
Руководство организации: 
 

 Наименование должности 
Контактные 

телефоны 

Адрес электронной почты Время приема 

Казакова Анна Юльевна Директор (812) 492-14-49  
вторник, четверг 
16.00-18.00 

Ильина Юлия Николаевна заместитель директора 
(812) 492-03-63 doc-13school@yandex.ru Среда 8.30-18.00 

Барсукова Елена 
Арсентьвна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе(начальная школа) 

(812) 492-03-63 uvr6@school13.spb.ru 
Четверг 8.30-
18.00 

Мокрецова Маргарита
Юрьевна  

 
ВРИО заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе(основная школа, 
работа «ресурсного» класса) 

(812) 492-03-63  uvr1@school13.spb.ru 
Вторник 8.30-
18.00 

Белова Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе(служба сопровождения) 

(812) 492-03-63 uvr2-13school@yandex.ru 
Понедельник 
8.30-18.00 

Ранченкова Ирина 
Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе(дополнительная площадка, ул. Яхтенная, 
д.7к3) 

(812) 492-03-63 uvr5-13school@yandex.ru 
Понедельник, 
вторник, 
пятница 8.30-
18.00 

Лупеко Ирина 

Алимпиевна 

заместитель директора по воспитательной работе (812) 492-03-63 uvr4-13school@yandex.ru пятница 8.30-
18.00 

Рухлов Алексей Юрьевич заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

(812) 492-03-63 ahr@school13.spb.ru 
Вторник 
8.30-18.00 

Броварник Ольга 
Васильевна 

заведующий детского дома (812) 492-03-63 detdom@school13.spb.ru  Четверг 

8.30-18.00 

Молева Татьяна 

Николаевна 

заведующий отделением дошкольного 
образования детей 

(812) 492-19-79 lan41@school13.spb.ru  Вторник 

8.30-18.00 

info.sch13@obr.gov.spb.ru
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Руководство. Педагогический состав. 
 

 

№ п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогичес

кого 

работника  

Должность   

Сведения об уровне 

профессионального  

образования  

 

 

(реквизиты документа об 

образовании 

и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и 

когда выдан;  

 

с указанием уровня 

образования, профессии, 

квалификации, 

специальности, 

направления подготовки)  

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и когда 

выдан;  

 

с указанием квалификации, 

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации)  

Сведения 

об 

имеющих

ся 

государст

венных 

почетных 

званиях 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по данному 

направлению 

деятельности  

Администрация 

1.   

Казакова 

Анна 

Юльевна 

Директор  

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 21.06.2003 

диплом серия ДВС   

номер 1960424 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 23.05.2008 

диплом серия ВСГ  

номер 2253632 

специальность менеджмент 

организации  

квалификация менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

РГПУ им. А.И. Герцена  

диплом ПП-I 023818  

от 15.06.2007  

специальность Управление 

образованием  

квалификация Управление 

образованием 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУВО "СПбГУАП" 

Интерфейсы информационно-

управляющих систем (ИУС)  

(16 ч.)  

удостоверение 782409720264  

от 18.12.2019 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

  14 л. 4 г. 6 м. 



 

 

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-587  

от 08.11.2019 

 

СПбАППО  

Тьюторское сопровождение 

инклюзивного образования  

(72 ч.)  

удостоверение 947  

от 22.05.2019 

 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Организационно-

технологическое сопровождение 

государственного выпускного 

экзамена в 9 классе 16 ч.) 

удостоверение 14 0457767  

от 15.03.2019 

 

АНОО ДПО "Интеллект"  

Охрана труда для руководителей 

и специалистов (40 ч.) 

удостоверение 5 от 25.10.2018 

 

АНО ДПО "ИПКУ"  

Управление закупочной 

деятельностью организации по 

ФЗ №44-ФЗ (168 ч.) 

удостоверение У-7678  

от 12.03.2019 

 

АНО ДПО "БЦМО"  

Основы управления 

мобилизационной подготовкой в 

организации (24 ч.) 



 

 

удостоверение 699-БЦМО  

от 09.11.2018 

2.   

Барсукова 

Елена 

Арсентье

вна 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 19.06.2008 

диплом серия ВСГ  

номер 2604583 

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

ФГОС НОО: содержание и 

технология (108 ч.) 

удостоверение 2976  

выдано 23.06.2020 

 

ФГАОУВО "СПбГУАП» 

Интерфейсы информационно-

управляющих систем (ИУС) (16 

ч.) удостоверение 782409720151 

от 18.12.2019 

 

СПбАППО  

Организация образовательного 

процесса в школе при 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4719  

от 25.12.2019 

 

ИМЦ Приморского района 

Оценка и анализ качества 

образовательных результатов в 

рамках реализации ВСОКО с 

использованием ИКТ (36 ч.) 

удостоверение 2986/6838  

от 02.04.2019 

  13 л.  2г. 6 м.  

3.   

Белова 

Ирина 

Владимир

овна 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

 

высшее профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена 

дата окончания 18.06.1988 

диплом серия НВ  

номер 643366 

специальность 

сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

начальных классов, 

русского языка и 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУВО "СПбГУАП» 

Интерфейсы информационно-

управляющих систем (ИУС) (16 

ч.) удостоверение 782409720157  

выдано 18.12.2019 

 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ» 

Организационно-

технологическое сопровождение 

государственного выпускного 

экзамена в 9 классе (16 ч.) 

  33 г.  8 л. 6 м. 



 

 

литературы школ глухих и 

слабослышащих, 

сурдопедагог дошкольных 

учреждений 

удостоверение 14 0457689  

от 28.02.2019 

4.   

Броварни

к Ольга 

Васильев

на 

Заведующ

ий 

структурн

ым 

подраздел

ением 

 

среднее профессиональное 

Кяхтинское медицинское 

училище  

дата окончания 02.03.1989 

диплом серия ЛТ 

 номер 520717 

специальность 

Фельдшерская 

квалификация фельдшер 

 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания19.06.2015 

диплом серия 107818 номер 

0500187 специальность 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование квалификация 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО "ЦНОИ» диплом 

342407688243 выдан 15.10.2018 

специальность Педагогическое 

образование: учитель географии 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере основного общего и 

среднего общего образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива» Преподавание 

географии в инклюзивном классе 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования (72 ч.) 

удостоверение 4327 00017275  

от 15.02.2020 

 

СПбАППО  

Доступность для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ объектов 

и предоставления услуг в сфере 

образования (36 ч.)  

сертификат от 06.12.2018 

  31 г. 3 г. 6м. 

5.   

Ильина 

Юлия 

Николаев

на 

Заместите

ль 

директора 
 

высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет водных 

коммуникаций  

дата окончания 26.02.2010 

диплом серия ВСГ  

номер 4498162 

специальность Финансы и 

кредит  

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУВО "СПбГУАП" 

Программа развития soft-skills 

"Менеджмент карьеры" (87 ч.) 

удостоверение 782409719848  

от 19.12.2019 

 

ФГБОУ ДПО "ИРДПО"  

О контрактной системе в сфере 

  15 л.  4г. 6 м. 



 

 

квалификация экономист закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 108 ч.) 

удостоверение 782405328359  

от 19.05.2017 

 

СПбАППО  

Управление финансово-

хозяйственной деятельностью в 

образовательной организации 

(108 ч.) удостоверение 1000  

от 05.05.2016 

 

СПбАППО  

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(108 ч.) удостоверение 11763 

 от 15.12.2015 

6.   

Лупеко 

Ирина 

Алимпиев

на 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 

 

высшее профессиональное 

Брянский государственный 

педагогический институт 

им. академика И.Г. 

Петровского  

 дата окончания 24.06.1987 

диплом серия ПВ  

номер 480944 

специальность 

французский и немецкий 

язык  

квалификация учитель 

французского и немецкого 

языков 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУВО "СПбГУАП" 

Программа развития soft-skills 

"Менеджмент карьеры" (87 ч.) 

удостоверение 782409719922 

 от 19.12.2019 

 

СПбГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС" 

 Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации (24 ч.)  

удостоверение 18-98-05 

 от 05.04.2018 

 

СПбАППО 

 Организация деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ГОУ Санкт-

Петербурга в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 3727  

 

Почетный 

работник 

воспитани

я и 

просвеще

ния 

Российско

й 

Федераци

и 

39 л. 8 л. 6 м. 



 

 

от 13.12.2017 

7.   

Мокрецов

а 

Маргари

та 

Юрьевна 

ВРИО 

заместите

ля 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича" 

г. Санкт-Петербург  

дата окончания 21.06.2018 

диплом серия 107805  

номер 0054068 

специальность 

информационные 

технологии и системы 

связи  

квалификация магистр 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "СПП "ВЕРА"  

диплом 7827 00067459  

выдан 27.11.2020  

специальность Экономика и 

управление  

квалификация Руководитель 

(заместитель руководителя) 

образовательного учреждения 

 

ЗАО "СПП "ВЕРА"  

диплом 7828 00054860  

выдан 29.11.2019  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация 

Олигофренопедагог 

 

СПбАППО  

диплом 180000192081  

выдан 07.11.2018  

специальность Теория и 

методика обучения (математика) 

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" (учитель 

математики) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ» 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА  

(16 ч.)  

удостоверение 78ДПО 0022259 

от 28.12.2020 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

  4 г.6 м. 6 м. 



 

 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение ПК-ДС-19-610  

от 08.11.2019 

8.   

Молева 

Татьяна 

Николаев

на 

Руководит

ель 

структурн

ого 

подраздел

ения 

 

высшее профессиональное 

Камчатский 

государственный 

педагогический институт 

дата окончания 02.06.1992 

диплом серия ЦВ 

  номер 013999 

специальность Русский 

язык и литература 

квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

 диплом ПП 005006  

от 29.06.2018  

специальность Менеджмент в 

образовании  

квалификация право на 

выполнение нового вида 

профессиональной деятельности 

в сфере менеджмента в 

образовании 

 

СПбАППО  

диплом ПП 862189  

от 28.12.2005  

специальность Психология 

квалификация Практическая 

психология 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО Управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения (36 ч.) 

сертификат от 12.10.2020 

 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС"  

  49 л. 5 л. 6 м. 



 

 

Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий (24 ч.) 

удостоверение 010507  

от 25.04.2019 

9.   

Ранченко

ва Ирина 

Владимир

овна 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

 

высшее профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена  

дата окончания 28.06.1991 

диплом серия ФВ  

номер 320811 

специальность педагогика 

и методика начального 

обучения  

квалификация учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых"  

диплом ПП 0034299  

выдан 30.05.2016  

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере специального 

(дефектологического) 

образования: 

олигофренопедагогики 

 

СПбАППО  

диплом ПП 913592  

выдан 25.06.2010  

специальность Теория и 

методика обучения (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Теория и методика 

обучения (основы безопасности 

жизнедеятельности)" 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУВО "СПбГУАП" 

Интерфейсы информационно-

управляющих систем (ИУС)  

  30 л. 4 г. 6 м. 



 

 

(16 ч.)  

удостоверение 782409720396  

от 18.12.2019 

 

СПбАППО  

Организация образовательного 

процесса в школе при 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4736  

от 25.12.2019 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

Преподавание физической 

культуры в инклюзивном классе 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования (72 ч.) 

удостоверение 4327 00013890  

от 30.09.2019 

 

АНО ДПО "ИПКУ"  

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(168 ч.)  

удостоверение У-6904  

от 11.03.2019 

10.   

Рухлов 

Алексей 

Юрьевич 

Заместите

ль 

директора 

по 

администр

ативно-

хозяйстве

нной 

работе 

 

высшее профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

текстильной и легкой 

промышленности имени 

С.М. Кирова  

дата окончания 28.06.1989 

аттестат серия ПВ  

номер 262862 

специальность Экономика 

и организация 

промышленности 

предметов широкого 

потребления  

Курсы повышения 

квалификации 

СПбГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС"  

Организация и проведение 

мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (24 ч.) 

удостоверение 017886  

от 12.09.2019 

 

АНО ДПО "ИПКУ"  

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(168 ч.)  

  43 г.  3 г. 



 

 

квалификация инженер-

экономист 

удостоверение У-6905  

от 11.03.2019 

  
Начальное общее образование 

Реализуемые программы: 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2 - 5 лет обучения) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2, 1 отделение - 5 лет обучения) 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1 - 5 лет 

обучения) в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 

2 - 5 лет обучения) в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Основная общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с умственной отсталостью (II вариант - для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, 1-9 классы) в соответствии с ФБУП-2002 

1.   

Богомоло

ва Анна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 19.06.2015 

диплом серия 107818 номер 

0500185 специальность 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация Бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

ЧОУ ДПО "ОЦ 

"КОННЕССАНС"  

Пользователь ПК (Windows, 

Word,Excel, Internet, PowerPoint) 

(72 ч.)  

свидетельство 3784  

выдано 23.09.2019 

 

СПбАППО  

Технология проектирования 

урока при реализации ФГОС 

обучающимися с ОВЗ (108 ч.) 

удостоверение 286  

от 10.05.2018 

Первая 

категория, 

26.12.2019 

 7 л.. 7 л. 

2.   

Болбочан 

Ксения 

Владисла

вовна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена"  

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 600000005602  

от 30.04.2021 

  5 м. 5 м. 



 

 

дата окончания 17.06.2020 

диплом серия 107827  

номер 0016285 

специальность 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

3.   

Владимир

ова Ольга 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург  

дата окончания 18.06.2019 

диплом серия 107827 

 номер 0008513 

специальность 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 100000003171  

от 30.04.2021 

  1 г. 1 г. 

4.   

Вострико

ва 

Виктори

я 

Рудольфо

вна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Санкт-Петербург 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина"  

дата окончания 11.01.2005 

диплом серия ВСБ  

номер 067531 

специальность Логопедия 

квалификация учитель-

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО Проектно-

исследовательская деятельность 

в начальной школе (72 ч.) 

удостоверение 3883  

от 18.12.2019 

  24 г 24 г. 



 

 

логопед 

5.   

Гермонин

а Янина 

Витальев

на 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 26.06.2015 

диплом серия 107818 номер 

0071344 специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Достижение планируемых 

результатов НОО средствами 

учебных предметов и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

 (36 ч.)  

удостоверение 2986/8730  

от 17.12.2020 

Первая 

категория, 

26.04.2018 

 5 л. 5 л. 

6.   

Головкин

а 

Антонин

а 

Констан

тиновна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 13.07.2020 

диплом серия 107827  

номер 0016381  

 специальность 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Достижение планируемых 

результатов НОО средствами 

учебных предметов и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС (36 ч.) 

удостоверение 2986/8700  

от 26.11.2020 

  1 г. 1 г. 

7.   

Голышева 

Юлия 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Курсы повышения 

квалификации 

СПб АППО  

Методические аспекты 

реализации ФГОС в начальной 

Первая 

категория, 

26.04.2018 

 4 г. 4 г. 



 

 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

дата окончания 08.07.2016 

диплом серия 107818  

номер 0744136 

специальность 44.03.03 

специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

школе (36 ч.)  

удостоверение 1032  

от 12.11.2020 

 

ИМЦ Приморского района 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

в образовании (36 ч.) 

удостоверение 2986/8148  

от 29.06.2020 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

Педагогические технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (72 ч.) 

удостоверение 4327 00017273 от 

15.02.2020 

8.   

Дмитрие

ва 

Татьяна 

Анатолье

вна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Восточно-

Европейский Институт 

психоанализа" г.Санкт-

Петербург  

дата окончания 30.06.2016 

диплом серия 137805  

номер 0351184 

специальность 030301 

Психология  

квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  

диплом 180000286241  

выдан 06.07.2018  

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

дефектолог 

 

ЧОУ ВО "Институт специальной 

педагогики и психологии» 

диплом ПП СП 000442  

выдан 24.10.2016  

специальность Клиническая 

психология с основами 

психотерапии  

  13 л. 4 г. 



 

 

квалификация Клинический 

психолог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "СПбИРВ»  

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения. Теория и 

практика. (40 ч.)  

удостоверение ПК 0368448  

от 26.10.2018 

9.   

Душко 

Анна 

Николаев

на 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 19.06.2013 

диплом серия КГ  

номер 00503 специальность 

Сурдопедагогика 

квалификация Учитель-

сурдопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

в образовании (36 ч.) 

удостоверение  

2986/8070  

от 25.06.2020 

 

ИМЦ Приморского района 

Достижение планируемых 

результатов НОО средствами 

учебных предметов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС (72 ч.)  

удостоверение 2986/7656  

от 24.12.2019 

 

ИМЦ Приморского района 

Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС 

 (36 ч.)  

удостоверение 2986/7182 

 от 29.05.2019 

Первая 

категория, 

31.03.2016 

 7 л. 7 л. 

10.   

Журавлев

а 

Екатерин

а 

Александ

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО "ЦНОИ»  

диплом 342407138149  

выдан 16.07.2018  

специальность Педагогическое 

Первая 

категория, 

27.06.2019 

 14 л. 8 л. 



 

 

ровна Герцена  

дата окончания 27.06.2009 

диплом серия ВСГ  

номер 3932608 

специальность 

Специальная психология 

квалификация специальный 

психолог 

образование: учитель начальных 

классов  

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере начального общего 

образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОИ"  

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы (72 ч.) 

удостоверение 342408790799 от 

14.03.2019 

11.   

Завернин

а Марина 

Андреевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Вологодский 

государственный 

университет" г. Вологда 

дата окончания 23.06.2016 

диплом серия 103524  

номер 2044590 

специальность 44.03.01 

педагогическое 

образование  

квалификация бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО ИПКСПО диплом 

000056 выдан 28.02.2017 

специальность «Специальное 

дефектологическое 

образование", профиль 

"Олигофренопедагогика» 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере олигофренопедагогики 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива»  

Проектирование специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) для детей с 

умеренной, тяжелой глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС  

Первая 

категория, 

30.01.2020 

 4 г. 4 г. 



 

 

(72 ч.)  

удостоверение 4327 00013888  

от 30.09.2019 

 

ЧОУ ВО ""СПбМСИ 

Социальный подход в 

реабилитации (16 ч.) 

удостоверение 7827 00386149 от 

19.09.2019 

12.   

Ильина 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена"  

дата окончания 17.02.2012 

диплом серия ВСГ  

номер 5889347 

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "ФИПКиП"  

диплом 772409139013  

выдан 26.04.2019 

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог 

квалификация 

Олигофренопедагог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия  

образования взрослых 

"Альтернатива»  

Проектирование адаптированной 

основной образовательной 

программы образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4327 00013892  

от 30.09.2019 

 

ЧОУ ВО "СПб МСИ» 

Менеджмент реабилитационных 

услуг и межсекторальное 

взаимодействие (144 ч.) 

удостоверение 7827 00322471  

от 16.04.2019 

Высшая 

категория, 

26.12.2019 

 12 л. 12 л. 



 

 

13.   

Кошелева 

Анастаси

я 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина"  

дата окончания 23.06.2010 

диплом серия ВСГ  

номер 4810053 

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог и 

учитель-логопед 

Курсы повышения 

квалификации 

ЗАО "СПП "ВЕРА» 

Проектирование педагогической 

деятельности по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОО УО (ИН) (72ч.) 

удостоверение 7827 00255794 от 

24.08.2018 

  4 г. 4 г. 

14.   

Кузьмина 

Евгения 

Александ

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

дата окончания 28.06.1995 

диплом серия УВ  

номер 533826 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель и 

логопед специальной 

(вспомогательной) школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных учреждений 

Курсы повышения 

квалификации 

ЗАО ССП "ВЕРА"  

Организация учебного процесса 

и внеурочной деятельности 

учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО 

с УО(ИН) (72 ч.)  

удостоверение 7827 00394957 от 

23.08.2019 

Первая 

категория, 

25.02.2016 

 28 л. 28 л. 

15.   

Митряев

а Елена 

Александ

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

дата окончания 14.04.2008 

диплом серия ВСГ  

номер 2253182 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы (72 ч.) 

удостоверение 78/45-101  

Первая 

категория, 

02.03.2016 

 17 л. 17 л. 



 

 

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

олигофренопедагог 

от 15.11.2019 

 

СПбАППО  

Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС  

(108 ч.)  

удостоверение 5515  

от 27.12.2019 

16.   

Михайлов

а 

Татьяна 

Викторов

на 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

ФГБОУВО "Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого"  

дата окончания 30.06.2017 

диплом серия 105305  

номер 1042194 

специальность 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Содержание и методика 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (36 ч.)  

удостоверение 2986/7923  

от 07.05.2020 

 

ИМЦ Приморского района 

Достижение планируемых 

результатов НОО средствами 

учебных предметов и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 2986/7667  

от 24.12.2019 

 

ИМЦ Приморского района 

Технология деятельности 

классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС  

(36 ч.)  

удостоверение 2986/7199  

от 29.05.2019 

Первая 

категория, 

29.09.2016 

 9 л. 9 л. 

17.   

Непомня

щая 

Анастаси

я 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И Герцена дата 

окончания 10.07.2015 

диплом серия 107818  

номер 0502013 

специальность 050714. 

Олигофренопедагогика 

(Учитель-

олигофренопедагог) 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Преподавание основ 

православной культуры на 

уровне начального общего и 

основного общего образования 

(36 ч.)  

удостоверение 2986/7503  

Первая 

категория, 

25.03.2019 

 8 л. 8 л. 



 

 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

от 21.06.2019 

18.   

Родионов

а 

Вероника 

Александ

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена дата окончания 

19.06.2013 диплом серия 

КГ номер 00480 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

Педагогические технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (72ч.) 

удостоверение 4327 00017274  

от 15.02.2020 

 

СПбАППО Формирование  

ИКТ-компетентности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО  

(36 ч.)  

удостоверение 965  

от 01.11.2019 

 

АН ДПО "СПбИРВ"  

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения (40 ч.)  

удостоверение ПП 0368949  

от 08.02.2019 

Первая 

категория, 

18.06.2015 

 8 л. 8 л. 

19.   

Спирина 

Юлия 

Валерьевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 16.05.2018 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

Проектирование специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) для детей с 

умеренной, тяжелой глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития в 

Первая 

категория, 

26.12.2019 

 25 л. 12 л.. 



 

 

диплом серия 107831  

номер 0036731 

специальность 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образования  

квалификация бакалавр 

контексте требований ФГОС 

 (72 ч.)  

удостоверение 4327 00013843  

от 30.09.2019 

 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00429427  

от 04.03.2019 

20.   

Стрепет

ова Юлия 

Владимир

овна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Смоленский 

государственный 

университет дата 

окончания 27.02.2012 

диплом серия КМ  

номер 24562  

специальность логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

логопед и 

олигофренопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

Проектирование специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) для детей с 

умеренной, тяжелой глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС  

(72 ч.)  

удостоверение 4327 00013894  

от 30.09.2019 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

Проектирование адаптированной 

основной образовательной 

программы образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4327 0013893  

от 30.09.2019 

  18 л. 8 л. 



 

 

21.   

Устимов

а 

Татьяна 

Алексеевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Республиканский 

пединститут русского 

языка и литературы  

дата окончания 29.10.1982 

диплом серия ЖВ-I  

номер 190926 

специальность русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

Профессиональная 

переподготовка 

ИСПиП МУСиР им.  

Р. Валенберга  

диплом ДВП 000278  

выдан 23.05.1998  

специальность специальная 

психология  

квалификация психолог для 

работы с детьми с отклонениями 

в развитии 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбГУ 

диплом ПП 061325  

выдан 15.07.1998  

специальность психология 

квалификация дефектология, 

специальной психологии 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Актуальные проблемы 

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка в ОУ  

(72 ч.)  

удостоверение 2756  

от 12.05.2019 

Высшая 

категория, 

18.06.2020 

 37 л. 36 л. 

22.   

Хабутдин

ова 

Эльвира 

Ильфиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт 

дата окончания 25.06.1991 

диплом серия ФВ  

номер 347806 

специальность начальные 

классы  

квалификация учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка 

ИПКиПП при МГУ  

диплом ПП 027048  

выдан 30.06.1997  

специальность логопедия 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дефектологии: учителем-

дефектологом, логопедом 

 

Курсы проведения 

квалификации 

Высшая 

категория, 

24.10.2019 

 30 л. 30 л. 



 

 

НОЧУВО "Международный 

институт информатики, 

управления, экономики и права в 

г. Москве"  

Инновационные методы 

обучения и всестороннего 

развития детей с РАС (72 ч.) 

удостоверение 772408897074  

от 30.01.2020 

 

АНО "ИПАП"  

Прикладной анализ поведения 

(АВА-терапия) в 

профессиональной деятельности 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов (108 ч.) 

удостоверение 772410324905  

от 07.12.2019 

 

АНО ДПО МАПК  

Современные образовательные 

технологии в индивидуальном 

обучении и коррекционной 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 180002089453  

от 06.08.2019 

23.   

Хайрулли

на Римма 

Радиковн

а 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 18.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0001345 

специальность 44.03.03 

Специальное 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 7000002417  

от 30.04.2021  

  1 г. 1 г. 



 

 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

24.   

Яфанкин

а Тамила 

Алексеевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 04.07.2015 

диплом серия 107818  

номер 0503117 

специальность специальное 

дефектологическое 

образование  

квалификация магистр 

Профессиональная 

переподготовка 

ФБОУ ВО РГПУ им. 

А.И.Герцена  

диплом 317800011148  

выдан 29.01.2018 

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

Проектирование специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) для детей с 

умеренной, тяжелой глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС  

(72 ч.)  

удостоверение 4327 00013895  

от 30.09.2019 

Первая 

категория, 

25.04.2019 

 6 л. 6 л. 

25.   

Зайцев 

Евгений 

Игоревич 

Учитель 

(физическ

ая 

культура) 

 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" Проектирование 

адаптированной основной 

образовательной программы 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4327 00013892 от 

  1 г. 1 г. 



 

 

Петербург"  

дата окончания 28.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0000612 

специальность 49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)  

квалификация бакалавр 

30.09.2019 

26.   

Ильина 

Дарья 

Владимир

овна 

Учитель 

(физическ

ая 

культура) 

 

высшее профессиональное 

Институт специальной 

педагогики и психологии 

дата окончания 17.06.2011 

диплом серия КБ  

номер 33536 специальность 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) с 

дополнительной 

специальностью 

Специальный психолог 

квалификация Специалист 

по адаптивной физической 

культуре 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива»  

Проектирование адаптированной 

основной образовательной 

программы образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4327 00013891 от 

30.09.2019 

 

ЧОУ ВО "СПбМСИ" 

Социальный подход в 

реабилитации (16 ч.) 

удостоверение 7827 00386148 от 

19.09.2019 

Первая 

категория, 

19.03.2020 

 9 л. 7 л. 

27.   

Кулыныч 

Валенти

на 

Ивановна 

Учитель 

(технолог

ия) 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Курсы повышения 

квалификации  

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 100000003175  

от 30.04.2021 

Первая 

категория, 

26.02.2018 

 38 л. 34 г. 



 

 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 06.07.2017 

диплом серия 107818  

номер 0715691 

специальность 44.04.01 

Педагогическое 

образование  

 квалификация магистр 

28.   

Торгаева 

Елена 

Николаев

на 

Педагог-

организат

ор, 

учитель 

(изобразит

ельное 

искусство) 

 

высшее профессиональное 

Читинский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г. Чернышевского 

дата окончания 20.06.1994 

диплом серия ЦВ  

номер 211128 

специальность педагогика 

и методика начального 

образования  

квалификация учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

диплом 180000192441  

выдан 30.11.2017  

специальность 

"Олигофренопедагогика" 

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" 

(Олигофренопедагогика) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00427899  

от 15.04.2019 

Первая 

категория 

26.12.2019 

 10 л. 10 л. 

 
Основное общее образование 

Реализуемые программы: 

- Основная образовательная программа основного общего образования, адаптированная для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в  соответствии с ФГОС ООО; 

- Основная образовательная программа основного общего образования, адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития в соответствии в ФГОС 

ООО; 

- Основная образовательная программа, адаптированная для обучающихся с умственной отсталостью (I вариант - для обучающихся с легкой умственной отсталостью, 1-9 

классы) в соответствии с ФБУП-2002. 

1.   

Анкудино

ва 

Татьяна 

Валенти

Учитель 

(иностран

ный язык) 
 

высшее профессиональное 

ЛГПИ им. А.И. Герцена 

дата окончания 29.06.1985 

диплом серия ИВ  

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

Высшая 

категория, 

26.03.2018 

 32г.  32г.  



 

 

новна номер 728835  

специальность 

иностранные языки 

квалификация учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы 

взрослых»  

диплом ПП 0034296  

выдан 30.05.2016  

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика 

квалификация ведение 

профессиональное деятельности 

в сфере специального 

(дефектологического) 

образования: 

олигофренопедагогики 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица»  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.) удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-562  

выдано 08.11.2019 

2.   

Бочаров 

Вячеслав 

Викторов

ич 

Учитель 

(технолог

ия) 
 

среднее 

профессиональное 

Ленинградский физико-

механический техникум 

им. С.К. Зверева  

дата окончания 15.03.1986 

диплом серия ЗТ  

номер 694859 

специальность обработка 

металлов  

квалификация техник-

технолог 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "ИРО»  

диплом 7827 00023740  

выдан 04.02.2019  

специальность 

«ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА: теория и 

методика обучения технологии 

квалификация учитель 

технологии и право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере общего образования 

 

Курсы повышения 

Высшая 

категория, 

19.1.2020 

 36 л. 24 л. 



 

 

квалификации 

ООО "Столичный учебный 

центр»  

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС (72 ч.) 

удостоверение ПК 00400551  

 от 17.03.2020 

 

 АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-571  

от 08.11.2019 

3.   

Вашкевич 

Екатерин

а 

Маратов

на 

Учитель 

(изобразит

ельное 

искусство, 

технологи

я) 

 

высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств  

дата окончания 20.04.2012 

диплом серия КД  

номер 74570 

специальность социально-

культурная деятельность 

квалификация технолог 

социально-культурной 

деятельности, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "ИРО»  

диплом 7819 00034197  

выдан 24.12.2019  

специальность ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПЕДАГОГИКА: 

дополнительное образование  

квалификация Педагог 

дополнительного образования 

 

АНО ДПО "ИРО»  

диплом 7827 00010878  

выдан 15.12.2017  

специальность 

«ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА: теория и 

методика обучения технологии» 

квалификация Ведение нового 

вида профессиональной 

Высшая 

категория, 

25.10.2018 

 31 г. 26 л. 



 

 

деятельности в сфере общего 

образования (преподавание 

технологии) 

 

СПбАППО  

диплом 180000146327  

выдан 14.04.2017  

специальность Специальная 

педагогика  

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Специальная педагогика 

 

СПбАППО  

диплом 180000096526  

выдан 28.12.2015  

специальность Теория и 

методика обучения 

(изобразительное искусство, 

черчение)  

квалификация Ведение 

педагогической деятельности в 

сфере "Теория и методика 

обучения (изобразительное 

искусство, черчение)" 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица»  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: реализация 

предметной области 

"Технология" для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью (72 ч.) 

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-1741  

от 08.11.2019 

 

ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской 

области»  



 

 

Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС 

 (36 ч.)  

удостоверение И37 2693  

от 06.10.2019 

 

АНО ДПО "ИРО» 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00450653  

от 17.09.2019 

 

СПбАППО  

Потенциал искусства в урочной 

и внеурочной деятельности  

(108 ч.)  

удостоверение 2015  

от 30.05.2019 

4.   

Волощенк

о 

Маргари

та 

Олеговна 

Учитель 

(математи

ка, 

алгебра, 

геометрия

) 

 

высшее профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена  

дата окончания 01.07.1987  

диплом серия НВ  

 номер 635865 

специальность 

математика квалификация 

учитель математики 

средней школы 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО 

 диплом 180000145534  

выдан 14.11.2017  

специальность «Теория и 

практика инклюзивного 

образования»  

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" (инклюзивное 

образование) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица»  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

Высшая 

категория, 

18.05.2017 

 29 л. 29 л. 



 

 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации  

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-576  

от 08.11.2019 

 

СПбАППО  

Методическое сопровождение 

реализации ФГОС в контексте 

требований к профессиональным 

компетенциям педагога (72 ч.) 

удостоверение 132  

от 19.04.2019 

5.   

Воскобой

никова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

(математи

ка, 

русский 

язык, 

литератур

а) 

 

высшее профессиональное 

ЛГПИ имени А.И. 

Герцена дата окончания 

28.06.1977 диплом серия 

В-I  

номер 292689 

специальность 

тифлопедагогика 

квалификация учитель 

школы слепых и 

слабовидящих 

Курсы повышения 

квалификации 

ЗАО "ССП "ВЕРА» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе  

(36 ч.)  

удостоверение 8727 00416428  

от 11.02.2020 

 

ЗАО "ССП "ВЕРА" Организация 

и проектирование 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО (ИН) (72 ч.) 

удостоверение 7827 00416377 от 

31.01.2020 

Высшая 

категория, 

18.02.2021 

 35 л. 35 л. 

6.   

Головано

в Никита 

Витальев

ич 

Учитель 

(физическ

ая 

культура) 

 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

  1 г. 1 г. 



 

 

образования 

"Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург"  

дата окончания 28.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0005963 

специальность 49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)  

квалификация бакалавр 

(15 ч.)  

удостоверение 3000004015  

от 29.04.2021 

7.   

Головкин

а Елена 

Владимир

овна 

Преподава

тель-

организат

ор основ 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

 

высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств дата окончания 

29.05.2012 диплом серия 

КД номер 74792 

специальность социально-

культурная деятельность 

квалификация Технолог 

социально-культурной 

деятельности, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО диплом 

180000192120 выдан 21.11.2018 

специальность Теория и 

практика инклюзивного 

образования  

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" (инклюзивное 

образование) 

 

СПбАППО  

диплом ПП 862249  

выдан 24.06.2005  

специальность основы 

безопасности жизнедеятельности 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образование 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Первая 

категория, 

22.10.2020 

 30 л. 30 л. 



 

 

Столица»  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-579  

от 08.11.2019 

 

СПбАППО  

Здоровая школа в контексте 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(108 ч.)  

удостоверение 4296  

от 13.12.2019 

8.   

Ермилов 

Валерий 

Владимир

ович 

Учитель 

(физика)  

высшее профессиональное 

Ленинградский 

кораблестроительный 

институт  

дата окончания 12.02.1976 

диплом серия Я  

номер 368240 

специальность 

Автоматизация 

теплоэнергетических 

процессов  

квалификация инженер-

теплоэнергетик 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

диплом 180000096730  

выдан 22.12.2016  

специальность Теория и 

методика обучения (физика) 

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Теория и методика 

обучения (физика)" 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица»  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

Первая 

категория, 

26.04.2018 

 45 л. 6 л. 



 

 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-584  

от 08.11.2019 

 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ» 

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах (16 ч.)  

удостоверение 78ДПО 0000810 

от 20.03.2019 

 

СПбГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС"  

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (24 ч.) 

удостоверение 015754  

от 04.04.2019 

9.   

Иванов 

Евгений 

Игоревич 

Учитель 

(КРЗ и 

ВД) 
 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

дата окончания16.06.2016 

диплом серия 107818  

номер 0713863 

специальность 

Педагогическое 

образование  

 квалификация Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

диплом 180000192956  

 выдан 13.06.2018  

специальность Теория и 

методика обучения истории и 

обществознанию: реализация 

ФГОС ОО  

квалификация Право 

(соответствие квалификации) на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

"Образование и педагогика" 

(учитель истории и 

обществознания) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Преподавание основ 

православной культуры на 

  9 л. 3 г. 



 

 

уровне начального общего и 

основного общего образования 

(36 ч.)  

удостоверение 2986/8131  

от 25.06.2020 

 

СПбАППО  

Воспитание и социализация 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

условиях реализации ФГОС  

(108 ч.)  

удостоверение 1238  

от 30.05.2018 

10.   

Кармали

та Елена 

Анатолье

вна 

Учитель 

(история, 

обществоз

нание, 

информат

ика) 

 

высшее профессиональное 

Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

дата окончания 28.06.1993 

диплом серия УВ  

номер 008871 

специальность история и 

педагогика  

квалификация учитель 

истории и социально-

политических дисциплин, 

методиста по 

воспитательной работе 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "ССП "ВЕРА»  

диплом 7827 00039746  

выдан 18.01.2019  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог. Олигофренопедагог. 

 

АНО ДПО "Институт развития 

образования»  

диплом 7827 00010753  

выдан 29.06.2017  

специальность Образование и 

педагогика: теория и методика 

обучения информатике, 

математике  

квалификация право на ведение 

нового вида профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования (преподавание 

информатики, преподавание 

математики) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Содержание и методика 

Высшая 

категория, 

26.02.2018 

 33 г. 27 л. 



 

 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светский 

этики» (36 ч.) 

удостоверение 2986/8509  

от 07.12.2020 

 

ЗАО "ССП "ВЕРА"  

Обучение и воспитание детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в контексте 

требования ФГОС ОО и УО(ИН) 

(72 ч.)  

удостоверение 7827 00506304 от 

05.06.2019 

11.   

Ковалева 

Татьяна 

Викторов

на 

Учитель 

(русский 

язык, 

литератур

а) 

 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А.И.  

Герцена  

дата окончания 28.06.1996 

диплом серия ЭВ  

 номер 094993 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель 

начальных классов школ 

для детей с задержкой 

психического развития, 

педагог дошкольных 

учреждений для детей с 

задержкой психического 

развития 

 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 

Герцена  

дата окончания 23.06.1999 

диплом серия БВС  

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИОЦПКП "Мой 

университет"  

Информационно-

коммуникационные технологии 

образовательном пространстве 

ФГОС (72 ч.)  

удостоверение РК 3101006171  

от 12.11.2020 

 

ООО "ЦИиО»  

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству (17 ч.) 

удостоверение от 29.06.2020 

 

ООО "Столичный учебный 

центр»  

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС (72 ч.) 

удостоверение ПК 0040194  

от 10.03.2020 

Высшая 

категория, 

27.06.2018 

 25 л. 8 л. 



 

 

 номер 0426231 

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

12.   

Кокарева 

Светлана 

Николаев

на 

Учитель 

(русский 

язык, 

литератур

а) 

 

высшее профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена"  

дата окончания 08.07.2009 

диплом серия ВСГ  

номер 3932385 

специальность русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

ОГАУ ДПО ИРО Ивановской 

области"  

Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС» 

(36 ч.)  

удостоверение И37 2638  

от 06.10.2019 

 

ООО "ЦНОиИ»  

ИКТ-компетентость педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы (72 ч.) 

удостоверение 342408792362 от 

15.04.2019 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-594  

от 08.11.2019 

Первая 

категория, 

27.06.2019 

 17 л. 2 г. 

13.   

Кургански

й Виктор 

Васильев

Учитель 

(физическ

ая 

 

высшее профессиональное 

институт физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта  

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "Столичный учебный 

центр"  

Высшая 

категория, 

21.12.2017 

 42 л. 40 л. 



 

 

ич культура) дата окончания 28.06.1979 

диплом серия ЖВ  

номер 439044 

специальность 

физическая культура и 

спорт квалификация 

преподаватель физической 

культуры-тренер по 

волейболу 

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС (72 ч.) 

удостоверение ПК 0040574  

от 17.03.2020 

 

ООО "ЦНОиИ"  

Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС" (72 ч.) 

удостоверение 342410998941 от 

17.02.2020 

14.   

Лыткина 

Виктори

я 

Олеговна 

Учитель 

(история, 

обществоз

нание) 

 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург  

дата окончания 19.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0001155 

специальность 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

квалификация бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Преподавание предметной 

области ОДНКГЗ на уровне 

основного образования  

(36 ч.)  

удостоверение 2986/7680  

от 26.12.2019 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-605  

от 08.11.2019 

  1 г. 1 г. 

15.   

Назарова 

Наталья 

Анатолье

вна 

Учитель 

(музыкаль

ное 

искусство) 

 

среднее 

профессиональное СПб 

музыкально-

педагогический колледж 

№3  

дата окончания 28.06.1999 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

 Теория и методика обучения 

музыке в 1-4 классах в контексте 

ФГОС (144 ч.)  

Высшая 

категория, 

24.10.2019 

 18 л. 18 л. 



 

 

диплом серия СБ  

номер 0478885 

специальность 

музыкальное образование 

квалификация учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 18.05.2004 

диплом серия ВСВ  

номер 0072162 

специальность 

тифлопедагогика 

квалификация учитель-

тифлопедагог 

удостоверение 3095  

от 17.06.2019 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-613  

 от 08.11.2019 

16.   

Назимова 

Ольга 

Викторов

на 

Учитель 

(КРЗ и 

ВД) 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 20.06.2003 

диплом серия ГВС  

номер 0567273 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)  

(72 ч.)  

удостоверение 342412237641  

от 15.10.2020 

 

ИМЦ Приморского района 

Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС (36 ч.) 

удостоверение 2986/7328  

от 18.06.2019 

  30 л. 28 л. 

17.   

Нестеров 

Олег 

Алексееви

ч 

Учитель 

(технолог

ия) 
 

высшее профессиональное 

Днепропетровский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственный 

институт  

Профессиональная 

переподготовка 

ООО "МЦОиСГИ"  

диплом 772406091223  

выдан 05.12.2017  

специальность Педагогическое 

Первая 

категория, 

26.12.2019 

 24 г. 6 л. 



 

 

дата окончания 24.01.1985 

диплом серия ЛВ  

номер 343253 

специальность агрономия 

квалификация учёный 

агроном 

образование: методика 

преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС 

квалификация  

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в области преподавания 

 

АНО СПбЦДПО  

диплом 780400004201  

выдан 12.05.2017  

специальность Государственное 

и муниципальное управление: 

профессиональная подготовка 

руководителя 

общеобразовательного 

учреждения  

квалификация руководитель 

образовательного учреждения 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица»  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: реализация 

предметной области 

"Технология" для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью (72 ч.) 

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-1780  

от 08.11.2019 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 



 

 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-616  

от 08.11.2019 

18.   

Раева 

Елена 

Васильев

на 

Учитель 

(математи

ка, 

алгебра, 

геометрия

) 

 

высшее профессиональное 

ЛГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 25.06.1983 

диплом серия ЗВ  

номер 629523 

специальность 

математика квалификация 

учитель математики 

средней школы 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых"  

диплом ПП 0034273  

выдан 30.05.2016  

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика 

квалификация 

Олигофренопедагогика 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АО "Академия "Просвещение" 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 

лет (72 ч.)  

удостоверение  

ПК-АП-ДО2020-78-04594  

от 15.08.2020 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

Высшая 

категория, 

28.11.2019 

 37 л. 37 л. 



 

 

ПК-ДС-ОВЗ-19-626  

от 08.11.2019 

 

ИМЦ Приморского района 

Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

(36 ч.)  

удостоверение 3986/6819  

от 09.04.2019 

19.   

Романенк

о Елена 

Андреевн

а 

Учитель 

(иностран

ный язык) 
 

высшее профессиональное 

Карельская 

государственная 

педагогическая академия 

дата окончания 13.06.2012 

диплом серия КО  

номер 31541  

специальность 

Иностранный язык 

(050303) квалификация 

учитель английского 

языка и немецкого 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "ССП "ВЕРА" диплом 7828 

00047309 выдан 05.04.2019 

специальность Образование и 

педагогические науки. 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог. Олигофренопедагог. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "Столичный учебный 

центр"  

Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС (72 ч.) 

удостоверение ПК 0040583 

 от 17.03.2020 

 

ООО "ЦНОиИ"  

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы (72 ч.) 

удостоверение 342410507746  

от 16.12.2019 

 

ООО "ЦНОиИ"  

Содержание и методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с 

Высшая 

категория, 

27.06.2018 

 11 л. 8 л. 



 

 

требованиями ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 342410998888 

от 17.02.2020 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-629 от 

08.11.2019 

20.   

Рябова 

Марина 

Борисовн

а 

Учитель 

(географи

я) 
 

высшее профессиональное 

Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт  

дата окончания 27.06.1973 

диплом серия Ю 

 номер 649168 

специальность  

гидрология суши 

квалификация инженер-

гидролог 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "СПП "ВЕРА"  

диплом 7827 00047314  

выдан 05.04.2019  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог. Олигофренопедагог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ЗАО "СПП "ВЕРА" 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе 

(72 ч.)  

удостоверение 00447699  

от 13.03.2020  

  47 л. 22 г. 

21.   

Тарасова 

Ольга 

Владимир

овна 

Учитель 

(биология, 

химия) 
 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

дата окончания 15.06.1998 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

диплом 270000031030  

выдан 11.12.2019  

специальность Специальная 

педагогика  

Первая 

категория, 

18.02.2021 

 28 л. 8 л. 



 

 

диплом серия АВС  

номер 0795838 

специальность биология 

квалификация учитель 

биологии 

квалификация Право 

(соответствие квалификации) на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

"Образование и педагогика" 

(специальный педагог) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

НОО обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-1731  

от 08.11.2019 

 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица"  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-644  

от 08.11.2019 

 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Современный инструментарий 

для организации 

дистанционного обучения детей 

(в том числе с ОВЗ) (36 ч.) 

удостоверение 78 ДПО 0006655 



 

 

от 15.11.2019 

22.   

Филькова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

(русский 

язык, 

литератур

а) 

 

высшее профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Саратовский 

государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского"  

дата окончания 30.06.2006 

диплом серия ВСВ  

номер 1615566 

специальность Русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "ССП "ВЕРА"  

диплом 7827 00039747  

выдан 25.01.2019  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог. Олигофренопедагог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ЗАО "ССП "ВЕРА"  

Обучение и воспитание детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в контексте 

требований ФГОС ОО и УО 

(ИН) (108 ч.)  

удостоверение 7827 00506305  

от 05.06.2019 

Первая 

категория, 

26.02.2018 

 13 л. 4 г. 

23.   

Храброва 

Татьяна 

Дмитрие

вна 

Учитель 

(русский 

язык, 

литератур

а) 

 

высшее профессиональное 

Симферопольский 

государственный 

университет имени М.В. 

Фрунзе  

дата окончания 21.06.1991 

диплом серия ЦВ  

номер 661372  

специальность русский 

язык и литература 

квалификация Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых"  

диплом ПП 0034301  

выдан 30.05.2016  

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация 

олигофренопедагогика 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС 

(36 ч.)  

удостоверение 2986/6820  

от 09.04.2019 

Высшая 

категория, 

24.10.2016 

 33 г. 27 л. 



 

 

24.   

Цветкова 

Татьяна 

Николаев

а 

Учитель 

(физическ

ая 

культура) 

 

высшее профессиональное 

Великолукский 

государственный институт 

физической культуры  

дата окончания 26.06.1993 

диплом серия МВ  

номер 706739 

специальность 

физическая культура, 

лечебная физическая 

культура квалификация 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер по легкой 

атлетике. Инструктор 

лечебной физической 

культуры. 

Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых"  

диплом ПП 0034298  

выдан 30.05.2016  

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере специального 

(дефектологического) 

образования, 

олигофренопедагогики 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица" Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью: 

организация деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума образовательной 

организации (72 ч.) 

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-659  

от 08.11.2019 

 

ОГАУ ДПО "ИРОИО" 

Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС  

(36 ч.)  

удостоверение И37 3002  

от 20.10.2019 

Высшая 

категория, 

18.05.2017 

 18 л. 14 л. 



 

 

25.   

Шульгина 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

(КРЗ и 

ВД) 
 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена  

дата окончания 18.06.1999 

диплом серия БВС  

номер 0159051 

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИРО"  

Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00372637  

от 22.12.2018 

 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00372413  

от 18.12.2018 

  17 л. 15 л. 

   

Воспитатели групп продленного дня 

1.   

Берестен

никова 

Мария 

Алексеевн

а 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания19.06.2013 

диплом серия КГ  

номер 00501 

специальность 

Сурдопедагогика 

квалификация учитель-

сурдопедагог 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "ССП "ВЕРА»  

диплом 7827 00047311  

 выдан 05.04.2019  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог. Олигофренопедагог. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС (36 ч.) 

удостоверение 2989/7324 выдано 

18.06.2019 

 

СПбАППО Технология 

сопровождения обучающихся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в 

  7л.  7л.  



 

 

условиях реализации ФГОС 108 

удостоверение 3246 от 

22.11.2018 

2.   

Борисова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитате

ль  

начальное 

профессиональное 

Профессиональный лицей 

"Сервис"  

дата окончания 26.06.1997 

диплом серия Б  

номер 156591 

специальность кондитер 

квалификация кондитер 

четвертого разряда 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "ИРО»  

диплом 7827 00003767  

выдан 20.03.2017  

специальность «Образование и 

педагогика»  

квалификация ведение нового 

вида профессиональной 

деятельности в сфере 

"Образование и педагогика" 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГГОС 72 (ч.) 

удостоверение 7819 00372334 от 

18.12.2018 

Первая 

категория, 

25.03.2019 

 18 л. 5 л. 

3.   

Бочкарева 

Мария 

Эдуардов

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова  

 дата окончания 

23.06.1975 диплом серия 

А-I  

номер 257955 

специальность история и 

обществоведение 

квалификация историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продлённого дня в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4209  

от 20.12.2019 

  45 л. 44 г. 

4.   

Великано

в Артем 

Геннадьев

ич 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное СПб 

высшее педагогическое 

училище (колледж № 5)  

дата окончания 18.06.1999 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

Первая 

категория, 

30.01.2020 

 27 л. 24 г. 



 

 

диплом серия СБ  

номер 0406216 

специальность 

дошкольное образование 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование) (72 

ч.) 

удостоверение 342412237620 от 

15.10.2020 

 

ЧОУ ДПО "ОЦ 

"КОННЕССАНС»  

Пользователь ПК (Windows, 

Word,Excel, Internet, PowerPoint) 

(72 ч.)  

свидетельство 3088  

от 23.09.2019 

5.   

Гострий 

Наталья 

Владимир

овна 

Воспитате

ль  

начальное 

профессиональное  

Лужское СГПТУ №246, г. 

Луга Ленинградской обл. 

дата окончания 30.06.1980 

аттестат номер 1036  

специальность швея-

мотористка (по пошиву 

женского и детского 

легкого платья) 

квалификация швея-

мотористка (по пошиву 

женского и детского 

легкого платья) 4 разряда 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "СПбУПКиПП» 

диплом 7827 00061459  

выдан 11.06.2020  

специальность Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

квалификация Преподаватель 

среднего профессионального 

образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 400000003935  

от 29.04.2021 

  38 л. 24 г. 

6.   

Громова 

Ольга 

Генрихов

на 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное 

Высшее педагогическое 

училище (колледж) № 2 

дата окончания 22.06.1999 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

  17 л. 6 л. 



 

 

диплом серия СБ  

номер 1143604 

специальность 

преподаватель начальных 

классов  

квалификация учитель 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 600000005437  

от 30.04.2021 

7.   

Дуденков

а 

Наталья 

Игоревна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Казанский педагогический 

институт дата окончания 

30.09.1983 диплом серия 

ЛВ номер 155736 

специальность биология 

квалификация учитель 

биологии 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "СПП "ВЕРА  

диплом 7827 00047310  

выдан 05.04.2019  

специальность Образование и 

педагогические науки. 

Олигофренопедагогика. 

квалификация Учитель-

дефектолог. Олигофренопедагог. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица»  

Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

ПК-ДС-ОВЗ-19-581  

от 08.11.2019 

 

ООО "ЦНОИиИ"  

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы (72 ч.) 

удостоверение 342409869530 от 

31.10.2019 

Первая 

категория, 

26.12.2019 

 50 л. 50 л. 

8.   Завгородн Воспитате  
высшее профессиональное 

Федеральное 
Профессиональная 

Первая 

категория, 
 2 г. 2 г. 



 

 

яя Яна 

Юрьевна 

ль государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского  

дата окончания 03.06.2016 

диплом серия 107624 

 номер 1873115 

специальность 44.03.03 

Специальное 

/дефектологическое/ 

образование  

квалификация бакалавр 

переподготовка 

АНО ДПО "ФИПКиП»  

диплом 772409139021  

выдан 26.04.2019  

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог 

квалификация 

Олигофренопедагог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы (72 ч.) 

удостоверение 342409868389 от 

31.10.2019 

 

СПбАППО  

Психологическое 

сопровождение ребенка с 

личностными и поведенческими 

расстройствами (144 ч.) 

удостоверение 3179  

 от 30.09.2019 

26.12.2019 

9.   

Иванова 

Вера 

Васильев

на 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное 

Ленинградский 

индустриально-

педагогический техникум 

профтехобразования  

дата окончания 23.06.1972 

диплом серия Ч  

номер 178900 

специальность Монтаж и 

ремонт промышленного 

оборудования 

квалификация техник-

механик 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "СПП "ВЕРА»  

диплом 7827 00047293  

 выдан 01.03.2019  

специальность Воспитатель 

группы продленного дня: 

проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

квалификация Воспитатель 

группы продленного дня. 

Воспитатель (особый ребенок). 

Первая 

категория, 

28.11.2019 

 53 г. 51 г. 



 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 1241  

от 29.05.2020 

 

ЗАО "СПП "ВЕРА» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе  

(72 ч.)  

удостоверение 7827 00395165 от 

08.10.2019 

10.   

Иванова 

Надежда 

Валерьевн

а 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное 

Ленинградский 

электромеханический 

техникум  

дата окончания 20.02.1975 

диплом серия Э  

номер 641418 

специальность 

эксплуатация и ремонт 

городского 

электротранспорта 

квалификация техник-

электромеханик 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО "ЦНОИ»  

диплом 342408154302  

выдан 15.01.2019  

специальность «Педагогическое 

образование: воспитатель» 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)  

(72 ч.)  

Первая 

категория, 

30.05.2019 

 26 л. 5 л. 



 

 

удостоверение 342412237626 от 

15.10.2020 

11.   

Камышни

кова 

Наталья 

Витальев

на 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное Санкт-

Петербургское 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Педагогический колледж 

№8"  

дата окончания 18.06.2018 

диплом серия 117824 

номер 2271042 

специальность 

Дошкольное образование 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Профессиональная 

переподготовка 

Санкт-Петербургская школа 

бизнеса  

диплом АА 6193 выдан 

06.11.2012  

специальность Деловое 

администрирование в сфере 

работы с персоналом 

квалификация работа с 

персоналом 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)  

(72 ч.)  

удостоверение 342412237629 от 

15.10.2020 

Первая 

категория, 

27.06.2019 

 15 л. 5 л. 

12.   

Масленни

кова 

Екатерин

а 

Владимир

овна 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное Санкт-

Петербургское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 8 дата 

окончания 27.12.1988 

диплом серия СБ  

номер 1536438 

специальность 

дошкольное воспитание  

квалификация воспитатель 

детского сада 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБУ ВО РГПУ им. 

А.И.Герцена  

 диплом 317800011007  

выдан 12.04.2017 

 специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

дефектолог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

ФГОС: методология и 

технология воспитания (108 ч.) 

Первая 

категория, 

26.01.2017 

 25 л. 20 л. 



 

 

удостоверение 2259 

 от 18.05.2020 

13.   

Медведев

а Дарья 

Александ

ровна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Северо-

Восточный 

государственный 

университет"  

 дата окончания 

28.06.2018 диплом серия 

104924  

номер 3478608 

специальность  

06.03.01 Биология  

квалификация Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

национальная академия 

современных технологий  

диплом 010394  

выдан 09.10.2020  

специальность педагогическое 

образование: 

олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология. 

Обучение и развитие детей с 

нарушением интеллекта 

квалификация 

олигофренопедагог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Институт развития образования 

и повышения квалификации 

педагогических кадров  

Роль педагога-организатора в 

организации совместной работы 

школы и учреждений 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС ООО (24 ч.) 

удостоверение ПК 000049  

от 24.10.2019 

 

Технологический колледж 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования курсоров 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью (72 ч.) 

удостоверение 000036  

от 28.03.2019 

 

Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп  

Комплексная подготовка 

вожатых к работе в детских 

  5 м. 5 м. 



 

 

оздоровительных лагерях (72 ч.) 

удостоверение Ф 060847  

от 04.04.2019 

14.   

Муратова 

Екатерин

а 

Викторов

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Казанский 

Государственный 

технологический 

университет. 

Нижнекамский химико-

технологический институт 

дата окончания 24.06.2003 

диплом серия ВСБ  

номер 0540054 

специальность Экономика 

и управление на 

предприятии  

квалификация экономист-

менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

диплом 180000192765  

выдан 14.05.2018  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" 

(олигофренопедагогика) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы (72 ч.) 

удостоверение 342411901080 от 

30.06.2020 

 

  2 г. 2 г. 

15.   

Мыхалки

ва Анна 

Ярославов

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 17.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0002885 

специальность 44.03.03 

Специальное 

   2 г. 1 г. 



 

 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация магистр 

16.   

Образцов

а Дарья 

Сергеевна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 15.06.2018 

диплом серия 107804  

номер 0010730 

специальность 

специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"  

 Педагогические технологии 

реализации федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (72 ч.) 

удостоверение 4327 00013897  

от 30.09.2019 

 

АНО ДПО "ИРО"  

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ, детей 

инвалидов в условиях введения 

и реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00451086 

от 05.07.2019 

 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7818 00450990  

от 24.06.2019 

Первая 

категория, 

30.01.2020 

 5 л.. 2 г. 

17.   

Романова 

Светлана 

Николаев

на 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное Санкт-

Петербургское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) №2 дата 

окончания 23.06.2000 

диплом серия СБ  

номер 208103 

специальность 

преподавание в начальных 

классах  

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "ФИПКиП" диплом 

772408091920 выдан 11.12.2018 

специальность Специальное 

(дефектологическое) 

образование: олигофренопедагог 

квалификация 

Олигофренопедагог 

 

ООО "ИОЦ "Северная столица" 

  9 л. 6 л. 



 

 

квалификация учитель диплом 780500005403  

выдан 07.02.2018  

специальность воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации  

квалификация воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации, право на ведение 

нового вида профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 100000003181  

от 30.04.2021 

18.   

Свидерска

я 

Валенти

на 

Ивановна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена  

дата окончания 23.06.1989 

диплом серия ТВ  

номер 084054 

специальность педагогика 

и психология дошкольная 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)   

(72 ч.)  

удостоверение 342412237649  

от 15.10.2020 

  49 л. 44 г. 

19.   

Цветков 

Евгений 

Юрьевич 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

  5 м. 5 м. 



 

 

учреждение 

"Педагогический колледж 

№ 4 Санкт-Петербурга"  

дата окончания 26.06.2020 

диплом серия 117818 

номер 0441863  

специальность 44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование  

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

(16 ч.)  

удостоверение 600000005646  

от 30.04.2021 

20.   

Череднич

енко 

Наталия 

Владимир

овна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена  

дата окончания 30.06.1994 

диплом серия ШВ  

номер 137904 

специальность педагогика 

и методика начального 

образования  

квалификация учитель 

начальных классов с 

углубленной подготовкой 

по дисциплинам 

естественно-

математического цикла 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00344170  

от 10.04.2020 

Высшая 

категория, 

21.01.2021 

 31 г. 31 г. 

21.   

Чернецов

а Зинаида 

Васильев

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический институт 

им. ак. И.Г. Петровского 

дата окончания 20.02.1980 

диплом серия Г-I  

номер 794749 

специальность русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

ФГОС: воспитание и 

социализация обучающихся в 

основной школе (72 ч.) 

удостоверение 2293  

от 11.06.2020 

 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Высшая 

категория, 

25.03.2019 

 54 г. 49 л. 



 

 

литературы средней 

школы 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00428812  

от 04.02.2019 

22.   

Шевченко 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 13.07.2020 

диплом серия 107827  

номер 0016312 

специальность 44.03.03 

специальное 

(дефектологической) 

образование  

квалификация бакалавр 

   4 м. 4 м. 

23.   

Юрасова 

Виктори

я 

Сергеевна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

институт психологии и 

социальной работы  

дата окончания 20.06.2019 

диплом серия 117827  

номер 0000075 

специальность 

психология квалификация 

бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "ИРО"  

диплом 7819 00034808 выдан 

24.08.2020 специальность 

"Образование и педагогика: 

педагогическая деятельность в 

области воспитания и 

социализации, обучающихся 

квалификация Тьютор 

 

АНО ДПО "ИРО"  

диплом 7819 00034717  

выдан 10.07.2020 

 специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог (олигофренопедагог) 

 

АНО ДПО "ИРО"  

  8 л.. 5 л. 



 

 

диплом 7828 00005077  

выдан 16.08.2016  

специальность Теория и 

методика дошкольного 

образования  

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбГИПСР  

Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

развития ребенка: от рождения 

до младшего школьного возраста 

(72 ч.)  

удостоверение 77827 00001230 

от 23.03.2020 

 

СПбГИПСР  

Техники когнитивно-

поведенческой терапии в работе 

с глубинными убеждениями  

(36 ч.)  

удостоверение 7827 00208744  

от 01.02.2019 

 

СПбАППО  

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы 

продлённого дня в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4241 

 от 20.12.2019 

24.   

Юрченко 

Светлана 

Николаев

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена  

дата окончания 04.06.1980 

диплом серия ЖВ  

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Организация деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС (36 ч.) 

удостоверение 2986/7338  

от 18.06.2019 

  35 л. 35 л. 



 

 

номер 423124 

специальность русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

   

Тьюторы 

1.   

Агеева 

Екатерин

а 

Викторов

на 

Тьютор  

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева"  

дата окончания 20.06.2017 

диплом серия 102424 номер 

3124590  

специальность 44.03.03 

Психолого-педагогическое 

образование  

квалификация бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО" МАПК"  

 диплом 180000316555  

 выдан 17.12.2018 

специальность: Дошкольное 

образование. Воспитатель 

логопедической группы. 

Квалификация: Воспитатель 

логопедической группы, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

АНО "НИИДПО» 

 «Запуск речи неговорящих 

детей. Специфика организации и 

проведения логопедической 

работы» (108 ч.)  

удостоверение 772411951900 

выдано 03.07.2020 

Без 

категории 
 8л.  4г.  

2.   

Бондарев

а Алёна 

Сергеевна 

Тьютор  

высшее профессиональное 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 100000003159  

от 30.04.2021 

  7 м. 5 м. 



 

 

Пушкина"  

дата окончания 05.03.2020 

диплом серия 117818 номер 

0653986 специальность 

37.05.01 Клиническая 

психология квалификация 

Клинический психолог 

3.   

Ефимкин

а 

Антонин

а 

Кириллов

на 

Тьютор  

высшее профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена»  

дата окончания 21.06.2007 

диплом серия ВСГ  

номер 1369377 

специальность "Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика» 

квалификация Учитель 

физики. Учитель 

информатики. 

 

высшее профессиональное 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов"  

дата окончания 13.03.2020  

диплом серия 137805  

номер 0066335 

специальность 37.04.01 

Психология  

квалификация магистр 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Тьюторское сопровождение 

инклюзивного образования  

(72 ч.)  

удостоверение 4106  

от 23.11.2020 

  15 л. 13 л. 



 

 

4.   

Мандрико

ва 

Екатерин

а 

Михайлов

на 

Тьютор  

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 17.06.2019 

диплом серия 107827 

 номер 0001386 

специальность 44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация магистр 

Курсы повышения 

квалификации 

ГБОУ школа №46 Калининского 

р-на СПб "Центи РиМ"  

Развитие системы комплексного 

сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутического 

спектра (36 ч.)  

сертификат от18.12.2019 

  1 г. 1 г. 

5.   

Онищенк

о Сергей 

Владимир

ович 

Тьютор  

среднее профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический колледж 

№1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга  

дата окончания 20.06.2019 

диплом серия 117818  

номер 0440165 

специальность 49.02.02 

Адаптивная физическая 

культура  

квалификация учитель 

адаптивной физической 

физкультуры 

   6 л. 4 м. 

6.   

Подольск

ая 

Полина 

Михайлов

на 

Тьютор  

высшее профессиональное 

Санкт-Петербургское 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

  3 г. 1 г. 



 

 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы"  

дата окончания 08.02.2019 

диплом серия СПбГИПСР 

номер 00014 

 специальность 37.05.01 

Клиническая психология 

квалификация Клинический 

психолог 

(16 ч.)  

удостоверение 100000003174  

от 30.04.2021 

7.   

Сазонова 

Людмила 

Ховалыго

вна 

Тьютор  

высшее профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова"  

дата окончания 15.02.2005 

диплом серия ВСБ  

номер 0960362 

специальность  

Логопедия  

квалификация учитель-

логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУ ВПО "Северо-

Восточный федеральный 

университет имени М.К. 

Аммосова  

диплом 14 039089  

выдан 30.06.2015  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере системы образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Коммуникативная 

компетентность педагогов и 

обучающихся в свете ФГОС  

(108 ч.)  

удостоверение 1505  

от 30.05.2019 

  25 л. 14 л. 

8.   

Юзова 

Евгения 

Васильев

на 

Тьютор  

высшее профессиональное 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы "Московский 

городской педагогический 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО КМЦ  

"Педагогика и психология" 

Прикладной анализ поведения. 

Изучение уровня развития 

навыков. Функциональный 

подход к исследованию 

  3 г. 3 г. 



 

 

университет" Москва  

дата окончания 22.12.2018 

диплом серия 117718  

номер 0948127 

специальность 49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)  

квалификация бакалавр 

вербального поведения, 

построение и реализация 

индивидуальных программ 

развития с учетом требований 

Кодекса этики. (72 ч.) 

удостоверение 771801928570  

от 25.05.2019 

 

ООО КМЦ "Педагогика и 

психология"  

Теоретические основы 

прикладного анализа поведения, 

основные концепции и методы. 

Применение прикладного 

анализа поведения на практике с 

учетом этических аспектов и 

социальной валидности. (72 ч.) 

удостоверение 771801588684  

от 22.12.2018 

 

АНО ДПО "СПбИРВ"  

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения. Теория и 

практика. (40 ч.)  

удостоверение ПК 0368451  

от 26.10.2018 

  

  

Специалисты службы сопровождения 

1.   

Белова 

Анастаси

я 

Евгеньевн

а 

Учитель-

логопед  

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 18.06.2009 

диплом серия ВСГ  

номер 3932504 

специальность 

Сурдопедагогика 

квалификация Учитель-

логопед 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУВО "СПбГУАП" 

Интерфейсы информационно-

управляющих систем (ИУС) 

 (16 ч.)  

удостоверение 6382Д  

от 18.12.2019 

  12л.  8л.  

2.   
Бондарев

а Мария 

Учитель-

дефектоло
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

Курсы повышения 

квалификации 
  2 г. 2 г. 



 

 

Сергеевна г государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 15.06.2018 

диплом серия 107804  

номер 0010305 

специальность 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 100000003197  

от 30.04.2021 

3.   

Островск

ая Юлия 

Николаев

на 

Учитель-

дефектоло

г 
 

высшее профессиональное 

Балтийский федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта  

дата окончания 04.06.2014 

диплом серия 103905  

номер 0022049 

специальность Психология  

квалификация психолог. 

Преподаватель психологии 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

 диплом 270000030978  

выдан 09.12.2019  

специальность Тьюторское 

сопровождение в инклюзивном 

образовании  

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" (тьютор) 

 

СПбАППО  

диплом 180000192767  

выдан 14.05.2018  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" 

(олигофренопедагогика) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

  5 л. 4 г. 



 

 

АНО ДПО "СПбИРВ"  

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения  

(40 ч.)  

удостоверение 0627117  

от 30.10.2020 

 

СПбАППО  

Теория и практика аутизма  

(108 ч.)  

удостоверение 1290  

от 25.05.2018 

4.   

Денисенк

о Алина 

Михайлов

на 

Педагог-

психолог  

высшее профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина  

дата окончания 30.01.2018 

диплом серия 117818 номер 

0653898 специальность 

клиническая психология 

квалификация клинический 

психолог 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 400000003920  

от 29.04.2021 

  3 г. 3 г. 

5.   

Нестеров

а Дарья 

Николаев

на 

Педагог-

психолог  

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 10.07.2018 

диплом серия 107804  

номер 0012912 

специальность 44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация магистр 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский институт раннего 

вмешательства"  

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения (40 ч.) 

удостоверение ПК 0368459  

от 02.11.2018 

Первая 

категория, 

22.05.2018 

 4 г. 4 г. 



 

 

6.   

Севостья

нова 

Елена 

Анатолье

вна 

Педагог-

психолог  

высшее профессиональное 

СПБ ГУ  

дата окончания 23.06.2008 

диплом серия ВСА  

номер 0676625 

специальность Психология 

квалификация Психолог. 

преподаватель психологии 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО ИПКСПО  

диплом 000060  

выдан 28.02.2017  

специальность "Специальное 

дефектологическое 

образование", профиль 

"Олигофренопедагогика 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере олигофренопедагогики 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Институт повышения 

квалификации ОППЛ 

 Гештальт подход в работе с 

детьми и семьей по модели 

В.Оклендер  

(144 ч.)  

свидетельство 3039  

от 08.09.2019 

 

DIALOG SCHOOL "Intelligentia" 

 Психиатрия для психологов  

(70 ч.)  

сертификат от 17.02.2018 

Первая 

категория, 

19.05.2018 

 13 л. 6 л. 

7.   

Соловьева 

Любовь 

Констан

тиновна 

Педагог-

психолог  

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 21.06.1995 

диплом серия ЭВ  

номер 094297 

специальность биология с 

дополнительной 

специальностью 

психология  

квалификация учитель 

биологии, психолог 

народного образования 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Современная технология 

психолого-педагогического 

сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ (108 ч.)  

удостоверение 1383  

от 30.05.2019 

Высшая 

категория, 

24.11.2016 

 27 л. 27 л. 

8.   
Коровкин

а 

Социальн

ый 
 

среднее профессиональное 

Санкт-Петербургское 

государственное 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

  2 г. 2 г. 



 

 

Татьяна 

Алексеевн

а 

педагог бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Политехнический колледж 

городского хозяйства"  

 дата окончания 19.06.2018 

диплом серия 117827 номер 

0005672 специальность 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения квалификация 

Юрист 

диплом 270000036825  

выдан 15.12.2020  

специальность Социальная 

педагогика 

квалификация Образование и 

педагогика (социальный 

педагог) 

 

Курсы повышения квалификации 

СПбАППО  

Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ (108 ч.)  

удостоверение 1372  

от 30.05.2019 

9.   

Соловьёва 

Наталья 

Николаев

на 

Социальн

ый 

педагог 
 

высшее профессиональное 

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого  

дата окончания 08.06.2006 

диплом серия ВСВ  

номер 1149397 

специальность Психология 

квалификация Психолог 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

диплом ПП 001291  

выдан 23.12.2014  

специальность Социальная 

педагогика  

квалификация Социальная 

педагогика 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 7000002418  

от 30.04.2021 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт развития 

Первая 

категория, 

27.06.2018 

 34 г. 33 г. 



 

 

образования" Деятельность 

специалиста (социального 

педагога) в контексте 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7827 00163145  

от 01.03.2018 

  

Индивидуальное обучение на дому 

1.   

Аникина 

Елена 

Игоревна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

дата окончания 23.10.2008 

диплом серия ВСГ  

номер 3260401  

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 03.06.2009 

диплом серия ВБА  

номер 0583059 

специальность педагогика 

квалификация бакалавр 

педагогики 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС (108 

ч.) удостоверение 5503  

выдано 

27.12.2019 

 

 

Первая 

категория, 

22.10.2020 

 12л.  12л.  

2.   

Бутылин

а Алена 

Николаев

на 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 18.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0008511 

специальность 44.03.03 

специальное 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 100000003188  

от 30.04.2021 

  1 г. 1 г. 



 

 

(дефектологическое) 

образование  

квалификация бакалавр 

3.   

Губенко 

Татьяна 

Григорьев

на 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 01.06.2009 

диплом серия ВСГ  

номер 2605374 

специальность технология 

и предпринимательство 

квалификация Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

 диплом 180000192431  

выдан 30.11.2017  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" 

(Олигофренопедагогика) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00428497 от 

01.04.2019 

Высшая 

категория, 

25.04.2019 

 36 л. 18 л. 

4.   

Иванова 

Светлана 

Александ

ровна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Ленинградский 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена  

 дата окончания 03.06.1989 

диплом серия ПВ  

номер 494018 

специальность География 

квалификация Учитель 

географии средней школы 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "ССП "ВЕРА»  

диплом 7827 000047329  

выдан 26.04.2019  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация Учитель-

дефектолог. Олигофренопедагог. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ЗАО ССП "ВЕРА» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение 7827 00324339 от 

Первая 

категория, 

24.10.2019 

 33 л. 27 л. 



 

 

18.06.2019 

5.   

Королевск

ая Лилия 

Александ

ровна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

среднее профессиональное 

Педагогический колледж  

№ 4  

дата окончания 24.06.2004 

диплом серия АК  

номер 1138109 

специальность 

иностранный язык 

квалификация учитель 

английского языка 

 

высшее профессиональное 

СПбГУ сервиса и 

экономики  

дата окончания 20.01.2009 

диплом серия ВСГ  

номер 2531222 

специальность социально-

культурный сервис и 

туризм  

квалификация специалист 

по сервису и туризму 

 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбАППО  

диплом 180000192436  

выдан 30.11.2017  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере "Образование и 

педагогика" 

(Олигофренопедагогика) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Достижение планируемых 

результатов НОО средствами 

учебных предметов и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС (36 ч.) 

удостоверение 2986/8706  

от 26.11.2020 

Первая 

категория, 

25.04.2019 

 13 л. 13 л. 

6.   

Кострова 

Екатерин

а 

Олеговна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

среднее профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

педагогический колледж 

№2 Санкт-Петербурга  

дата окончания 25.06.2009 

диплом серия 78 ПА  

номер 0004105 

специальность 

преподавание в начальных 

классах  

квалификация учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

основ безопасности 

Профессиональная 

переподготовка 

ЗАО "СПП "ВЕРА"  

диплом 7827 00054947  

выдан 27.03.2020  

специальность Теория и 

методика специального 

(дефектологического) 

образования  

квалификация Учитель-

дефектолог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

  9 л. 6 м. 



 

 

жизнедеятельности 

 

высшее профессиональное 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Институт 

телевидения, бизнеса и 

дизайна" Санкт-Петербург 

дата окончания 25.01.2016 

диплом серия 137805 номер 

0483635 специальность 

070603.65 Искусство 

интерьера квалификация 

художник-проектировщик 

(художественное 

проектирование интерьера) 

удостоверение 600000005645  

от 30.04.2021 

7.   

Лаар 

Татьяна 

Владимир

овна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Московский институт 

международных 

экономических отношений 

дата окончания 13.01.2006 

диплом серия ВСВ  

номер 1017671 

специальность 

Менеджмент организации 

квалификация Менеджмент 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУВО "СПбГУАП" 

Интерфейсы информационно-

управляющих систем (ИУС) 

 (16 ч.)  

удостоверение 6382Д  

от 18.12.2019 

  10 л. 10 л. 

8.   

Мадлевск

ая Диана 

Дмитрие

вна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 26.06.2015 

диплом серия 107818  

номер 0071345 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 600000005434 

 от 30.04.2021 

Первая 

категория, 

26.04.2018 

 5 л. 5 л. 

9.   

Романова 

Анна 

Валерьевн

а 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания 23.06.2008 

диплом серия ВСГ  

номер 2604614 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель 

Профессиональная 

переподготовка  

НОУ «Союз педагогов»  

диплом 119-II-К  

выдан 14.11.2008  

специальность теория и 

методика логопедии 

квалификация ведение 

  12 л. 12 л. 



 

 

олигофренопедагог профессиональной деятельности 

в сфере логопедии 

 

Курсы повышения 

квалификации 

НОЦ "Компас"  

Аутизм: особый взгляд 

 (16 ч.)  

сертификат от 31.05.2020 

 

НОЦ "Компас"  

Основы психолингвистики для 

логопедов 

 (16 ч.)  

сертификат от23.03.2020 

 

НОЦ "Компас"  

Чтение и письмо: от А до Я  

(32 ч.)  

сертификат от 09.03.2020 

 

НОЦ "Компас"  

К школе - шаг за шагом  

(32 ч.)  

сертификат  от16.02.2020 

10.   

Рыжкова 

Татьяна 

Евгеньевн

а 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена  

дата окончания 11.06.1992 

диплом серия ЦВ  

номер 027318 

специальность  

учитель вспомогательной 

школы  

квалификация 

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГ 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" Проектирование 

адаптированной основной 

образовательной программы 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 4327 0013896  

от 30.09.2019 

Высшая 

категория, 

27.04.2017 

 40 л. 37 л. 

11.   

Тепляков

а Анна 

Олеговна 

Учитель 

(обучение 

на дому) 
 

высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный 

педагогический 

Профессиональная 

переподготовка 

РГПУ  

диплом 317800011145  

  6 л. 6 л. 



 

 

университет им. 

А.И.Герцена"  

дата окончания 08.12.2016 

диплом серия 107818  

номер 0715518 

специальность 37.04.01 

психология  

квалификация магистр 

выдан 29.01.2018  

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

дефектолог 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Современная технология 

психолого-педагогического 

сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ (108 ч.)  

удостоверение 1384  

от 30.05.2019 

12.   

Фролова 

Ирина 

Турсинбек

овна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Псковский ордена "Знак 

Почёта" госпединститут 

им. С.М. Кирова  

дата окончания 03.07.1991 

диплом серия ФВ  

номер 032457 

специальность физика и 

математика  

квалификация учитель 

физики и математики 

средней школы 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок"  

диплом 000000039271  

выдан 27.11.2019  

специальность Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология  

квалификация учитель-

дефектолог (олигофренопедагог) 

 

Курсы повышения 

квалификации 

НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр"  

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации 

(72 ч.)  

удостоверение  

УПК 210300004387  

от 28.12.2018 

Высшая 

категория, 

17.12.2020 

 28 л. 28 л. 

13.   Чиркова Учитель  
высшее профессиональное 

Федеральное 

Курсы повышения 

квалификации 
  1 г. 1 г. 



 

 

Виктори

я 

Александ

ровна 

(надомное 

обучение) 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 18.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0008522 

специальность 44.03.03 

специальное 

(дефектологическое) 

образование   

квалификация бакалавр 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 600000005662  

от 30.04.2021 

14.   

Шафигул

ина 

Диана 

Рустамов

на 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университете им. А.И. 

Герцена"  

дата окончания 04.07.2008 

диплом серия ВСГ  

номер 2604631 

специальность 

Олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИРО"  

ИКТ компетентность 

современного педагога (72 ч.)  

удостоверение 7819 00371711  

от 27.08.2018 

Первая 

категория, 

25.10.2018 

 13 л. 13 л. 

15.   

Шевякова 

Генриэт

та 

Анатолье

вна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Московский Областной 

Педагогический ин-т им. 

Н.К. Крупской  

дата окончания 29.07.1965 

диплом серия Х  

номер 457078 

специальность ИСТОРИЯ 

квалификация УЧИТЕЛЬ 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 3000004033  

от 29.04.2021 

  63 г. 55 л. 



 

 

ИСТОРИИ средней школы 

16.   

Щерба 

Ирина 

Дмитрие

вна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена" Санкт-Петербург 

дата окончания 18.06.2019 

диплом серия 107827  

номер 0008523 

специальность 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование   

квалификация бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 600000005622  

от 30.04.2021 

  1 г. 1 г. 

17.   

Яковлева 

Светлана 

Анатолье

вна 

Учитель 

(надомное 

обучение) 
 

высшее профессиональное 

Санкт-Петербург 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена  

дата окончания 21.04.2002 

диплом серия ДВС  

номер 1398909 

специальность 

Сурдопедагогика 

квалификация 

Сурдопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.)  

удостоверение 600000005627 

 от 30.04.2021 

Высшая 

категория, 

25.1.2018 

 21 г. 21 г. 

   

Структурное подразделение Детский дом 

1.   

Броварни

к Ольга 

Васильев

на 

Заведующ

ий 

структурн

ым 

 

среднее профессиональное 

Кяхтинское медицинское 

училище  

дата окончания 02.03.1989 

диплом серия ЛТ 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО "ЦНОИ» диплом 

342407688243 выдан 15.10.2018 

специальность Педагогическое 

  31 г. 8 л. 



 

 

подраздел

ением 

 номер 520717 

специальность 

Фельдшерская 

квалификация фельдшер 

 

высшее профессиональное 

РГПУ им. А.И. Герцена 

дата окончания19.06.2015 

диплом серия 107818 номер 

0500187 специальность 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование квалификация 

Бакалавр 

образование: учитель географии 

квалификация ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере основного общего и 

среднего общего образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива» Преподавание 

географии в инклюзивном классе 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования (72 ч.) 

удостоверение 4327 00017275  

от 15.02.2020 

 

СПбАППО  

Доступность для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ объектов 

и предоставления услуг в сфере 

образования (36 ч.)  

сертификат от 06.12.2018 

2.   

Акпарова 

Лариса 

Ибрагимд

жоновна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Таджикский пединститут 

русского языка и 

литературы  

дата окончания 07.07.1991 

диплом серия ТВ - I номер 

055489 специальность 

русский язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации: 

СПбАППО  

«Воспитание и социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

условиях реализации ФГОС» 

(108ч.)  

удостоверение 1514  

выдано: 29.05.2019 

 

СПбАППО  

Воспитание и социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

условиях реализации ФГОС 

 (108 ч.) 

 удостоверение 1514  

выдано 29.05.2019 

Первая 

категория, 

25.01.2018 

 26л.  9л.  



 

 

3.   

Божик 

Лидия 

Михайлов

на 

Воспитате

ль  

среднее профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище № 

4 дата окончания 

02.06.1983 диплом серия 

ДТ-I номер 590356 

специальность Дошкольное 

воспитание квалификация 

Воспитатель детского сада 

Курсы повышения 

квалификации 

Институт повышения 

квалификации ОППЛ  

Гештальт подход в работе с 

детьми и семьей по модели 

В.Оклендер (144 ч.)  

свидетельство 3069  

от 08.09.2019 

 

,АНО ДПО "ИРО"  

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции (72 ч.) 

удостоверение 7827 00162107 

выдано 20.12.2017 

Высшая 

категория, 

26.04.2018 

 44 г. 37 л. 

4.   

Бугаева 

Нина 

Анатолье

вна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. Герцена  

дата окончания 04.07.1984 

диплом серия ЛВ  

номер 153350 

специальность 

общетехнические 

дисциплины и труд 

квалификация учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Курсы повышения 

квалификации 

Институт повышения 

квалификации ОППЛ  

Гештальт подход в работе с 

детьми и семьей по модели 

В.Оклендер (144 ч.) 

свидетельство 3026  

От 08.09.2019 

 

СПбАППО  

Воспитание и социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

условиях реализации ФГОС  

(108 ч.) 

 удостоверение 1236  

от 20.05.2018 

Высшая 

категория, 

23.11.2017 

 32 г. 30 л. 

5.   

Кононова 

Раиса 

Михайлов

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Тамбовский 

государственный 

педагогический институт 

дата окончания 20.07.1972 

диплом серия Щ  

номер 960169 

специальность география 

квалификация 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ИРО"  

Деятельность специалиста 

(воспитателя) в контексте 

требований ФГОС (72 ч.) 

удостоверение 7819 00429358 от 

25.02.2019 

  57л. 52 г. 



 

 

преподаватель географии и 

звание учителя средней 

школы 

6.   

Нагродск

ая 

Людмила 

Николаев

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Курский государственный 

педагогический институт 

дата окончания 17.01.1970 

диплом серия Ш  

 номер 142305 

специальность География 

и биология  

квалификация Учитель 

географии и биологии 

средней школы 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО  

Воспитание и социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

условиях реализации ФГОС  

(108 ч.)  

аттестат 1523  

от 29.05.2019 

  39 л. 32 г. 

7.   

Сюняева 

Галия 

Исмаилов

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Мордовский 

государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева  

дата окончания 11.06.1981 

диплом серия ЗВ 

 номер 086466 

специальность География 

квалификация география, 

преподаватель географии 

Курсы повышения 

квалификации 

Институт повышения 

квалификации ОППЛ   

Гештальт подход в работе с 

детьми и семьей по модели 

В.Оклендер (144 ч.) 

свидетельство 3059  

от 08.09.2019 

 

АНО ДПО "ИРО" Деятельность 

специалиста (воспитателя) в 

контексте требований ФГОС  

(72 ч.)  

удостоверение 7827 00163146  

от 01.03.2018 

Высшая 

категория, 

26.02.2018 

 45 л. 37 л. 

  

 

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей 

(Ланское шоссе, дом 41, литер А) 

Реализуемые программы: 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих тяжелые нарушения речи); 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития); 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, имеющих сложную 

структуру дефекта). 



 

 

 

1.   

Богомаз 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель   

среднее 

профессиональное 

Кургурское 

педагогическое училище 

Пермской области диплом 

серия ИТ  

номер 314175  

от 03.07.1986 

специальность 

Преподавание в 

начальных классах 

(050709) квалификация 

Учитель начальных 

классов, старший 

вожатый 

 

высшее 

профессиональное 

Пермский 

государственный 

университет  

диплом серия ШВ  

номер 379897  

от 09.06.1994 

специальность География 

(020400)  

квалификация Географ-

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"  

диплом ПП 007137 от 22.01.2020 

специальность Дошкольное 

образование  

квалификация право на 

выполнение нового вида 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования 

 

Курсы повышения квалификации 

СПбАППО  

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения 

(36ч.) сертификат от 12.10.2020 

 

АНО ДПО "СПбШБ" 

Информационные технологии 

для создания методических 

материалов (Power Point) (16ч.) 

удостоверение 780030440  

от 23.01.2019 

Высшая 

категория, 

28.02.2019 

 34г. 34г. 

2.   

Бушуева 

Юлия 

Владимиро

вна 

Воспитатель   

среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

Курсы повышения квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

Первая 

категория, 

26.12.2019 

 15л. 10л. 



 

 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Педагогический колледж  

№ 4 Санкт-Петербурга 

диплом серия 78 СПО 

номер 0001635  

от 22.06.2012 

специальность 

дошкольное образование  

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

речевого развития детей 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта 

(144 ч.) 

 удостоверение 78/69-592  

от 15.03.2021 

3.   

Вавашкина 

Валерия 

Львовна 

Воспитатель  

высшее 

профессиональное Санкт-

Петербургская академия 

культуры  

диплом серия АВС  

номер 0445395  

от 03.06.1998  

специальность 

Менеджмент (080500) 

квалификация Менеджер 

информационных 

технологий 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"  

диплом ПП 007118 от 22.01.2020 

специальность Дошкольное 

образование  

квалификация право на 

выполнение нового вида 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования 

 

НОУ (Союз педагогов)  

диплом 363-11-к от 16.11.2011 

специальность теория и 

методика преподавания 

логопедии  

квалификация теория и методика 

преподавания логопедии 

Высшая 

категория, 

27.06.2019 

 19л. 9л. 



 

 

 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "СПбШБ" 

Информационные технологии 

для создания методических 

материалов (Power Point)  

(16ч.)  

удостоверение 780032701  

от 24.04.2019 

4.   

Гаранина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное Санкт-

Петербургское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 5 диплом 

серия СБ  

номер 3296780  

от 18.06.2003 

специальность 

Дошкольное образование  

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина  

диплом серия ВСВ  

номер 1297582  

от 19.02.2007 

специальность Логопедия 

квалификация Учитель-

логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

СПбГУ  

диплом ДС 00535 от 19.03.2007 

специальность Логопедия и 

семейное консультирование 

квалификация 

 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "Аничков мост" 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО 

 (72 ч.)  

удостоверение 451428  

от 06.02.2020 

Первая 

категория, 

25.02.2016 

 17л. 11л. 

5.   Грофчук Воспитатель  среднее Профессиональная Первая  30л. 16л. 



 

 

Наталья 

Николаевна 

профессиональное 

Петрозаводское 

педагогическое училище  

№ 1  

диплом серия ДТ-I  

номер 579662  

от 27.06.1973 

специальность 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы  

квалификация учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый 

переподготовка 

ГАОУ ПДО "ЛОИРО"  

диплом ПП 007123 от 22.01.2020 

специальность Дошкольное 

образование  

квалификация право на 

выполнение нового вида 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования 

 

Курсы повышения квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта 

(144 ч.)  

удостоверение 78/69-591 

 от 15.03.2021 

категория, 

30.05.2019 

6.   

Десятова 

Анжела 

Викторовна 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное  

ГБПОУ "Педагогический 

колледж № 4"  

диплом серия 117827  

номер 0002147  

от 21.06.2016 

специальность 050704. 

Дошкольное образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

квалификация 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС (75ч.) 

удостоверение 7819 00372988  

от 04.02.2019 

 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "ИРО" 

Информационно-

Первая 

категория, 

25.04.2019 

 23г. 5л. 



 

 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС  

(72 ч.)  

удостоверение 00372988  

от 04.02.2019 

7.   

Конджарян 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель  

высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет диплом серия 

ВСГ номер 4641576 от 

25.05.2011 специальность 

психология квалификация 

психолог, преподаватель 

психологии 

Курсы повышения квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании (36ч.) 

удостоверение  2986/8407 от 

28.12.2020 

Высшая 

категория, 

18.02.2021 

 16л. 11л. 

8.   

Марченко 

Елена 

Анатольевн

а 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное ОУ 

Кабарбино-балканский 

государственный 

университет  

Х.М. Бербекова  

диплом серия 90 БА  

номер 1054582  

от 05.01.1991 

специальность 

дошкольное воспитание  

квалификация 

воспитатель в 

дошкольном учреждении 

Курсы повышения квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта 

(144 ч.)  

удостоверение 342413999010  

от 15.03.2021 

Высшая 

категория, 

25.04.2019 

 18л. 18л. 

9.   

Никитина 

Виктория 

Владимиро

вна 

Воспитатель  

высшее 

профессиональное СПбГУ  

диплом серия АВС  

номер 0616608  

от   23.06.1997 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"  

диплом ПП 007129 от 22.01.2020 

специальность Дошкольное 

Высшая 

категория, 

21ю12ю2017 

 23г. 16л. 



 

 

специальность 

психология квалификация 

психолог. Преподаватель 

образование  

квалификация право на 

выполнение нового вида 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования 

10.   

Пешкова 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  

высшее 

профессиональное 

Сахалинский 

государственный 

университет  

диплом серия ВСГ 

 номер 5031471  

от 23.05.2011 

специальность 

Педагогика и методика 

начального образования 

(050708) квалификация 

учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации 

АНО "Логопед плюс" Учебный 

центр "Логопед-мастер" 

Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (72ч.)  

сертификат 0746 от 30.04.2019 

 

АНО "Логопед плюс" Учебный 

центр "Логопед-мастер" 

Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС (72ч.) 

сертификат 255 от 18.07.2019 

 

ЧОУ ВО "ИСПиП" 

Логопедический массаж (40ч.) 

удостоверение 14 0582506  

от 22.10.2018 

Высшая 

категория, 

28.02.2019 

 17л. 12л. 

11.   

Степанова 

Людмила 

Станиславо

вна 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное СПб 

педагогическое училище 

(колледж) №4 диплом 

серия МО  

номер 035445 от 

25.06.1996  специальность 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

квалификация 

Курсы повышения квалификации 

АНОО "ЦДПО "АНЭКС" 

Практика применения 

зхворовьесозидательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

 (72 ч.)  

удостоверение 780500171983  

от 22.04.2020 

Высшая 

категория, 

20.12.2018 

 46л. 27л. 



 

 

воспитатель в 

дошкольном учреждении 

12.   

Федорова 

Екатерина 

Александро

вна 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное 

Педагогический колледж 

№4  

диплом серия АК  

номер 1138205  

от 23.06.2005 

специальность 

дошкольное образование  

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

логопедии 

Курсы повышения квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта 

(144 ч.)  

удостоверение 78/69-593  

от 15.03.2021 

Первая 

категория, 

27.06.2019 

 20л. 19л. 

13.   

Цынарева 

Марина 

Александро

вна 

Воспитатель  

высшее 

профессиональное 

Институт специальной 

педагогики и психологии 

диплом серия 137824  

номер 0508138  

от 19.05.2015 

специальность 

Специальная психология 

квалификация 

Специальный психолог 

Курсы повышения квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта 

(144 ч.)  

удостоверение 78/69-594  

от 15.03.2021 

Первая 

категория, 

21.01.2016 

 29л. 7л. 

14.   

Гуркина 

Яна 

Аркадьевна 

Учитель-

логопед 
 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет имени  

А.С. Пушкина  

Курсы повышения квалификации 

АНО "Логопед плюс" 

Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (72ч.)  

Высшая 

категория, 

23.06.2016 

 18л. 18л. 



 

 

диплом серия ВСА  

номер 0027548  

от 19.02.2004 

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

сертификат 0752  

от 30.04.2019 

 

ГАОУ "ЛОИРО"  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(72ч.)  

удостоверение ПК7819 00274898 

от 26.06.2018  

15.   

Кукетаева 

Раушан 

Абильмадж

ановна 

Учитель-

логопед 
 

высшее 

профессиональное 

Московский Ордена 

трудового знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени В.И.Ленина  

диплом серия я 

 номер 306158 от 

26.06.1973 специальность 

дефектология 

квалификация учитель-

логопед дошкольных, 

школьных и медицинских 

учреждений 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "Аничков мост" 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО (72ч.) 

удостоверение 0669  

от 28.03.2019 

Высшая 

категория, 

28.11.2019 

 52г. 52г. 

16.   

Пантелеева 

Юлия 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 
 

высшее 

профессиональное 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А.Букетова  

диплом серия ЖБ  

номер 0142424  

от 13.07.1997 

специальность 

дефектология 

Курсы повышения квалификации 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(72ч.)  

удостоверение ПК7819 00274899 

от 26.06.2018 

Высшая 

категория, 

18.02.2021 

 21г. 21г. 



 

 

квалификация 

олигофренопедагог и 

логопед 

17.   

Смирнова 

Мария 

Владимиро

вна 

Учитель-

логопед 
 

высшее 

профессиональное РГПУ 

имени АИ Герцена 

диплом серия ВСГ  

номер 1370906  

от 10.12.2007 

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

Курсы повышения квалификации 

ООО "ЦНОиИ"  

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта 

(144 ч.) 

 удостоверение 78/69-595  

от 15.03.2021 

Высшая 

категория, 

02.06.2016 

 25л. 25л. 

18.   

Дяченко 

Ксения 

Александро

вна 

Учитель-

дефектолог 
 

высшее 

профессиональное РГПУ 

им. А. И. Герцена диплом 

серия ВСГ  

номер 3932419  

от 23.06.2009  

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации 

ГАСУ ДПО "ЛОИРО" 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(72ч.)  

удостоверение ПК7819 00274900 

от 26.06.2018 

Высшая 

категория, 

18.02.2021 

 8л. 7л. 

19.   

Маршуева 

Вера 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 
 

высшее 

профессиональное РГПУ 

имени Герцена диплом 

серия КА  

номер 94569 от 21.06.2012 

специальность 

Олигофренопедагогика 

(050714)  

квалификация Учитель-

олигофренопедагог 

Профессиональная 

переподготовка 

ИСПП  

диплом ПП СП 000056  

от 19.06.2013  

специальность Логопедия 

квалификация Логопедия 

 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "ИРО"  

Первая 

категория, 

16.02.2017 

 8л. 7л. 



 

 

Деятельность специалиста 

(учителя-дефектолога) в 

контексте требований ФГОС 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС  

(72 ч.)  

удостоверение 00479118  

от 07.07.2020 

20.   

Ризоева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 
 

высшее 

профессиональное РГПУ 

имени АИ Герцена 

диплом серия КГ  

номер 00492 от 19.06.2013 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании (36ч.) 

удостоверение 2986/8428  

от 28.12.2020  

Высшая 

категория, 

18.02.2021 

 7л. 7л. 

21.   

Шлыкова 

Элла 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 
 

высшее 

профессиональное РГУП 

имена ИА Герцена 

диплом серия КА  

номер 96069 от 12.04.2013 

специальность 

олигофренопедагогика 

квалификация учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса" 

Информационные технологии 

для создания методических 

материалов (Word, Excel, 

PowerPoint)  

(72 ч.)  

удостоверение 220213  

от 30.06.2020 

Высшая 

категория, 

18.02.2021 

 13л. 7л. 

22.   

Николаева 

Анжелика 

Витальевна 

Педагог-

психолог 
 

высшее 

профессиональное РГПУ 

имени Герцена диплом 

серия ВСВ  

номер 0074034  

от 21.09.2004 

специальность 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБУ "НМИЦПиН имени 

В.М.Бехтерева"  

диплом 7827 00016536  

от 31.01.2019  

специальность Клиническая 

Первая 

категория, 

25.03.2019 

 13л. 12л. 



 

 

психология квалификация 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

(медицинская) психология 

квалификация право на 

выполнение нового вида 

профессиональной деятельности 

 

Курсы повышения квалификации 

СПбАППО  

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(72ч.) удостоверение 1332  

от 23.11.2018 

23.   

Маршуева 

Ирина 

Павловна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

высшее 

профессиональное 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

диплом серия ЖВ номер 

561523 от 19.05.1981 

специальность педагогика 

и психология 

(дошкольная) 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО "Аничков мост" 

Художественно-эстетическое 

воспитание детей через танец в 

контексте требований ФГОС 

(72ч.) удостоверение  984 от 

30.09.2019 

Высшая 

категория, 

28.5.2015 

 56л. 56л. 

 

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей 

(Ланское шоссе, дом 31, литер А) 

Реализуемые программы: 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих тяжелые нарушения речи). 

 

1.   

Соколова 

Анна 

Викторов

Старший 

воспитате
 

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

Профессиональная 

переподготовка 

ИРО  

Высшая 

категория, 

18.02.2021 

 24г. 24г. 



 

 

на ль педагогический 

университет  

им. А.И.Герцена  

диплом серия ВСА  

номер 0495896  

от 05.10.2006 

специальность психология 

квалификация психолог 

диплом 7827 00023820  

от 22.03.2019  

специальность Менеджмент в 

образовании  

квалификация Менеджер 

образования 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Возможности электронных 

таблиц для обработки и анализа 

данных (72ч.)  

удостоверение 78 ДПО 0013188 

от 13.05.2020 

 

ФГБНУ ИИДС и ВРАО 

Реализация основных областей 

ФГОС ДО (30ч.)  

сертификат 75086 от 01.03.2020 

 

ЧОУ ДПО УЦП  

Защита персональных данных 

(72ч.)  

удостоверение 78-3055-008ПД  

от 30.05.2019 

 

СПбГОУ УКК УСП СПб 

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания: Система управления 

качеством и безопасностью 

пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП (72ч.) 

удостоверение С 871  

от 30.04.2019  

2.   

Базаревс

кая 

Елена 

Александ

ровна 

Воспитате

ль  

среднее профессиональное 

Педагогическое училище  

№ 7 Мосгорисполкома 

диплом серия щ  

номер 504543  

от 29.06.1974 

специальность дошкольное 

Курсы повышения 

квалификации 

ИРО  

развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание 

психолого-педагогической 

работы педагога в соответствии 

Высшая 

категория, 

22.10.2020 

 45л. 45л. 



 

 

воспитание  

квалификация воспитатель 

д/с 

с требованиями ФГОС (72ч.) 

удостоверение 7819 00374167  

от 20.10.2018 

3.   

Ермощен

ко Юлия 

Викторов

на 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет  

диплом серия ЦВ  

номер 745892  

от 30.06.1995 

специальность Педагогика 

и методика начального 

образования  

квалификация учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО ПКОЦ "Аничков мост" 

диплом ПП 011477 от 15.12.2018 

специальность теория и 

методика дошкольного 

образования  

квалификация дошкольное 

образование 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 (72 ч.)  

удостоверение 2986/8358  

от 17.02.2020 

Высшая 

категория, 

22.11.2018 

 21г. 21г. 

4.   

Ерощук 

Анастаси

я 

Анатолье

вна 

Воспитате

ль  

высшее профессиональное 

Пермский государственный 

педагогический 

университет  

диплом серия ВГС  

номер 2106376  

от 29.05.2008 

специальность Русский 

язык и литература 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО ПКОЦ "Аничков мост" 

диплом ПП 011475 от 15.12.2018 

специальность теория и 

методика дошкольного 

образования  

квалификация дошкольное 

образование 

 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО Организация 

деятельности по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

ОУ Санкт-Петербурга в 

условиях реализации ФГОС 

(36ч.)  

удостоверение 2003  

Высшая 

категория, 

28.02.2019 

 15л. 13л. 



 

 

от 04.12.2018 

5.   

Иванова 

Надежда 

Адизовна 

Воспитате

ль  

среднее профессиональное 

Каршинское дошкольное 

педучилище  

диплом серия Ц  

номер 415606  

от 30.12.1976 

специальность Воспитатель 

квалификация Педагог-

воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации 

СПбАППО Организационные и 

содержательные аспекты 

реализации ФГОС ДО (72ч.) 

удостоверение  4194 от 

21.12.2018 

Высшая 

категория, 

18.05.2017 

 44л. 44л. 

6.   

Крылова 

Татьяна 

Игоревна 

Воспитате

ль  

среднее 

профессиональное  

Санкт-Петербургское 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Педагогический колледж 

№ 8"  

диплом  

серия 117824 2271043 

номер 1121 от 21.06.2018  

специальность 

дошкольное образование 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Курсы повышения 

квалификации 

УЦ Решение  

Организация групповой 

интерактивной учебной 

деятельности (36ч.) 

удостоверение 7827 00392897  

от 02.10.2020 

Высшая 

категория, 

23.04.2020 

 38л. 38л. 

7.   

Осипова 

Светлана 

Александ

ровна 

Воспитате

ль  

среднее профессиональное 

Бакинское дошкольное 

педучилище министерства 

высшего и 

среднеспециального 

образования  

диплом серия ИТ  

номер 015211  

от 03.03.1986 

специальность воспитание 

в дошкольных учреждениях 

квалификация воспитатель 

в дошкольном учреждении 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования (36ч.) 

удостоверение 2988/8007  

от 10.06.2020 

Высшая 

категория, 

28.11.2019 

 31г. 31г. 

8.   Сидоренк Воспитате  
среднее профессиональное 

Ленинградское 

Курсы повышения 

квалификации 

Высшая 

категория, 
 36л. 30л. 



 

 

о Анна 

Леонидов

на 

ль педагогическое училище  

№ 4  

диплом серия ЗТ  

номер 442210  

от 26.06.1984 

специальность воспитание 

в дошкольных учреждениях 

квалификация воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

ИМЦ Василеостровского района 

Методика краеведческого 

образования дошкольников в 

контексте культурного 

пространства Санкт-Петербурга 

(36ч.)  

удостоверение 780500143835  

от 20.05.2020 

 

ФГБНУ ИИДС и ВРАО 

Реализация основных областей 

ФГОС ДО (30ч.) сертификат  

74355 от 01.03.2020 

24.10.2019 

9.   

Чигладзе 

Марина 

Нисановн

а 

Воспитате

ль  

среднее профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище  

№ 4  

диплом серия ДТ-I 

 номер 589723 от 01.07.1982 

специальность воспитание 

в дошкольных учреждениях 

квалификация воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в 

контексте введения ФГОС 

дошкольного образования (72ч.) 

удостоверение 2986/5457  

от 19.04.2018 

Первая 

категория, 

25.03.2019 

 38л. 37л. 

10.   

Артемков

а Карина 

Викторов

на 

Учитель-

логопед  

высшее профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина  

диплом серия ИВС  

номер 0052834 от 

24.06.2005  

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед, учитель-

олигофренопедагог 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО ЦИ и ПР 

Современные методы 

нейровизуализации (72ч.) 

удостоверение НП 0000002549 

от 14.08.2019 

Высшая 

категория, 

30.01.2020 

 17л. 16л. 

11.   

Дорошен

ко Ольга 

Юрьевна 

Учитель-

логопед  

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.  

А.И. Герцена  

диплом серия ЭВ  

номер 93120  

Курсы повышения 

квалификации 

ИМЦ Приморского района 

информационно-

коммуникативные технологии: 

Новые ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога (36ч.) 

удостоверение 2986/6710  

Высшая 

категория, 

19.11.2020 

 37л. 34г. 



 

 

от 22.05.1996 

специальность логопедия 

квалификация учитель-

логопед 

от 21.03.2019 

 

ЛОИРО  

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(72ч.)  

удостоверение ПК 7819 

00274881  

от 26.06.2018 

12.   

Облова 

Янина 

Вячеслав

овна 

Учитель-

логопед  

высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. А.И. Герцена  

диплом серия БВС  

номер 0426982  

от 25.05.2000 

специальность 

сурдопедагогика 

квалификация учитель-

сурдопедагог 

Курсы повышения 

квалификации  

ЛОИРО  

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

(72ч.)  

удостоверение  

ПК 7819 00274881 

 от 26.06.2018 

Высшая 

категория, 

24.11.2016 

 19л. 19л. 

13.   

Пучкова 

Елена 

Германов

на 

Учитель-

логопед  

высшее профессиональное 

Ленинградский 

государственный институт 

им. Герцена  

диплом серия ФВ  

номер 319119  

от 13.06.1991 

специальность 050713. 

Сурдопедагогика (Учитель-

сурдопедагог) 

квалификация Учитель 

начальных классов школ 

глухих и слабослышащих, 

сурдопедагогика 

дошкольных учреждений 

Курсы повышения 

квалификации 

НОЧУВО "МИИУЭиП" 

эффективные 

нейропсихологические приемы и 

методы в практике логопеда и 

дефектолога в работе с детьми с 

ОВЗ (72ч.)  

удостоверение 772413316635  

от 24.12.2020 

 

МИИУЭИП  

эффективные методы запуска 

речи у неговорящих детей 

(108ч.)  

удостоверение 772411055404  

от 18.06.2020 

 

МИИУЭИП  

организация логопедической 

Высшая 

категория, 

27.06.2019 

 35л. 35л. 



 

 

работы по преодолению ОНР у 

дошкольников и младших 

школьников (72ч.) 

удостоверение 772412209822  

от 14.07.2020 

14.   

Савчугов

а 

Маргари

та 

Валентин

овна 

Педагог-

психолог  

высшее профессиональное 

Иркутский 

государственный 

университет  

диплом серия КД  

номер 22840  

от 22.06.2011 

специальность Психология 

квалификация Психолог, 

преподаватель психологии 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО ИРО  

Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС (72ч.) 

удостоверение 7819 00479572  

от 25.09.2020 

Первая 

категория, 

18.02.2021 

 4г. 3г. 

15.   

Прокофь

ева 

Наталья 

Игоревна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

 

среднее профессиональное 

Санкт-Петербургское 

музыкально - 

педагогическое училище 

диплом серия 78 СПА 

номер 0023330  

от 28.06.2013 

специальность 

музыкальное образование 

квалификация учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

 

высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры  

диплом серия 107805  

номер 107805 0435291  

от 26.04.2019 

специальность режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников  

квалификация бакалавр 

Курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

(16 ч.) 

 удостоверение 7000002408  

от 29.04.2021 

  4г. 3м. 

16.   
Смирнов

а 

Инструкто

р по 
 

высшее профессиональное 

Хабаровский 

государственный институт 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО "ИОЦ "Северная столица" 

Высшая 

категория, 

23.06.2016 

 19л. 8л. 



 

 

Светлана 

Игоревна 

физическо

й культуре 

физической культуры 

диплом серия АВС  

номер 0066974  

от 03.06.1997  

специальность 

преподаватель -тренер 

физической культуры 

квалификация 

преподаватель -тренер 

физической культуры 

Технология физического 

развития дошкольников в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

 (72 ч.)  

удостоверение 780500114690  

от 08.10.2018 
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