
Справка 

о наличии педагогических работников, заключивших эффективные контракты, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и повышением квалификации необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам дошкольного образования в дошкольном отделении  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на 01.09.2021 г. 

 

№

№ 

Фамилия,  

имя, отчество 

Занимаемая 

должность.  

Когда и какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление). 

Стаж общий и педагогической 

работы 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная 

категория. 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (наименование программ 

курсов, год прохождения). Общий  педагогическ

ий 

1 Аврамова 

Светлана 

Петровна 

Музыкальны

й  

руководитель 

Ростовское-на-Дону высшее 

педагогическое училище. 1994.  

Дошкольное воспитание со 

специализацией музыкальный 

руководитель 

19 л 9м  

 

19 л 3м  Высшая  

Распоряжение № 3147-

р от 12.12.17 
 

КПК – февраль 2020г. ООО «Инфоурок»  

«Организация работы с обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»  

КПК – ноябрь 2020г. ООО «Инфоурок»  

«Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО»  

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) - «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 

2 Борисенко 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель  Ленинградское педагогическое 

училище № 8, 1983.  

Воспитатель детского сада 

16 л 6м  10 л 6м  Первая 

Распоряжение  

№ 275- р от 12.02.18 

КПК – февраль 2021. ООО «Высшая школа 

делового администрирования».  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) - «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 

3 Бабенко  

Ирина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

 

СПб Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена. 

2002г. Магистратура 

образования по направлению 

«Естествознание» 

14 л 4 м  2 г 2 м Первая 

Распоряжение  

№ 1508- р от 19.06.18 

КПК - ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. 

Пушкина – май 2019г. 

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» (72 часа) 

ПП  - ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» - «Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель ДОО» - 2019 г. 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 

4 Володина 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель 

 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1985. 

Учитель математики 

39 л  10 м  36 л 2м  Высшая  

Распоряжение  

№ 291-р от 12.02.19 

КПК – 2018 год ЛОИРО «Региональный 

компонент содержания ДО в свете требований 

ФГОС ДО» (72 часа) 

КПК – 2020г ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  



«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 

ПК – июнь 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) - «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 

5 Валюшко 

Марина 

Дмитриевна 

воспитатель 

 

ГОУСПО Педагогический 

колледж №8 СПб - 2011г. 

Воспитатель детей дошкольного 

возрастаю 

5 г 10 м  11 м  Первая 

Распоряжение  

№ 72-р от 20.01.20 

КПК -  сентябрь 2021 - ООО «Высшая школа 

делового администрирования».  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (144 часа) 

ПК – июнь 2021г. ООО  «Центр Развития 

Педагогики» - «Оказание первой помощи в ОУ» 

6 Горпинюк 

Елена 

Ефимовна 

воспитатель 

 

Ленинградское педагогическое 

училище № 5, 1983.  Воспитатель 

детского сада 

29 л 2м  28 л 2м  Первая 

Распоряжение  

№ 62-р от 14.01.16 

КПК – 2020г ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 

ПК – июнь 2021г. ООО  «Центр Развития 

Педагогики» - «оказание первой помощи в ОУ» 

7 Евтушенко 

Галина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

 

Мурманский ГПИ, Учитель 

начальных классов – 1999 г. 

ПП - НОУ «Институт 

специальной  педагогики и 

психологии» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Логопедия» - 2008г. 

17 л 3м  17 л 3м  Высшая 

Распоряжение  

№ 1680-р от 30.06.17 

КПК 72 ч., 2016г «Организация и 

содержание коррекционно-воспитательной 

и логопедической работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения 

речи в условиях реализации ФГОС ДО». 

КПК 72ч., 2017г «Дифференциальная 

диагностика и комплексная коррекция 

алалии». ПП «Логопедия» 2008г. 
ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

8 Кожухова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

 

ФГБОУВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование» Направленность 

образовательной программы: 

Логопедическая работа с лицами 

с нарушением речи -  2020 г. 

22л 1м  11л 0м  Первая 

Распоряжение  

№ 741-р от 13.04.20 

КПК – 2019 г – «Центр развивающих игр и 

методик» - «Опыт организации коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушение речи, в свете современных подходов 

и технологий в соответствии с ФГОС ДО» - 48 

часов. 

ПК – май 2021г. АНО ДПО «Платформа»  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

9 Колесниченко 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

 

ГОУ ВПО «Мордовский гос. 

педагогический институт им. 

М.Е. Евсевьева» 2004г. 

Педагогика и методика 

15л 6м  12л 1м  Высшая 

Распоряжение  

№ 275- р от 12.02.18 

КПК - 2019 г., ЛОИРО. «Игровые 

педагогические технологии в образовательном 

пространстве ДОО» 

КПК – сентябрь 2020. ООО «Высшая школа 



дошкольного образования  делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

10 Краева Ольга 

Вячеславовна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

 

Ленинградское областное 

педучилище, 1990. Воспитание в 

дошкольных учреждениях. 

ГОУ ВПО «СПбгосударственный 

университет сервиса и 

экономики», 2008. Высшее. 

Менеджмент организации.  

21л 10м  20 л№ 9м  Высшая 

Распоряжение 4284-р 

от 27.12.16 

 ПП – ЛОИРО - 2017 г. «Физическая культура в 

дошкольном образовании» 

КПК – июнь 2020 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11 Киркина Елена 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

1995 год. Логопедия 

23 г  7 м  22 г 9 м  Высшая  

Распоряжение  

№ 275- р от 12.02.18 

Петербургский центр творческой педагогики 

«Аничков мост» - «Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС 

ДО» - 2017 г 36 часов. 

ПК – июнь 2021г. ООО  «Центр Развития 

Педагогики» - «Оказание первой помощи в ОУ» 

12 Кузьмина 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 

 
Ленинградское 

педагогическое училище – 

1991г. «Дошкольное 

образование» 

21 л 11 м  14 л 6 м  Первая 

Распоряжение  

№ 72-р от 20.01.20 

КПК - 2019 г., ЛОИРО. «Игровые 

педагогические технологии в образовательном 

пространстве  ДОО» 

КПК – октябрь 2021 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

13 Левченко 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

 

ГОУ ВПО РГПУ им. А.И. 

Герцена.2005г. Высшее 

профессиональное «Дошкольная 

педагогика и психология» 

19л 7м  19л 2м  Первая 

Распоряжение  

№ 62-р от 14.01.16 

КПК - ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. 

Пушкина – май 2019г. 

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО»  

 (72 часа) 

ПК – июнь 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 



(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

14 Лобус Юлия 

Борисовна 

Педагог-

психолог  

 

СПб Ленинградский гос. 

областной университет, 1997. 

Высшее профессиональное. 

Психология 

20 л 3м  14 л 1м  Высшая 

Распоряжение  

№ 677- р от 06.04.18 

ПК – АНО ДПО «Платформа» - 

«Нейропсихологические технологии в работе 

педагога с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста с особыми 

образовательными потребностями» - 2021 г. 

(144 учебных часа). 

15 Матушкина 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель 

 

Рязанское педагогическое 

училище, 1992. Среднее 

профессиональное 

начальное дошк-е. Воспитание в 

дошкольных учреждениях. 

СПб НОУ ВПО «Национальный 

открытый институт России», 

2005. Высшее. Государств. и 

муниципальное управление 

25л 6м  5 л  Высшая 

Распоряжение  

№ 982-р от 04.06.20 

КПК – 2018 год ЛОИРО «Региональный 

компонент содержания ДО в свете требований 

ФГОС ДО» (72 часа) 

ПП – 2019 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  - «Дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

16 Мазур Марина  

Владимировна 

Педагог-

психолог  

 

СПб ГАОУВПО «СПб 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы», 2016г. Бакалавр, 

психология. 

6 л 9 м.  0 СЗД – приказ №7 от 

20.01.2021 

ПП - апрель 2020г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе: 

«Дошкольная педагогика и психология: педагог-

психолог» 

КПК – ноябрь 2019г. ЛОИРО «Психолого-

педагогические аспекты взаимодействия с 

семьей в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» (36 

часов) 
ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

17 Медведева 

Елизавета 

Игоревна 

Воспитатель  СПбГОУВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

Бакалавр технологического 

образования по направлению 

«Технологическое образование»  

 

8 л 9 м 1 г 2 м - КПК – 2020г ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ»  

ПП – ООО «Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» по 

программе «Теория и методика ДО» 

ПП – НОУ «Институт специальной педагогики 

и психологии» по программе «Логопедия» 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

18 Петренко 

Светлана 

Владимировна 

методист 

 

Ленинградский государственный 

областной университет им. А.С. 

Пушкина, 2002. Высшее 

профессиональное. Филология 

20 л 9м  4 г 8 м Первая 

Распоряжение  

№ 72-р от 20.01.20 

КПК - 2018г., ЛОИРО. «Основная 

образовательная программа как механизм 

управления реализацией ФГОС в ДОО».(72часа) 

КПК – 2020 г, ГАОУВО Ленинградской области 

«Управление научно-методическим 

сопровождением ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

КПК - июль 2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования».  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

19 Рудник Ольга 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

 

Ульяновское музыкальное 

педагогическое училище. 1977. 

Среднее-профессиональное. 

Музыкальное воспитание 

34 г 5м  34 г 2м  Высшая 

Распоряжение  

№ 275- р от 12.02.18 

КПК – 2018 г. Центр дистанционного обучения 

«Секреты Терпсихоры». «Детская хореография. 

Организация, построение и содержание 

занятий». (72 часа) 

КПК – июнь 2020 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (72 часа) 

ПК – июнь 2021г. ООО  «Центр Развития 

Педагогики» - «Оказание первой помощи в ОУ» 

20 Ставертий 

Наталья 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина», 2004. Высшее 

профессиональное дошк-е. 

Дошкольная педагогика и 

психология 

8л 6м 6д 1г 3м 29д - КПК – апрель 2020 г. ЛОИРО «Физкультурно-

оздоровительные технологии в современной 

ДОО» (72 часа) 

КПК – июнь 2020 г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

21 Сыскова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

 

Ленинградское педагогическое 

училище №5, 1980. Среднее  

профессиональное.  

30 л 3м  28 л 6м  Высшая 

Распоряжение  

№ 1680-р от 30.06.17 

КПК - 2019 г, ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Логопедическая профилактика и коррекция 

нарушений письма и чтения у детей при 



Дошкольное воспитание 

ГОУ ВПО РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2009. Высшее 

профессиональное. Логопедия 

дизорфографии, дисграфии, дислексии» - 16 

часов. 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

22 Столярова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

 

СПб высшее педагогическое 

училище № 5, 1994. Воспитатель 

детского сада, ГАОУВО 

Ленинградской области «ЛГУ 

имени А.С. Пушкина» - бакалавр 

по направлению психолого-

педагогическое образование – 

2018 год. 

10 л 9 м  10 л 9 м  Высшая  

Распоряжение  

№ 291-р от 12.02.19 

КПК – ООО «Высшая школа делового 

администрирования» - март 2020г. 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ»  

КПК - 2019г., ЛОИРО. «Нормативно-

методические основы деятельности педагога 

дополнительного образования». (72 часа) 

ПК – май 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

23 Туокко 

Ирина 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

СПб, Ленинградский 

государственный областной 

университет 1999г. 

Педагог-психолог, социальный 

педагог. 

18 л 4 м  4 г 8 м  Первая  

Распоряжение  

№ 2724-р от 19.12.19 

ПП – Закрытое акционерное общество «Служба 

социальных программ «Вера» СПб 

«Специальное образование Логопедия» - 2016г. 

КПК – ЛОИРО – 2020 г. «Организация и 

содержание логопедической работы в условиях 

реализации  ФГОС ДО». (72 часа) 

ПК – июнь 2021 год. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

24 Яковлева 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель Ленинградское 

педагогическое училище № 8, 

1990г.  

10л 9м 29д 3г 10м 28д Высшая  

Распоряжение 

№1680-р от 30.06.2017  

КПК – 2020г ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 

ПК – май 2021г. АНО ДПО «Платформа»  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Студентка ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2 курс 

 


