
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НА 2020/2021 УЧ. ГОД 

ФИО 

 

Должность 

Образование, 

специальность, 

ученое 

звание/степень 

(если есть) 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года 
Преподаваемая 

дисциплина 

Квали

фикац

ия 

Дата 

очередной 

аттестации 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

1. Белова Татьяна 

Анатольевна 

концертмейст

ер 

среднее 

профессиональное, 

Калининское 

педагогическое 
училище, учитель 

пения 

-  CЗД - 36 34 

2. Белоглазова 

Антонина 

Евгеньевна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 XXV Российский конкурс детско – юношеского 

художественного творчества «Тихвинский Лель» «Работа 

танцевальной группы с хором» - 24. 03. – 26.03.2017 г.,36 

часов,  

XXVI Российский конкурс детско – юношеского 

художественного творчества «Тихвинский Лель» 

"Развитие системы дополнительного образования в 2016 – 

2017 учебном году: новые реалии" – 02.05.2017 г., 6 часов 

ДОП 

художественной 

направленности 

«В мире танца» 

ВКК 19.06.2023 25 25 

3. Белякова Елена 

Андреевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 
профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

психолого-

педагогическое 

образование. 

 среднее 

профессиональное, 

Костромское 

областное училище 

культуры, 

руководитель 
танцевального 

коллектива 

«Работа балетмейстера в любительских хореографических 
коллективах», 36 часов, ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества», Тихвин, 01.04. 2018 

«Особенности постановочной работы в хореографическом 

коллективе», 16 академ. часов, ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества», Тихвин, 31.03. 2019 

Онлайн обучение по курсу «Не навреди» ООО «Альянс 

Танец», Новосибирск, 17 января 2020 года в объёме 24 

часов 

ДОП 
художественной 

направленности 

«Волшебный мир 

танца», 

«Босиком» 

ВКК 22.12.2020 16 16 



4. Бовгиря 

Евгения Адамовна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Березновское ГПТУ 

№ 4, портной 

ЛОИРО, диплом 

профессиональной 

переподготовки, 

педагог 

дополнительного 
образования. 2003 

год. 

2017г.- «Современные технологии в искусстве» 

«Декоративное панно с использованием флористического 

материала»-72 часа 

 «Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. 

Пушкина»,72 часа, г. Тихвин,28 октября-30 ноября 2017 г 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» Государственное 
автономное образовательное учреждение  дополнительного 

образования Ленинградской обл.»Центр опережающей 

профессиональной подготовки «ПРОФСТАНДАРТ» в 

обьеме 300час. с 27.03.2020 г.-20.05.2020г 

        ДОП 

художественной 

направленности 

«Мастерицы» 

ВКК 26.11.2023 37 33 

5. Богданова 

Ольга 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

педагогическое, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

музыки и пения 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. 

Пушкина»,72 часа, г. Тихвин,28 октября-30 ноября 2017 г. 

 

ДОП 

«Карусель  

природы» 

ВКК 20.12.2021 38 38 

6. Горячёва  

Елена  

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 
областное 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

детского сада 

диплом ГОУВПО « 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина» 

( о 
профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Психология» 

2006-2008г. 

. 2018-«Профессиональные компетенции педагога 

дополнительного образования, реализующего программы 

художественной направленности» 72ч.

 ГАОУДПО «ЛОИРО» 

2019-«Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей» 42ч.

 ГАОУДПО «ЛОИРО» 

2020 -«Гончарное дело»  - 136ч. 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества 

        ДОП 

художественной 

направленности 

«Изобразительна

я лепка». 

«Глиняная 

игрушка». 

ВКК 24.09.2024 35 35 



7. Ефимова 

Марина 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 
АОУ ВПО  «ЛГУ 

имени А.С. 

Пушкина», 

психолого-

педагогическое 

образование 

 ГАОУ ВО Лен. обл. «ЛГУ им. А. С. Пушкина» 30 

ноября 2017г. «Технологии создания и использования 

мультимедийных пособий» (72 часа) ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 19 июня 2020 

г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в 

ОО» (16 часов) 

 ООО «»Высшая школа делового администрирования»  

20 апреля 2019 г. «Профилактика терроризма и 

экстремизма в ОО» (14 часов) 

 Академия Просвещения июль 2020 г. «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

от 5 до 18 лет (72 часа) 

УМЦ 

«Автогородок» 
ВКК 27.11.2022 26 26 

8. Залевская 

Олеся  

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства, 

руководитель 

любительского 
творческого 

коллектива, 

преподаватель 

«Деятельностный подход преподавания хореографических 

дисциплин в творческих коллективах разного возраста», 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства», г. Санкт-Петербург, 72 

часа, с 11 ноября 2019 по 31 января 2020г. 

 

ДОП 

художественной 

направленности 

«Волшебный мир 

танца» 

 «Босиком» 

«В мире 

прекрасного» 

«Развитие 

творческих 
способностей 

детей средствами 

вокального 

искусства» 

- - - - 

9. Землянкина 

Галина Ивановна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

агрохимик, ЛОИРО, 

диплом 

профессиональной 
переподготовки, 

педагог 

дополнительного 

образования. 2003 

год. 

2018-«Профессиональные компетенции педагога 

дополнительного образования, реализующего программы 

художественной направленности» 72ч.

 ГАОУДПО «ЛОИРО» 

2019-«Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 
дополнительном образовании детей» 42ч.

 ГАОУДПО «ЛОИРО» 

 

        ДОП 

художественной 

направленности 

«Творческая 
мастерская» 

ВКК 28.01.2024 36 27 



10. Коськовская 

Наталья 

Геннадьевна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Калининское 

педагогическое 

училище, учитель 

музыки 

 Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXII 

Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник 

детства»18.11.2017  СПб -9 часов:  

 «Фонопедическая или координационно-тренировочная 

методика развития голоса» («Фонопедический метод 

развития голоса») -  

14.04.2019  СПб -9 часов:  

«Исполнительское мастерство»- член жюри, педагог, 

аранжировщик, продюсер В. Коробка. 

ДОП 

художественной 

направленности 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей средствами 

вокального 

искусства» 

 СЗД -  45 45 

11. Кротова 

Людмила 

Михайловна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства, 

менеджер 

«Технологии создания и использования мультимедийных 
пособий» Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А. 

С. Пушкина»,72 часа, г. Тихвин,28 октября-30 ноября 2017 

г. Санкт-Петербург 

«Деятельностный подход в преподавании 

хореографических дисциплин в творческих коллективах 

разного возраста», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства», г. Тихвин, 72 часа, с 01 марта по 13 марта 2018 

г. Санкт-Петербург 
«Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 260 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», г. Липецк, с 

10.02.2018 по 14.05.2018 г. 

ДОП 

художественной 

направленности 

«В мире танца» 

СЗД - 44 33 



12. Куванова 

Наталья  Ивановна 

педагог-

организатор 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры 

имени Н.К. 

Крупской, 

организатор-

методист 

культурно-
просветительной 

работы 

 «Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» г.  Тихвин, «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»,30 ноября 2017 года, 72 

часа  

 «Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: педагог дополнительного 

образования, ВНОЦ «СОТех»,12 мая 2018 года,  260 часов 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых», Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ленинградской области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки «Профстандарт», 20 мая 

2020 года, 300 часов 

ДОП 

художественной 

направленности 

театральной 

студии 

«Непоседы» 

 

 

ВКК 

 

 

27.11.2023 

 

 

31 

 

 

28 

13. Кузьмина 

Елена Васильевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

психолого-

педагогическое 

образование 

2017 г.- «Технологии создания и использования 

мультимедийных пособий», ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С. 

Пушкина», 72 часа, удостоверение 

2020 г. - «Современные методики развития творческих 

способностей по изобразительному искусству в системе 

общего и дополнительного образования детей», АНО ДПО 

«УрИПКиП», 108 часов, удостоверение 

2020 г. – «Психолого-педагогическое образование», ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, диплом 
 

        ДОП 

художественной 

направленности 

«Приобщение к 

искусству и 

художественной 

деятельности» 

1 КК 
декабрь 

2021 
12 6 

14. Малина 

Дарья  Евгеньевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. 

Пушкина, учитель 

биологии и химии  

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 2017 

Курсы переподготовки «Дошкольное образование», 2019 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и обучения 

обучающихся в образовательной организации», 2019 

«По ступенькам – 

в школу» 
1КК 25.06.2023 17 13 

15. Малиновс

кая Алёна 

Игоревна  

Педагог – 

организатор  

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства, 
преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 

«Тихвинские образовательные рождественские чтения» 

2016, 2017, 2018, 2019 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании», 2017 

 

«Школа 

вожатых» 

 

Детско – 

подостковый 

клуб «Драйв» 
 

 

СЗД  7 2 



16. Махонина 

Нонна 

Вилениновна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

психолого-

педагогическое 

образование  

Курсы «Современные технологии в искусстве». Февраль. 

2017г.  72 часа 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» г.  Тихвин, «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»,30 ноября 2017 года, 72 

часа  

 

        ДОП 

художественной 

направленности 

«Приобщение к 

искусству и 

художественной 

деятельности» 

ВКК 29.01.2023 35 35 

17. Минин 

Валерий 
Владимирович 

педагог доп. 
образования 

высшее 

педагогическое, 

Вологодский 

государственный 
педагогический 

институт, учитель 

физической 

культуры  

 
«Юные туристы-
спасатели» 

CЗД  33 33 

18.  Минина Юлия 

Валерьевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное, 

НГУ им. Лесгафта, 

физическая 

культура, магистр 

 
«Юные туристы-

спасатели» 
- - - - 

19. Михайлова 
Светлана 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

педагогическое, 

ЛГУ имени А.С. 
Пушкина, учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» 30.11.2017г., ГАОУВО Лен. обл. 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», г. Тихвин, 72 часа. 

«Актуальные проблемы театральной педагогики в 
контексте внедрения профессиональных стандартов» 

19.12.1917г. Театральная школа Константина Райкина 

МОСКВА 36ч. 

«Методическое сопровождение пндагогов в организациях 

дополнительного образования» 03.12.2019г. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» СПб 72ч. 

        ДОП 

художественной 

направленности 

«Моделирование 

и дизайн одежды» 
ВКК 26.01.2025 23 19 

20. Моргунова 

Светлана 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной лицей 

«Мода», портной 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» 30.11.2017г., ГАОУВО Лен. обл. 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», г. Тихвин, 72 часа. 

 

ДОП 

художественной 

направленности 

«Моделирование 

и дизайн одежды» 

«Модная 
иллюстрация» 

ВКК 27.12.2021 

 

24 

 

24 



21. Морозова 

Надежда 

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

СПб 

государственный 

экономический 

университет, 

менеджер. 

Среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 
областной колледж 

культуры и 

искусства, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Деятельностный подход в преподавании хореографических 

дисциплин в творческих коллективах разного возраста. 

Работа «Специфика репертуара в детском коллективе» 72 

часа март 2018г. ЛОККиИ 

«Особенности постановочной работы в хореографическом 

коллективе»Комитет по культуре Ленинградской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
Филиал ГБУК ЛО ДНТ 16 часов март 2019                                                                                                                   

Мастер классы по программе семинара» Санкт- 

Петербург.Комитет общего и проф-го образования ЛО, 15-

16 июня 2019 

ДОП 

художественной 

направленности 

«Весёлая 

ритмика» 

ДОП 

художественной 
направленности 

«Жизнь в 

движении» 

ВКК 2020 22 17 

22. Мурашко 

Геннадий 

Станиславови

ч 

педагог доп. 

образования 

Высшее, 

Ленинградское 

высшее военно-

морское 

инженерное 

училище им. В.И. 
Ленина 

- 

ДОП 

технической 

направленности 

«Судомодельная 

лаборатория» 

- - 40 - 

23. Назаров 

Аркадий 

Иванович 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

Северо-Западный 

политехнический 

институт, инженер-

механик 

 «Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий», 30.11.2017г., ГАОУВО Лен. обл. 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», г. Тихвин, 72 часа. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 10.09.2018г., ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего», 16 

часов. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования» 24.12.2019г., г.Санкт-

Петербург, ЛОИРО, 306 часов 

ДОП 

технической 

направленности 

«Авиамодельная 

лаборатория» 

ВКК 22.12.2020 41 41 



24. Николаева 

Ольга Николаевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

педагогическое, 

СПб 

акмеологическая 

академия, психолог 

-преподаватель 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 

«Создание и использование мультимедийных пособий в 

работе педагога», 2018  

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и обучения 

обучающихся в образовательной организации», 2019 

«По ступенькам-

в школу» 
ВКК 24.12.2023 25 25 

25. Новожилова 
Галина 

Вячеславовна 

педагог доп. 
образования 

высшее 

педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. 
Пушкина, учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» 30.11.2017г., ГАОУВО Лен. обл. «Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина», г. 

Тихвин, 72 часа. 

«Актуальные проблемы театральной педагогики в 
контексте внедрения профессиональных стандартов» 

19.12.1917г. Театральная школа Константина Райкина 

МОСКВА 36ч. 

«Методическое сопровождение пндагогов в организациях 

дополнительного образования» 03.12.2019г. ГАОУДПО 

«ЛОИРО» СПб 72ч. 

ДОП 

художественной 

направленности 

«Моделирование 

и дизайн 
одежды» ВКК 24.12.2023 

 
24 

 

21 

26. Павлова 

Екатерина 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

педагогическое, 

ЛГОУ имени А.С. 

Пушкина, учитель 

английского и 

немецкого языков 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 19 июня 2020 г. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО» (16 часов) 

 ООО «»Высшая школа делового администрирования»  

20 апреля 2019 г. «Профилактика терроризма и 

экстремизма в ОО» (14 часов) 

 Академия Просвещения июль 2020 г. «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

от 5 до 18 лет (72 часа) 

УМЦ 

«Автогородок» 
ВКК 26.06.2022 21 21 

27. Петров Артем 

Сергеевич 

педагог доп. 

образования 

среднее (полное) 

общее, Средняя 

общеобразовательна

я школа № 9 

ГАОУ ДПД «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

«Инструктор детско –юношеского туризма»,2016 -42 часа 

«Юные туристы-

спасатели» 
CЗД  11 11 

 

28. Побудей 

Ксения 

Александровна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное 

РГПУ имени А.И. 

Герцена 

педагогическое 
образование 

 

        ДОП 

художественной 

направленности 

«Приобщение к 

искусству и 

художественной 
деятельности» 

молодо

й 

специа

лист 

 5 1 



29. Ратникова 

Эльмира 

Борисовна 

концертмейст

ер 

среднее 

профессиональное, 

Петрозаводское 

музыкальное 

училище им. К.Э. 

Раутио, учитель 

музыки и пения 

«Инновационные технологии музыкального образования в 

ДОУ», 2014 г., г. Бокситогорск, 72 часа 
«Веселые нотки» 1КК 25.06.2024 34 34 

30. Сорокин 

Алексей 
Алексеевич 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

Минский институт 

культуры, 
культпросветработн

ик 

« Методика работы с вокальными ансамблями», «Методы 

освоения песенного фольклора», 2014 г. Тихвин 72 часа 

«Специфика исполнения кантилены учащимися разного 

возраста», «Работа концертмейстером в условиях работы 
концертного зала», Российский конкурс  детско-

юношеского художественного творчества «Тихвинский 

Лель» ,  март 2015 г.,  г. Тихвин, 36 часов 

ДОПхудожестве

нной 

направленности 
«В мире танца» 

CЗД 2020 35 35 

31. Суворова 

Евгения 

Владиславовна 

педагог доп. 

образования 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

психолого-

педагогическое 

образование 

«Оказание первой медицинской помощи», 2017 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях воспитания и обучения 

обучающихся в образовательной организации», 2019 

Курсы переподготовки «Дошкольное воспитание», 2019 

«По ступенькам-

в школу» 
1КК 22.12.2024 16 16 

32. Сергеева 

Алевтина 

Михайловна 

Педагог доп. 

образования 

ЛГПИ им. Герцена 

учитель начальных 

классов 

«Оценка качества образовательного процесса в начальной 

школе в условиях ФГОС», 2017 

«По ступенькам-

в школу» 
1КК 12.04.2022 53 53 

33. Сызранова  
Ольга Николаевна 

педагог доп. 
образования 

высшее 

педагогическое, 

 ЛГУ имени А.С. 
Пушкина, 

психолого-

педагогическое 

образование 

 

«Тихвинские образовательные рождественские чтения» 

2016, 2017, 2018, 2019 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 
образовании», 2017 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий», 2017 

 

ДОП «Старт» ВКК 26.01.2025 22 19 

34. Трофимов 

Сергей 

Александрович 

педагог доп. 

образования 

начальное 

профессиональное, 

Тихвинское ВПУ № 

32, слесарь 

ГАОУ ДПД «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

«Инструктор детско –юношеского туризма»,2016 -42 часа 

«Юные туристы-

спасатели» 
CЗД  23 21 



35. Шаховская 

Екатерина 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, учитель 

музыки 

 Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXII 

Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник детства»18.11.2017  

СПб -9 часов:  

Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXV 

Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник детства»14.04.2019  

СПб -9 часов:  

«Исполнительское мастерство»- член жюри, педагог, 

аранжировщик, продюсер В. Коробка. 

ДОП 

художественной 

направленности 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

средствами 

вокального 

искусства» 

CЗД 2020 11 11 

36.  Макарова 

Галина Ивановна 

концертмейст

ер 

Псковское 

музыкальное 

училище 

 Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXII 
Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник детства»18.11.2017  

СПб -9 часов:  

Мини-семинар и мастер-классы членов жюри XXV 

Международного конкурса – фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Праздник детства»14.04.2019  

СПб -9 часов:  

«Исполнительское мастерство»- член жюри, педагог, 

аранжировщик, продюсер В. Коробка. 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

средствами 

вокального 

искусства» 

СЗД  48 44 

37. Молодцева 
Юлия Викторовна 

Педагог-
организатор 

Высшее 

профессиональное 

образование 
КГПУ 

педагог-дефектолог 

Форум руководителей Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и региональных 

координаторов Центров «Точка роста»., 2019г Г.Москва 

Программы дополнительного образования, 2020,  ЛОИРО 
III Международная научно-практическая конференция 

«Образовательная динамика сетевой личности», РГПУ, им. 

Герцена, 2020 

 - 21.02.2023 18 18 

38. Маслов Илья 

Анатольевич 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

ЛГОУ, им.Пушкина, 

Учитель 

Математики 

1С: Теория продаж, 2018  - 01.11.2021 20 2 

39. Дровнева 

Оксана Юрьевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

профессиональное 

образование 

ЛГОУ им.Пушкина 

Учитель 

английского и 
немецкого языков 

Формирование ИКТ-компетенций педагога в условия 

реализации ФГОс. IT-компетентность педагога, 2017 

«Современные педагогические технологии – лучший опыт 

применения», 2018г 

Прикладная информатика и основы программирования, 

Великий Новгород, 2020, 44 ч 

 - 22.11.2022 20 20 



40. Иванова Ирина 

Борисовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

профессиональное 

образование  

ЛГПИ, им. Герцена 

учитель 

физкультуры 

 

Дистанционные курсы «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», сертификат 2019г 
 - 25.11.2024 32 32 

41. Петрова 

Людмила 

Степановна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

профессиональное 

образование 

ЛГПИ, им. Герцена 
 

Дистанционные курсы «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». Сертификат 2019г 

Образовательная сессия «Точка роста» в детском 

технопарке. Новгородский кваториум. Великий Новгород. 
Удостоверение 36 часов 

 - 15.12.2024 36 36 

42. Латухина 

Татьяна 

Андреевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

психолого-

педагогическое 

образование. 

 

 «Профессиональная переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 520 ч, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 2018  

«Раннее детство: организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,72 ч ,  2018 

 

 ПКК 26.02.2019 13 7 

43. Полякова 
Анастасия 

Петровна 

педагог доп. 
образования 

 

высшее 

профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 
психолого-

педагогическое 

образование. 

 

 

 «Ментальная арифметика для педагога», 72 час,                              
2019 год,  ООО «Академия дополнительного образования» 

 ВКК 19.12.2017 18 16 



44. Волынкина 

Лариса 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

среднее 

профессиональное  

Ульяновское 

музыкально-

педагогическое 

училище, учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель по 

специальности 
«музыкальное 

воспитание» 

 

 

 

 

 

«Инновационные технологии музыкального образования в 

условиях внедрения ФГОС», 72 ч., 2016г. - АОУ ВПО ЛГУ 

имени А.С. Пушкина  

«Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 72 часа, 2017 год – 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

«Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования в процессе развития навыков 

танцевального движения, 72 ч, 2018 год, СПб, 

«Танцевальная ритмика для детей»,  

 ПКК 19.06.2018 15 10 

45. Окунева Елена 

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

Высшее 

образование 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 
учитель 

 

Профессиональная переподготовка «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 280 час, 2019 

год АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки». 

  «Ментальная арифметика для педагога», 72 час,                              
2019 год,  ООО «Академия дополнительного образования» 

 - - 13 2 

46. Розымурадова 

Елена 

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

высшее 

профессиональное, 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 

психолого-

педагогическое 

образование. 

 

«Внедрение адаптированных дополнит. 

общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей», 36 часов. 2018 год, ОДО 

ООО «Издательство «Учитель»   

 - - 20 6 



47. Перепелкина 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Среднее 

профессиональное 

Петрозаводское 

музыкальное 

училище им. П.Э. 

Раутио, 09.06.1998,  

«Теория музыки». 

преподаватель 

2017 – ЛОИРО, «Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО» - 72 ч. 

2018 г. - АОУ ВПО ЛГУ имени А.С.Пушкина 

«Инновационные технологии музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС» - 72 ч. 

Веселый 

оркестр 
- 20.09.2022 

 

20 

 

5  

48. Лебедева 

Оксана 

Евгеньевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

профессиональное 

Санкт-
Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры имени 

П.Ф. Лесгафта, 

2003, бакалавр 

физической 

культуры 

2017 г. - АОУ ВПО ЛГУ имени А.С.Пушкина, 

«Танцевально-игровая гимнастика СА-ФИ-ДАНСЕ» - 72 ч. 

Спортивные 

танцы 
- 20.09.2022 7 5 

49. Быкова  

АлександраВалери

евна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

педагогическое; 

«Ленинградский 

государственный 
областной 

университет», 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва; 

специальность: 

технология и 

предпринимательст

во 
№0847769 от 1999г. 

Удостоверение № 2443 ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  
«Профилактика профессионального выгорания педагогов» 

(72 часа), 2017г. 

 Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018г. 

 Удостоверение ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

«Современные технологии художественно - эстетического 

развития детей в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа), 

2018г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

ВКК 28.02.2022 

 

15 

 

 

6 

 



50. Власова  

Анна Эдуардовна  

Педагог 
доп.образова

ния 

Высшее 

педагогическое; 

«Пикалёвское 

педагогическое 

училище», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

МТ №390001; 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов; 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

№537 от 1999г. 

Удостоверение №1694 ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» (72 часа), 2018 г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16часов), 2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 494 ГАОУ 

ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»по программе«Дошкольное 

образование» 

(520 часов), 2018г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

19.06.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21  

 

 
21 



51. Крупенко 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 
доп.образова

ния 

Высшее 

педагогическое;«Пе

дагогический 

колледж ЛГОУ им. 

А.С. Пушкина», 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

АК 0384831 от 
24.06.2003г.; 

АОУ ВПО «ЛГУ 

имени А.С. 

Пушкина», 

квалификация: 

бакалавр; 

специальность: 

психолого - 

педагогическое 

образование 

№0216608 от 2015г. 

Удостоверение №22966 ГАО ДПО «ЛОИРО» «Особенности 

образовательной деятельности в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа), 2018г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

 

15 
 

52. Цветкова  

Елена 
Владимировна 

 

Педагог 
доп.образова

ния 

Высшее 

педагогическое;АО
У ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 

квалификация: 

педагог - психолог; 

специальность: 

психология 

ДВС 1354923 от 

2002г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 
«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018г. 

Дополнительная 

общеразвивающ
ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 
 

 

 

 

ВКК 

 

 
 

 

 

 

24.02.2020 

 

 
 

 

 

 

23 

 

 

 
 

 

 

 

23 

 



53. Кирсанова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Среднее 

педагогическое; 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище ЗТ-I 

№139672 от 1985 г. 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание, 
квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Удостоверение ПК № 781900263525 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи в 

условиях ФГОС ДО»  72 ч. 2017 г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018 г. 

Удостоверение №5405 ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

«Современные технологии художественно - эстетического 
развития детей в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа), 

2018 г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2024 

 

 

 

 

 

 

 

35 

36 

54. Вахрушев

ская Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

педагогическое;АО

У ВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина», БВС 

№ 0720535, 2000 г. 

педагог-психолог, 

Психология 

ГУСЭ С-Пб, ВСГ № 

0525298, 2007г., 

экономист, 
направление: 

бухучет, анализ, 

аудит 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Диплом № ПП 003866 

о профессиональной переподготовке по программе 

«Дошкольное образование» 

от 05.06.2017 г., 324 часа 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018 г. 

Удостоверение №5405 ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Современные технологии художественно - эстетического 

развития детей в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа), 
2018 г. 

Удостоверение № 19027/56 ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» (72 часа), 2019 г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2024 
 

 

 

 

12 

 

21 



55. Ефимова 

МаринаЮрьевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Среднее 

педагогическое; 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище 

СБ № 2375100 от 

2001г. 

Специальность: 

Дошкольное 
образование, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Удостоверение  ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Технологии создания и использования мультимедийных 

пособий» (72 часов), 2018 г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018 г. 

Удостоверение №5405 ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

«Современные технологии художественно - эстетического 

развития детей в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа), 

2018 г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2023 

17 29 

56. Петрова  

Галина Петровна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее 

педагогическое; 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

им.А.С.Пушкина 

квалификация 
«Учитель 

начальных классов, 

педагог 

дошкольного 

образования»  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

21.06.2000 год, 
 

Удостоверение АОУ ВПО ЛГУ имени А.С. Пушкина по 

программе «ФГОС дошкольного образования», 2017 г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018 г. 

 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28.02.2022 
31 31 



57. Абеляшев

а 

Ольга Борисовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Среднее 

педагогическое; 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

ЗТ-I № 13942 от 

1986 г. 

Специальность: 

дошкольное 
воспитание 

Удостоверение ПК № 781900263514  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи в 

условиях ФГОС ДО»  72 ч. 2017 г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018 г. 

Удостоверение №5405 ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

«Современные технологии художественно - эстетического 
развития детей в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа), 

2018 г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

30.01.2023 

 

 

 

 

 

31 
32 

58. Белякова 

Ульяна 

Николаевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее; 

ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Пикалевский 

педагогический 

колледж» АК № 

1220749, 2006 г. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 
компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Специальность: 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании; 

АОУ ВПО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина», 
КМ 77818 от 2012 г. 

Менеджер по 

специальности: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Удостоверение АОУ ВПО ЛГУ имени А.С. Пушкина по 

программе «ФГОС дошкольного образования», 2017 г. 

Удостоверение «ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи» (16 часов), 2018 г. 

Удостоверение № 19027/56 ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» (72 часа), 2019 г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Азбука юного 

пешехода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

14 



59. Веснина Анна 
Сергеевна 

 

Педагог 

доп.образова

ния 

 
(музыкальны

й 

руководитель

) 

Среднее 

профессиональное 

ГАПОУ Республики 

Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический  

колледж», 2009 г. 

музыкальное 

образование  

 
Среднее 

профессиональное 

ГАПОУ Республики 

Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический  

колледж», 2015 г 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ГАОУ ВПО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Инновационные технологии музыкального образования в 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018 , (72 часа) 

Карамельки  1КК 30.05.2021 7 7 

60. Виноградова 

Елена Николаевна 

Педагог 

доп.образова

ния 
 

(инструктор 

по 

физической 

культуре) 

Среднее 

профессиональное 

Профессионально-
техническое 

училище № 38 г. 

Череповец, 1992 г. 

Воспитатель 

детских садов 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

«Физкультурно-оздоровительные технологии в современной 

дошкольной образовательной организации» 2020 (72 часа) 

Школа мяча 

(ОВЗ) 
 

 

Играем в 

баскетбол 

ВКК 20.12.2021 26 26 

61. Крутикова 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

 

(инструктор 

по 

физической 
культуре) 

Высшее  

СПБ АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 2009 

Педагог по 

физической 

культуре 

ГАОУ ВПО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», «Танцевальная 

игровая гимнастика Са-ФИ-ДАНСЕ», 2017 (72 часа) 

Фитбол-

аэробика 
«Танцы на 

мячах» 

 
 

1КК 21.06.2021 12 11 



62. Щербакова 

Ирина Викторовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

 

(музыкальны

й 

руководитель

) 

Среднее 

специальное 

Тверское 

педагогическое 

училище 

1991  

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

ГАОУ ВПО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Инновационные технологии музыкального образования в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018  

(72 часа) 

Авторская программа Т.И. Суворовой «Танцевальная 

ритмика для детей» 

«Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС 

ДО в процессе развития навыков танцевального движения», 

2018 (72 часа) 

Танцевальный 

калейдоскоп 
ВКК 

27.10.2020 

 

26 26 

63. Полевик Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

доп.образова

ния 

 

(воспитатель) 

Среднее 
профессиональное 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1991 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Проектирование образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» (вариативный блок речевое развитие), 2018 (72 

часа) 

 

ГАОУ ВПО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

«ФГОС дошкольного образования», 2017 г.  

(72 часа) 

Теремок сказок 

(ОВЗ) 

 

 

Волшебные 

блоки Дьенеша 

ВКК 30.10.2023 29 29 

64. Фельдфебелева

Елена Николаевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

 
(воспитатель) 

Высшее 

СПб ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина 2002 

г.Учитель-логопед, 

учитель-
Олигофренопедагог 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи, в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2017 (72 часа) 

Подарки и 

сувениры 

своими руками 

ВКК 27.03.23 15 8 



65. Яковлева 

Светлана 

Александровна 

Педагог 
доп.образова

ния 

 

 

(воспитатель) 

Высшее 

СПб АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина» 

2012 г. 

Социальный 

педагог 

 
АНО ДПО 

«ВГАППЕССС» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

2018 

(1340 часов) 

Учитель-логопед 

(учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования) 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 

«Организация, проектирование и развитие игровой 

деятельности детей дошкольного возраста: инновационные 

технологии в работе воспитателя, 2019 (72 часа) 

Читайка ВКК 26.05.2025 21 16 

42.  Давиденко 

Светлана 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное 

образование 

ЛГОУ им. Пушкина 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов, 

педагог 

дошкольного 

образования» 

2019 г. ГАОУ высшего образования ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина «ФГОС 

дошкольного образования», (112 ч) 2019 г. ГАОУ ДПО 

ЛОИРО по программе «Конструирование и робототехника в 

дошкольном и начальном образовании в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч . 2019 г. ГАОУ ДПО ЛОИРО по 

программе "Организация - - нет нет инклюзивного 

образования детей - инвалидов, детей с ОВЗ "(30 ч) 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

«Золушка» 

(модифицирова

нная) 

 

ВКК 28.11.2022 24 24 



43. Зиновьева 

Наталья 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

2019 г. курсы АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» по программе 

«Современные технологии художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ч) ГАОУ высшего образования 

ЛО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина «ФГОС дошкольного образования», 2019 г. 

(112 ч) 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Правила 

дорожные 

выучить не 

сложно» 
 

ВКК 30.10.2023 31 27 

44. Калинина 

Лидия 

Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное 

образование 

ЛГОУ им. Пушкина 

квалификация 

квалификация 

«Учитель 

географии» 

2019 г. ГАОУ ДПО ЛОИРО по программе 

«Конструирование и робототехника в дошкольном и 

начальном образовании в условиях реализации ФГОС», 36 ч 

2020 г. ГАОУ ДПО ЛОИРО по программе Игровые 

педагогические технологии в образовательном пространстве 

ДОО 72 ч 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

«Золушка» 

(модифицирова

нная) 

 

ПКК 20.12.2021 20 20 

44. Применко 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Инновационный 

Евразийский 

Университет г. 
Павлодар, 2007 г., 

бакалавр, 

музыкальный 

руководитель 

«Тихвинские образовательные рождественские чтения», 

2020 г. 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

«Радуга 

ритмов» 

 

- 
01.02.2021 

г. 
34 34 



45. Цветкова 

Зинаида 

Леонидовна 

Педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

2019 г. ГАОУ ДПО ЛОИРО по программе "Организация 

инклюзивного образования детей - инвалидов, детей с ОВЗ 

"(30 ч) 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

«Волшебная 

изонить» 

(модифицирова

нная). 

 

ВКК 30.10.2023 31 26 

 

46. Шушпанова  

Ольга Сергеевна 

Педагог доп. 

образования 

Среднее- 

специальное 

Выборгский 

педагогический 

колледж, 2004, 
квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста», 
 

2019 г. Курсы АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный университет им. 

А.С.Пушкина» 

по программе «Современные технологии речевого развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 ч) 

 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

«Золушка» 

(модифицирова

нная) 

 

ВКК 28.12.2022 19 9 

47. Шпанюк 

Наталья 

Евгеньевна 

Педагог доп. 

образования 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище, 

квалификация 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель» 

2017 г. ГАОУ ДПО ЛОИРО по программе «Музыкальное 

воспитание в ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 ч 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

художественной 

направленности 

«Золушка» 

(модифицирова

нная) 
 

ВКК 28.11.2022 21 19 

48. Любимкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Тихвинское 

медицинское 

училище 

1978г. 

2018г.- С-Пб «Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования в процессе 

развития навыков танцевального движения»-72ч. 

2019г. – ЛОИРО  «Физкультурно-оздоровительные 

технологии в современной ДОО»- 72 ч. 

«Рыбки 
золоты

е» 
 

- 20.10.2020 43 41 



49. Щиглинская 

Иляна Вадимовна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, 16.06.2011   

СПб АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина»/ 

Специальность 

«Психология». 

АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С.Пушкина» 
 

Курсы проф. 

перепод. по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2016 

АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина»: 

«ФГОС 

дошкольного 

образования», 112 

ч., 2019;  
 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»: «ФГОС дошкольного 

образования», 112 ч., 2019;  

Москва, ООО «Столичный учебный центр» 

«Профессиональн6ая компетентность педагога: Введение 

компетентностного подхода в нормативную и практическую 

составляющую образования в условиях реализации ФГОС», 

72 ч., 2019. 

ПС «Москва, ООО «Столичный учебный центр» 

«Социально-личностное развитие: Организация работы по 

развитию детей дошкольного возраста с учетом 
инновационных подходов в соответствии с ФГОС», 144 час., 

2019 г. 

ДОП 

художественно 
– эстетической 

направленности  

«Фантазёры». 

Группа № 1 

ВКК 

24.09.2024 6 лет 6 лет 

50. Александрова 

Ирина 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, 20.06.2000, 

СПб  

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина/ 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «ФГОС дошкольного 

образования»,112 ч., 2019.  

ПС «Преемственность в образовании» «Возможности 

применения ИКТ в организации образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста», 4 час., 2019 г. 

СПб, ЧУО ОДПО «Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии» семинар «Конструирование, 

моделирование и робототехника в детском саду: от 

простейших конструкторов до образовательной 

робототехники», 3 час., 2019 г. 

ДОП 

художественно 

– эстетической 

направленности  

«Фантазёры». 

Группа № 1 

ПКК  

28.03.2022 22 года 17 

лет 



51. Кичура 

Валентина 

Васильевна 

Педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

28.06.1979 

Белозерское 

педагогическое 

училище / 

Специальность 

«Учитель 

начальных классов» 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»: «ФГОС дошкольного 

образования», 112 ч., 2019;  

«Организация коррекционно-логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО», 112 ч., 2018; 

 «Организация и методика речевого развития детей раннего 

и дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., 2018. 

МОУ ДОД ЦИТ «Пользователь ПК», 32 час., 2018. 

ДОП по  

социально – 

педагогическом

у  развитию 

«Песочные 

открытиЯ» 

ВКК 

26.11.2023 40 лет  40 

лет 

52. Полякова 

Лариса 

Михайловна 

 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее,2013, АОУ 

ЛГУ им. 
А.С.Пушкина 

Квалификация 

«Преподавание 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

/Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

 АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Организация 

коррекционно-логопедической работы в условиях 
реализации ФГОС ДО», 112 ч., 2018. 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»: «ФГОС дошкольного 

образования», 112 ч., 2019.  

ДОП 

художественно 

– эстетической  

направленности 

«Чудеса в 

Матрешках» 

ВКК 

06.06.2024 32 года 25 

лет 



Черницкая 

Марина 

Алексеевна,  

воспитатель 

Высшее, 24.06.2002 

СПб Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина/ 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования». 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов»Среднее 

профессиональное, 

20.06.1980 

Сестрорецкое  

педагогическое 

училище 

/Специальность 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях». 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»: «ФГОС дошкольного 

образования», 112 ч., 2019;  

 «Коррекционно-воспитательная работа в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2017. 

«Организация коррекционно-логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО», 112 ч., 2018. 

МОУ ДОД ЦИТ «Пользователь ПК», 32 час., 2018. 

ВОС «Портал педагога» «Использование ИКТ согласно 

действующим ФГОС», 26 час., 2019 

ДОП 

художественно 

– эстетической  

направленности 

«Приключения 

в стране 

Оригами» 

ВКК 

24.09.2024 39 лет 39 

лет 



Бронских Елена 
Петровна 

воспитатель 

Высшее, 2016 год. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

имени А.С. 

Пушкина» /  

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

Среднее 
специальное, 1992 

год.  СПТУ № 38 г. 

Череповца./ 

Квалификация 

«Воспитатель 

детских садов»; по 

профессии 

«Воспитатель 

детских садов» 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Поддержка творческой активности 

ребенка в современной образовательной организации» (72 

часа),  2019. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»:  «ФГОС 

дошкольного образования» (112 часов) 2017; «Организация 

коррекционно-логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО», 112 ч., 2018. 

ДОП 

художественно 

– эстетической 
направленности 

«Волшебный 

пластилин» 

ВКК 

20.12.2021 25 лет 22 

года 

Сохина Елена 

Владимировна 
воспитатель 

Высшее, 2017, АОУ 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 
Квалификация 

бакалавр 

«Психолого – 

педагогическое 

образование». 

Среднее 

профессиональное, 

26.06.1996 

Пикалевское 

педагогическое 

училище 
Ленинградской 

области/ 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах». 

 

ГАОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

«Организация досуговой деятельности в ДОУ», 2016  

«Организация коррекционно-логопедической работы в 
условиях реализации ФГОС ДО», 112 ч., 2018. 

ДОП 

художественно 

– эстетической 

направленности 

«Сказочная 

песочница» 

ВКК 

24.09.2024 23 года 20 

лет 



Крупышева Ирина 

Владимировна,  

инструктор 

по 

физической 

культуре   

Высшее, 30.06.1992 

г. Карельский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт / 

Специальность 

«Физическая 

культура». 

АНО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального 

образования»«Физическое воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» , 2017. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», дополнительная профессиональная программа 

«Инновационные и активные  методы обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям) по предметной области «Физическая 
культура», 72 часа, 2017 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина «Организация 

коррекционно-логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС ДО», 112 ч., 2018. 

ДОП 

социально-

педагогической 

направленности  

«Зеленый 

огонек 

здоровья» 

ВКК 

19.12.2022 24 года 24 

года 

Коминцева Тамара 

Вениаминовна  
воспитатель 

Среднее 

профессиональное , 

28.06.1980  

Каргопольское 

педагогическое 

училище 

Архангельская 

область/ 

Специальность 
«Учитель 

начальных классов» 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»: «ФГОС дошкольного 

образования», 112 ч., 2019;  

«Организация досуговой деятельности в ДОУ» 2016 

ПС «Преемственность в образовании» «Возможности 

применения ИКТ в организации образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста», 4 час., 2019 г. 

 

 

 

 

 

Игротека – 

развивающее 

пространство 

 

 
 

 

ВКК 

19.12.2022 39 лет 39 

лет 



Тимофеева Ольга 

Николаевна 
воспитатель 

Высшее, 19.06.2000 

С-П ЛГОУ  им. 

А.С.Пушкина / 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

Квалификация, 

«Учитель 
начальных классов, 

педагог 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

 АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» «Современные 

информационные технологии в образовании», « ФГОС 

дошкольного образования», 2016  

«Профилактика профессионального выгорания педагогов» 

72 ч., 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игротека – 

развивающее 
пространство 

 

ВКК 

26.10.2021 33 года 32 

года 

 


