
Специалисты на 01.03.2021 год 

Ф.И.О. Должность Категория 

Образование 
Специальность по 

диплому 

Стаж работы 

(педагогический 

/общий), лет 

Курсы повышения  

квалификации  

Васёва  

Елена 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

первая 

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№ 846-р от 

10.04.2019 

 

Высшее 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт; 

ГАОУДПО  

«ЛОИРО»  

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

31г 4мес/31г 4мес Профессиональная подготовка: 

«Медиация. Базовый курс»,  

ГАОУДПО  «ЛОИРО» , 120 часов,  

27.11.2017 г.; 

 «Оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи»,  

ЧУ ДПО «Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ»,  

36 ак. часов,  17.04.2020г. 

Кравцова 

Елена 

Лишандиевна 

учитель-

логопед 

высшая 

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№ 442-р от 

04.03.2019 

 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина 

учитель –

олигофренопедагог 

15л /23г м Профессиональная подготовка:  

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО 2», 

ГАОУДПО  «ЛОИРО»,  

72 уч. часов,  19.11.2020 г.; 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи»,  

ЧУ ДПО «Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ»,  

36 ак. часов,  17.04.2020г. 

Макарова 

Татьяна 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Высшее 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры имени 

П.Ф. Лесгафта; 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

Преподаватель по 

физической 

культуре и спорту 

4мес/17л 8м Профессиональная подготовка:  



академического 

образования» по 

программе " 

Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

рамках 

реализации 

ФГОС" 

Сулимская 

Наталья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

высшая 

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№ 2724-р от 

19.12.2019 

 

Среднее спец. 

Молодечненское 

музыкальное 

училище 

преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано 

37л 2м/37л 2м Профессиональная подготовка: 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», Санкт-Петербургский 

институт бизнеса и инноваций 

«ИБИН», 72 часа, 07.10.2019 

«Оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи»,  

ЧУ ДПО «Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ»,  

36 ак. часов,  17.04.2020г. 

Граф  

Мария 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

высшая 

Распоряжение 

КО и ПО ЛО  

№ 741-р от 

13.04.2020 

 

Высшее 

Саратовский 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского 

учитель музыки и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

23 л 3мес/23л 3мес Профессиональная подготовка: 

«Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО»,  ГАОУДПО  «ЛОИРО». 

72 часа,  21.03.2019 г.; 

 «Оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи»,  

ЧУ ДПО «Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ»,  

36 ак. часов,  17.04.2020г. 

 

 

 



 


