
1г 3мес/3г 9мес 

Профессиональная подготовка: 

«Проектирование 

образовательной области 

«Речевое развитие» в ДОО», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО»,   

72 уч. часов,  31.03.2021 г.; 

«Проектирование  

образовательной деятельности  

в контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: речевое 



развитие дошкольника»,  

ГАОУДПО  «ЛОИРО»,   

72 часов,  31.03.2017 г.; 

«Оказание первой помощи до  

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

23.03.2021г.  

Деева Юлия 

Сергеевна 
воспитатель  

Высшее 

ФГОУВПО 

«Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы», 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
5 мес/11л 9мес 

«Оказание первой помощи до  

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

23.03.2021г. 

Дьячкина 

Виктория 

Николаевна 

воспитатель соответствие 

Среднее спец. 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова» 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
1г 8мес./16л 10мес 

Профессиональная подготовка: 

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования»,  

ГАОУДПО  «ЛОИРО» , 

 72 уч. часов,  03.11.2020 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

31.12.2019г. 

Жамова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель соответствие 

Среднее спец.  

Братское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

воспитание 
24г 8мес/42г 10мес 

Профессиональная подготовка: 

«ФГОС Дошкольного 

образования» 

ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 72 часа, 

18.06.2020г.; 

ЧУ ДПО «Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ», 36 

ак. часов,  31.12.2019г. 

 



Зубко  

Любовь 

Владимировна 

воспитатель 

высшая  

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№ 1201-р от 

20.05.2019 

Высшее 

Росийский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени А.И. 

Герцена 

дошкольная  

педагогика  и 

психология 

 

 

 

 

 

30л 2 мес/35л 8мес 

Профессиональная подготовка: 

«Проектирование 

образовательной области 

«речевое развитие» в ДОО», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО», 

  72 уч. часов,  21.04.2020 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

14.06.2019г. 

Иманова 

Гюнай 

Аликулу кызы 

воспитатель соответствие 

Высшее 

Бакалавр 

ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени  

А.С. Пушкина» 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 4 г/13л 4мес 

Профессиональная подготовка: 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

Климкова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель соответствие 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Курская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени профессора 

И.И. Иванова»; 

ГАОУДПО  

«ЛОИРО»  

педагог дошкольного 

образования 
7л 7мес/13л 1 мес 

Профессиональная подготовка: 

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО», 

  72 уч. часов,  03.11.2020 г.; 

«Содержание и методы работы 

воспитателя с детьми раннего 

возраста», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО»  72 уч. 

часов,  21.05.2020 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

14.06.2019г. 

Климова 

Екатерина 

Владимировна 

 соответствие 

ср.профессион. 

Ленинградское 

педагогическое 

дошкольное 

воспитание 
10л 6мес/25л 4мес 

Профессиональная подготовка: 

«Игровые педагогические 

технологии в образовательном 



училище № 7 пространстве ДОО»,  

ГАОУДПО  «ЛОИРО»,   

72 уч. часов,  23.04.2021 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

10.09.2020г. 

Козлова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель высшая 

25.10.2016 

Высшее 

Смоленский 

государственный 

педагогический  

университет 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

35л 3мес/35л 3мес 

Профессиональная подготовка: 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете  

требований ФГОС дошкольного 

образования», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО» ,   

72 часа,  17.10.2018 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

14.06.2019г. 

Марина 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель  

Средне.спец. 

Санкт-

Петербургское  

высшее 

педагогическое 

училище(колледж) 

№ 5 

дошкольное 

образование 
16л 6мес/26л 11мес 

Профессиональная подготовка: 

«Проектирование  

образовательной деятельности  

в контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: речевое 

развитие дошкольника»,  

ГАОУДПО  «ЛОИРО»,   

72 часов,  31.03.2015 г.; 

«Оказание первой помощи до  

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

23.03.2021г. 

Олифиренко 

Галина 

Николаевна 

воспитатель 
соответствие 

Высшее 

Московский 

ордена Ленина и 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы и 

40 л /44г 6мес 

Профессиональная подготовка: 

«ФГОС Дошкольного 

образования» 



ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И. Ленина  

звание учителя 

средней школы 

ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 72 часа, 

18.06.2020г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

Осипенко 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

Первая 

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№ 2236-р от 

12.10.2018 

 

Среднее проф. 

Артёмовское 

педагогическое 

училише 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

29л 6мес/29л 6мес 

Профессиональная подготовка: 

«Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО» 

 ООО «Галерея проектов»  

ОЦ «Галерея проектов» ,  

72 уч. часа, 10.10.2020 г.; 

«ФГОС Дошкольного 

образования» 

ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 72 часа, 

18.06.2020г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

Пивненко 

Елена 

Вениаминовна 

воспитатель соответствие 

Среднее проф. 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

11лет/11л 6мес 

Профессиональная подготовка: 

Профессиональная подготовка: 

«Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО» 

 ООО «Галерея проектов»  



ОЦ «Галерея проектов» ,  

72 уч. часа, 10.10.2020 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

Семикова 

Ксения 

Николаевна 

воспитатель 

первая 

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№ 09-р от 

09.01.2018 

 

Среднее проф. 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова» 

педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области социально-

педагогической деяте

льности, педагог-

организатор групп 

социального развития 

школьников 

10л 6мес/14л 4мес 

Профессиональная подготовка: 

«Проектная деятельность в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО» 

 ООО «Галерея проектов»  

ОЦ «Галерея проектов» ,  

72 уч. часа, 10.10.2020 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

Сякова Ирина 

Викторовна 
воспитатель  

Высшее 

Ленинградский  

ордена Трудового  

Красного Знамени  

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И. Герцена; 

АНО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

Дошкольное 

образование и 

педагогика. 

Воспитатель 

19л 10мес/28л 0мес 

Профессиональная подготовка: 

«ФГОС Дошкольного 

образования» 

ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»,  

72 часа, 18.06.2020г.; 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 

ООО «Учитель-Инфо»,  

36 часов, 22.04.2020 г. 

 

Ушакова 

Алена 

Сергеевна 

воспитатель соответствие 

Высшее 

ФГБОУВПО 

«Костромской 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

5л 3мес/5л 7мес 

Профессиональная подготовка: 

«Основные подходы к 

преподаванию Музыки в 



государственный 

университет 

имени 

 Н.А. Некрасова»; 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»,  

16.04.2019 г. 

образования, 

психология 

условиях обновления 

образования», ОГБОУ ДПО 

«Костромской  оьластной 

институт развития 

образования», 108 ак. часов, 

17.11.2017 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

14.06.2019г. 

Халибаева 

Рита Раисовна 
воспитатель  

Высшее 

ГОУСПО 

«Стерлитамакский 

педагогический 

колледж»; 

ФГБОУВПО 

«Челябинский  

государственный  

педагогический 

университет» 

дошкольное 

образование 
6 мес/3г 6мес 

Профессиональная подготовка: 

«Игровые педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве ДОО»,  

ГАОУДПО  «ЛОИРО»,   

72 уч. часов,  23.04.2021 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

10.09.2020г. 

Шибаева 

Елена 

Вильямовна 

воспитатель  

Высшее 

Южно- 

Сахалинский  

государственный 

педагогический 

институт  

учитель средней 

школы 
15л 3мес/35л 6мес 

Профессиональная подготовка: 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете  

требований ФГОС дошкольного 

образования», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО», 

72 часа,  17.10.2018 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»,  ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ», 36 ак. часов,  

17.04.2020г. 

 

 


