
Фамилия, имя, 

отчество

занимаемая 

должность 

педагогического 

работника

уровень образования   

педагогического 

работника

квалификация 

педагогического 

работника

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность, по 

которой обучался  

педагогический 

работник

Ученая 

степень

Учёное звание повышение квалификации и  (или) специальность, 

по которой проходил обучение

общий стаж 

работы 

педагогического 

работника

стаж работы 

по 

специальнос

типедагогич

еского 

работника

преподаваемые 

учебные дисциплины, 

предметы, курсы, 

дисциплины

Технологии коррекции нарушений речи у детей 

дошкольного возраста 15.04.19 ИМЦ 

Центрального района

39л.

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

"Актуальные вопросы современного образования. 

модуль: Организация в образовательных 

учреждениях образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации." 

18.06.2019. 72 часа. ГБУ ДППОЦентр повышения 

квалификации спциалистов "Информационно-

методический центр" Пероградского района 

Санкт-ПетербургаИнформационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе детского 

сада в условиях ФГОС 10.06.21 АНОО ЦДПО 

"АНЭКС"

27л.

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

1 Бондарь Ольга 

Вадимовна

не имеет 

высшее 

профессиональное, 

специалитет

 учитель-логопед логопедия без 

степени

логопедия

логопедия

37л

2 25г.

учитель-логопед

Быстрова Лариса 

Борисовна

 учитель-логопед логопедия без 

степени

учитель-логопед

Кадровое обеспечение реализации Адаптированной  образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в 2021-

2022  уч.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

не имеет 

высшее 

профессиональное, 

специалитет



"Организация педагогического процесса на 

основе индивидуальных особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

"Актуальные вопросы современного образования. 

модуль: Организация в образовательных 

учреждениях образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации." 

18.06.2019. 72 часа. ГБУ ДППОЦентр повышения 

квалификации спциалистов "Информационно-

методический центр" Пероградского района 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ) 10.03.20 ИМЦ 

Центрального района

42г.

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

"Основы Flach- технологии". 31.10.2018. 36 

часов.Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга

"Организация педагогического процесса на 

основе индивидуальных особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

"Современные образовательные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ".25.06.2020. 108 часов. 

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО.

21л. 

не имеет логопедия

дошкольное 

образование

логопедия

не имеет среднее 

профессиональное

высшее 

профессиональное, 

специалитет

не имеет 

2 25г.

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений

Быстрова Лариса 

Борисовна

 учитель-логопед логопедия без 

степени

учитель-логопед

воспитатель

учитель-логопед4

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Учитель-логопед. 

Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций.

Солодова Ольга 

Сергеевна

14л. без 

степени

Логопедия, . 

Дошкольная 

педагогика. 

3 40л. без 

степени

Дошкольное 

воспитание.

Семичева татьяна 

Дмитриевна



Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

Звукопостановка и массаж в лгоппедии. 

07.12.2020. 72 часа ООО "Филинг"

"ИКТ в дошкольном образовательном учреждении 

в контексте ФГОС".08.11.2019. 36 часов. ГБОУ 

ДПО (повышения квалификации) специалистов 

СПб АППО.

"Организация педагогического процесса на 

основе индивидуальных особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

"Организация педагогическогопроцесса на основе 

индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

"Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе детского 

сада в условиях ФГОС" 10.06.21АНОО ЦДПО 

"АНЭКС"

30л. 

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

Организация педагогического процесса на основе 

индивидуальных особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС 07.06.19 

АНО ДПО "МАСПО"

дошкольное 

образование

логопедиявысшее 

профессиональное, 

специалитет

не имеет 

30л. 

учитель-логопед

Дошкольное 

воспитание. 

без 

степени

не имеет 5 Чувашова Елена 

Николаевна

среднее 

профессиональное

Воспитатель 

детского сада.

воспитатель

4 Учитель-логопед. 

Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций.

Солодова Ольга 

Сергеевна

14л. без 

степени

Логопедия, . 

Дошкольная 

педагогика. 



"Использование АИСУ "Параграф" и MS Excel 

для формирования отчетнй документации 

дошкольного образовательного учреждения" 

23.11.2017., 40 часов.ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

30л. 

"Логико-инфомационные технологии развития 

метапредметных компетенций в соответствии с 

ФГОС".26.12.2018. 108 часов. ГБОУГ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования

"Организация педагогическогопроцесса на основе 

индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 14.09.21

"Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе". 

03.11.2018.  72 часа. АН ОО"Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

36л. 

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

"Организация педагогическогопроцесса на основе 

индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

методическое  

образование. 

дошкольное

дошкольное 

образование

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Педагог 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель физики и 

математики 

средней школы

Дошкольное 

образование. Физика  

и математика .

без 

степени

27л.

Захарова Лариса 

Дмитриевна

7 воспитатель

старший 

воспитатель

не имеет 36л. 

6 Преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 

психологии, 

методист 

докольного 

образования. 

Учитель-логопед. 

Магистр 

(менеджмент).

без 

степени

не имеет Шакурова Галина 

Витольдовна

высшее 

профессиональное, 

магистратура

Дошкольная 

педагогика. 

Логопедия. 

Управление 

образованием



"Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе детского 

сада в условиях ФГОС" 10.06.21АНОО ЦДПО 

"АНЭКС"

"Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе детского 

сада в условиях ФГОС" 10.06.21АНОО ЦДПО 

"АНЭКС"

37л. 

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

"Организация педагогическогопроцесса на основе 

индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

"Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе детского 

сада в условиях ФГОС" 10.06.21АНОО ЦДПО 

"АНЭКС"

26л. 

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

без 

степени

не имеет воспитатель

воспитатель

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Педагог 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель физики и 

математики 

средней школы

Дошкольное 

образование. Физика  

и математика .

без 

степени

Захарова Лариса 

Дмитриевна

7 воспитатель не имеет 36л. 

8 Красницкая 

Наталия 

Александровна

9 19л.не имеет без 

степени

Дошкольное 

образование. 

Филология

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений.    

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы.

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Луценко Елена 

Григорьевна

34л. Дошкольная 

педагогика. 

среднее 

профессиональное

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений



Организация педагогического процесса на основе 

индивидуальных особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС 07.06.19 

АНО ДПО "МАСПО"

Инновационные техники изобразительной 

деятельности как средство развития 

художественно-творческих способностей у 

дошкольников в контексте ФГОС"ООО "Цетр 

обраовательных услуг "Невский альянс""08.10.19

Управление дошкольной организацией в условиях 

осуществления образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения.12.10.20 СПбАППО

25л. 

Формирование навыков использования 

прикладных пакетов программ для обеспечения 

качества образования: использование текстового 

редактора MS WORD при разработке 

дидактических и методических материалов 

19.05.21 ИМЦ Центрального района

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

информационная безопасность для педагогов 

25.12.19 ИМЦ Центрального района

"Организация педагогического процесса на 

основе индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

дошкольное 

образование

дошкольное 

образование

воспитатель

воспитатель10 25л. не имеет без 

степени

Дошкольное 

образование. 

Учитель начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой по 

гуманитарным 

дисциплинам.

Педагог 

дошкольных 

учреждений.     

Учитель 

начальных классов 

с углубленной 

подготовкой по 

гуманитарным 

дисциплинам.

высшее 

профессиональное, 

специалитет

9 19л.не имеет без 

степени

Дошкольное 

образование. 

Филология

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений.    

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы.

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Луценко Елена 

Григорьевна

Кривецкая 

Светлана 

Леонидовна



"Организация проведения меропритий по 

предотвращению и ликвидации чрезвыайных 

ситуаций"УМЦ по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям18.06.2021

15л. 

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

"Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе детского 

сада в условиях ФГОС" 10.06.21АНОО ЦДПО 

"АНЭКС"

Музыкальное воспитание: современные подходы 

и технологии 01.07.20 Петербургский культурно-

образовательный центр "Аничков мост"

Организация педагогического процесса на основе 

индивидуальных особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС07.06.19 

АНОО ЦДПО "АНЭКС"

"Информационная безопасность педагогов". 

25.12..2019, 36 часов."Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

музыкальный 

руководитель

Музыкальное 

образование 

15л. не имеет без 

степени

 Учитель музыки.Музыкальное 

образование.

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Лебединец 

Екатерина 

Вячеславовна

11



"Организация педагогическогопроцесса на основе 

индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"

43л. 

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

информационная безопасность для педагогов 

25.12.19 ИМЦ Центрального района

Звукопостановка массаж в лоопедии 07.12.20 

ООО "Филинг

22г

"Организация педагогическогопроцесса на основе 

индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС". 

07.02.2019.72 часа. АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"АНЭКС"
Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

Рутковская Елена 

Николаевна

дошкольное 

образование

Мелешенко 

Марианна 

Леонидовна

среднее 

профессиональное

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений

Дошкольное 

воспитание. 

не имеет без 

степени

22г .не имеет без 

степени

логопедияУчитель-логопедвысшее 

профессиональное, 

специалитет

логопедия13

воспитатель

учитель-логопед

12 39л.



"Актуальные вопросы современного образования. 

модуль: Организация в образовательных 

учреждениях образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи детям, 

перенесшим операцию кохлеарной имплантации." 

18.06.2019. 72 часа. ГБУ ДППОЦентр повышения 

квалификации спциалистов "Информационно-

методический центр" Пероградского района 

Санкт-Петербурга"Охрана здоровья". 16.05.2018. 40 часов. АНОД 

ПО "Технологии спасения"

34л. 

Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

"Организация педагогическогопроцесса на основе 

индивидуальнх особенностей ребенка 

дошкольного возраста и младшего школьного 
"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога" 

08.05.2020. 72 часа.ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

15 Тагиева София 

Гасановна

воспитатель высшее 

профессиональное, 

специалитет

 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

псхологии.

Дошкольная 

педагогика и 

псхология. 

без 

степени

не имеет Психологоческие технологии в преодолении 

тудностей обучения и развития в контексте 

требований ФГОС 07.11.19ИМЦ Центрального 

района

12л. . 12л. дошкольное 

образование

Семёнова Марина 

Алексеевна

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Специалист по 

физической 

культуре. 

Преподаватель.

Физическая культура 

и спорт. 

Рутковская Елена 

Николаевна

14 без 

степени

не имеет 

22г .не имеет без 

степени

логопедияУчитель-логопедвысшее 

профессиональное, 

специалитет

логопедия

23 г физическое развитие. 

Дошкольное 

образование

13

инструктор по 

физической 

культуре

учитель-логопед



"Психологические технологии в преодолении 

трудностей обучения и развития в контексте 

требований ФГОС". 07.11.2019. 36 часов.    

ГБОУчреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования 

центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга.                 

Магистрант факультета специальное 

(дефектологическое) образование по 

специальности: 

 Логопедическая работа с лицами с нарушениями 

речи федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»   

- 

Использование презентаций в учебном процессе 

13.12.19ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ"

31л. 

"Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях" 24.01.2018. 16 часов.СПб КУ ДПО 

"Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям"

"Метафорические карты и "живой" песок в работе 

сказкотерапевта". 03.04.2018. 24 часа. Институт 

практической психологии "ИМАТОН"

Психолого-педаогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)24.12.19ИМЦ 

Центрального района
Виртуальный Кампус ООО ПрофАудитКонсалт

«Оказание первой помощи» 16.09.21

"Психолог детского сада. Содержание работы от 

"А" до "Я"". 07.05.2018. Институт практической 

психологии "ИМАТОН"

психология 

дошкольная

16 Ткаченко Юлия 

Александровна

высшее 

профессиональное, 

специалитет

Психолог. 

преподаватель по 

специальности 

"Психология"

Психолог. 

преподаватель по 

специальности 

"Психология"

без 

степени

не имеет педагог-психолог 22г. 
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