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Педагогические работники  ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» на 2022/2023 уч.год 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

отчество работника, 

дата поступления 

Долж   

ность 
Стаж 

Общи

й/   

педаг-

й 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

педагогов,                     

дата 

получения 

Курсы повышения 

квалификации, год, 

название, часы 

Курсы 

профессиональ

ной 

переподготовки 

1 Амоскова Анна  

Дмитриевна 

(с 23.08.10г-

воспитатель, 

10.02.2014г-учитель 

нач. классов, учитель- 

логопед) 

Почетная грамота 

Комитета общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2015 

Учитель 

начальны

х классов,  

учитель-

логопед 

12/12 

лет 

Русский язык;  

родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; ОРКСЭ, 

труд. 

 Высшее, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 

2010 год 

Олигофренопедагоги

ка, учитель-

олигофренопедагог, 

логопед 

 

 

 

Высшая  

 учитель-

логопед-

26.04.2022г. 

учитель 

26.02.2019г. 

2020г., 30ч. 

ЛОИРО 

«Технология 

оценки результатов 

обучения 

школьников с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

2 Афанасьева 

Екатерина 

Александровна 

(26.08.2015г 

воспитатель,  

с 01.09.2020г. 

- педагог-психолог) 

 

Педагог-

психолог 

13/7 

лет 

  Высшее 

АНОВО»Университе

т при 

Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС» г.С-Пб 

Бакалавр 

«Психология», 

2019г. 

 

 

Первая 

(воспитатель) 

29.09.2020г., 

педагог-

психолог, 

30.11.2021г.) 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ЛОИРО, 2021г., 

300ч., 

«Специальная 

психология» 

ООО 

«Инфоурок», 

2021г. 

«Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательной 

организации» 
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2020г., 500ч., 

г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок», 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях  

и в нач.школе» 

3 Андреева Татьяна 

Евгеньевна 

(19.04.2017г.) 

Педагог-

психолог 

18л./ 

5л.. 

  Высшее, 

СПГОУВПО»С-Пб 

госуд. инженерно-

экономический 

университет», 

2006г., менеджер по 

спец-ти госуд. и 

муницип. 

управление 

Высшая 

(Педагог-

психолог) 

30.03.2021г 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

СПА ППО по 

программе 

«Психология»,   

2012 

ЛОИРО,2017г. 

«Педагог-

психолог 

образовательно

й организации», 

282ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

«Специальная 

психология», 

450ч. 

 

 

4 Белоусова Елена 

Геннадьевна 

(01.11.1992г.) 

Почетная грамота 

МО, 2007 

Учитель-

логопед 

 

32/32 

года 

  Высшее, Усть-

Каменогорский 

пед.институт 1990г., 

учитель русского 

языка 

ЛГПУ им. Герцена 

1995г., учитель-

логопед 

Высшая  

учитель-

логопед-

26.04.2022г. 

учитель- 

25.02.2022г. 

 

 

2021г, окт-ноябрь, 

72ч.. ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

«Современные 

подходы к 

коррекции 

ООО 

«Столичный 

учебный центр, 

г.Москва 

«Логопед: 

Теория и 

методика 

клинической 

логопедии», 

 2018 г. 
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дисграфии и 

дислексии» 

Август –ноябрь 

2021г.,  

АО «Академия 

«Просвещение», 

144ч. 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

5 Беспалова Юлия 

Игоревна 

(01.09.2020г.) 

 

Воспитат

ель 

27л/3г   4 курс  

2022-2023г. 

 Национальный 

соц-педагогический 

колледж, г.Пермь 

- март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

- 

6 Богановская Марина 

Викторовна 

(01.09.2005г.) 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2016 

 

Учитель 

начальны

х классов, 

Педагог-

психолог 

23/23 

года 

Русский язык;  

родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

 Высшее, ЛГОУ, 

1999г.  

Психология, 

педагогика, и 

методика нач. 

общего образования, 

учитель нач.классов, 

педагог-психолог 

Высшая 

(Учитель-

26.04.2022г) 

Высшая 

(Педагог-

психолог) 

30.03.2021г. 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

 2022 г., 500ч., 

«Логопедия» 

ЛОИРО,2017г. 

«Педагог-

психолог 

образовательно

й организации», 

282ч. 
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мир; труд. ЛОИРО, 2018г. 

«Специальная 

психология», 

450ч. 

7 Беликова Виктория 

Игоревна 

(23.08.2021г.) 

Учитель 

нач. 

классов 

10л./ 

10л. 

Русский язык;  

литературное 

чтение;  

математика; 

окружающий 

мир; труд. 

 Высшее, 2011г. 

ФГБОУВПО 

«Смоленский 

госуд.университет» 

Учитель нач.классов, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Высшая 

«Учитель»  

26.04.2022г  

- - 

8 Блинова Марина 

Борисовна 

(23.08.2021г.) 

Учитель-

логопед 

7л./2г.   Высшее, 2010г. 

ГОУВПО РГПУ им. 

А.И. Герцена» 

Учитель-

олигофренопедагог 

 

- АНОДПО» ИПК и 

дефектология 

ПРОФ», 2021г. 

Дисграфия. 

Причины, 

диагностика, 

профилактика и 

методы 

коррекционной 

работы» 

АНОДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

развития 

образования, 

2020г., 108ч. 

Логопедия и 

педагогика в 

общеобраз. и 

дошкольных 

организациях 

9 Волкова Юлия 

Александровна 

(30.03.2021г.) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2017г. 

Учитель 

музыки 

31/28л музыка  средне- спец-е 

Полоцкое 

орденаТруда 

Красного знамени 

педагогическое 

училище,1987г. 

Музыкальное 

воспитание,  

учитель музыки, 

муз.воспитатель  

 

 

- АНО ДПО 

«Псковский 

учебно-

образовательный 

центр» 

2020г.,16ч. 

«Обучение 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам оказания 

первой помощи» 

 

 

- 



 5 

10 Волохова Наталия 

Ивановна 

(01.09.1995г.)  

Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 1993 

Воспитат

ель  

49/49    Высшее, 

Костромской 

Педагогический 

Институт 

1972г., физико-

математический 

факультет, учитель 

нач.классов 

Высшая 

воспитатель -

26.02.2019.) 

 

 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

11 Валиков Денис 

Евгеньевич 

(29.03.2021) 

учитель 22г/2г.

9 мес. 

шахматы  Высшее 

Дальневосточный 

госуд.университет 

1995г., историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

- март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

ООО 

«Учитель- 

Инфо», г.Азов,  

2022г., 504ч. 

«Педагогика и 

методика 

доп.образования 

детей и 

взрослых» 

12 Волкова  Вера 

Андреевна 

(22.08.2019г.) 

с 23.07.2021г.  

отпуск по уходу за 

ребенком 

Учитель 

нач. 

классов, 

учитель-

логопед 

3/3 г.   Высшее,  

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2019г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

логопедия 

- март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

- 

13 Григорьев Александр 

Алексеевич 

(30.08.1990г) 

Благодарность 

Комитета общего и 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

43/36 

лет 

Изобразительная 

деятельность 

 Высшее, 

Костромской 

педагогический 

институт, 

 1986 г.  

Высшая 

(учитель-

26.02.2019, 

Воспитатель-

26.02.2019г.) 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

ООО 

«Столичный 

учебный центр, 

2018г., Москва  

«Учитель-
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профессионального 

образования ЛО, 

2020г. 

Художественно-

графический 

факультет, учитель 

черчения, рисования 

помощи 

пострадавшим» 

 

логопед: 

Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х  организациях 

в нач.школе» 

 

 

14 Головач Светлана 

Анатольевна 

(09.01.2017г) 

Воспитат

ель 

14/6 

лет 

  Высшее, 

СПАОУВПО «ЛГУ 

им А.С.Пушкина, 

2010г., специалист 

по сервису и 

туризму 

 Первая 

(воспитатель) 

29.09.2020г. 

2021г., 72ч. 

ЛОИРО, 

«Технологии 

воспитательной 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в школе» 

 

2020г., 72ч. 

«ЛОИРО 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 Южный 

университет 

(ИУБиП)                     

Ростов-на- 

Дону 2017г. 

«Логопедия» , 

 

15 Гондурова Зинаида 

Николаевна 

(01.09.2014г) 

Почетная грамота 

Администрации 

Кировского района 

Лен.области, 

Воспитат

ель 

24/22 

года 

  Высшее, 

Владимирский Гос. 

Педагогический 

институт им. 

Лебедева, 1988г. 

Педагогика и 

методика начального 

Высшая                  

(воспитатель-

25.06.2019г.) 

ООО «Инфоурок»,      

г.Смоленск,  2021 г, 

«Логопедия: 

организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

2018г., 500ч., 

г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок», 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны
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октябрь 2022г. 

 

 

 

 

обучения нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

обучающихся с 

ТНР», 108ч. 

ООО «Инфоурок»,      

г.Смоленск,  2021 г., 

72ч. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

Март-июнь 2022г., 

72ч.,  ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

х организациях  

и в нач.школе» 
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16 Гусарова Наталья 

Владимировна 

(01.09.2022г) 

Почетная грамота 

комитета общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2012 

Воспитат

ель 

49/44 

года 

Куклотерапия 

театрализация 

 Высшее, Лен.ордена 

Дружбы народов гос 

институт культуры 

им.Н.К 

Крупской,1981г. 

Культурно-

просветительная 

работа, режиссер 

клубных и массовых 

мероприятий 

Высшая 

(учитель, 

воспитатель- 

25.01.2022г.) 

 

2021г., 72ч., 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

 

ООО «Столичный 

учебный 

центр»,72ч., 

г.Москва, 2018г. 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ООО 

«Учитель- 

Инфо», г.Азов,  

2022г., 504ч. 

«Педагогика и 

методика 

доп.образовани

я детей и 

взрослых» 

 

ЛОИРО по 

программе 

«Специальная 

психология», 

2009 

17 Демидова  Надежда 

Викторовна 

(01.09.2012г.) 

Почетная грамота 

комитета общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2012 

 

 

Воспитат

ель 

43/43 

года 

  Высшее, 

Таджикский 

педагогич. институт 

русского языка и 

литературы, 1984г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

(воспитатель-

28.04.2018г.) 

 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

Апрель 2020г., 

500ч. 

 ЧОУ ДПО 

«АБиУС» 

«Специальная 

педагогика. 

Логопедия» 

Логопед 
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18 Елясова  Евгения 

Юрьевна  

(24.08.2005г) 

Воспитат

ель, 

Учитель 

анг. языка 

22/18 

лет 

Английский 

язык 

 средне-специальное, 

Великоустюгский 

педагогический 

колледж, 2004г. 

«Учитель 

англ.языка» 

Высшее, ЛГОУ им. 

А.С. Пушкина, 

 2008 г.,                            

учитель-логопед 

Высшая 

(Воспитатель-

29.09.2020г.) 

Высшая 

(Учитель-

25.06.2019г.) 

Май-июль 2022, 

72ч.,  

 ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания» 

Июнь 2020г., 72ч. 

ООО «Инфоурок» 

Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований ФГОС 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

19 Елясова  Ольга 

Владимировна 

(01.12.1993г,  -

учитель музыки,  

с 01.09.2017г.-

учитель-логопед)  

учитель-

логопед 

 

44/44 

года  

  1982г – 

Ленинградское 

областное 

культурно-

просветит. училище, 

руководитель 

Высшая 

(Учитель, 

26.02.2019г.) 

Высшая 

(учитель-

логопед-

01.10.2020г., 72ч. 

ЧОУ «Институт 

БОС»-

Биотехнические и 

медицинские 

аппараты и системы 

ООО 

«Инфоурок»  г. 

Смоленск, 2018 

год «Логопедия 

в дошкольных 

образовательны
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Почетная грамота 

МО РФ, 2004  

Почетная грамота 

Администрации 

Кировского 

муницип.района 

Лен.области,  март 

2022г. 

хорового 

коллектива, Высшее, 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина,   2001 г. 

Факультет 

коррекционной 

педагогики и спец. 

психологии, 

учитель-

олигофренопедагог 

25.06.2019г.) с использованием 

БОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

Окт-ноябрь 2021г., 

72ч.,  

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

2021г., 108ч.,  

 ООО «Инфоурок» 

«Логопедия: 

организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений развития 

и соц.адаптации 

обучающихся с 

ТНР» 

 

дек 2021-янв.2022г. 

108ч.,  

ООО «Инфоурок», 

«Современные 

методики 

логопедической 

ритмики с детьми с 

нарушениями 

х организациях 

и в начальной 

школе» 
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речи» 

Март-июнь 2022г., 

72ч.,  ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

20 Жаворонкова Ксения 

Геннадьевна 

(01.09.2022г.) 

Благодарность 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Лен.области,  2022г. 

Учитель-

логопед 

39/39 

лет 

  Высшее, ЛГОУ им. 

А.С. Пушкина,  

2001 г.  

Олигофоренопедагог

икаучитель-

олигофоренопедагог 

Высшая 

(Учитель -

25.06.2019г.) 

Высшая 

(учитель-

логопед-

25.06.2019г.) 

 Ноябрь 2021, 

 ООО «Инфоурок», 

72ч. 

 «Организация  

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

биологической 

обратной связи», 

май 2019г. 

«Академический 

курс БОС. 

Доступная среда и 

метод БОС» по 

ФГОС, 72ч. 

01.10.2020г.,72ч., 

ЧОУДПО Институт 

БОС, 
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«Биотехнические и 

медиц.аппараты и 

системы с 

использованием 

БОС»,  г.СПб 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

21 Загнедко Василий 

Михайлович 

(22.08.2022г) 

 Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2003 

Педагог-

психолог, 

Учитель 

информат

ики 

 

40/40 

лет 

информатика   Высшее, ЛГПИ, 

1982г. 

Сурдопедагогика, 

учитель нач. 

классов, РГПУ им. 

А.И.Герцена, 1994 

специальная 

психология, 

психолог-дефектолог  

Высшая 

(педагог-

психолог-

26.02.2019г.) 

Высшая 

(учитель-

25.06.2019г.) 

Сентябрь 2020г., 

72ч., ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск, 

«Использование 

компъютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ЛОИРО,2017г. 

«Педагог-

психолог 

образовательно

й организации», 

282ч. 

 

22 Иванова Ирина 

Александровна 

(09.01.2017г.) 

с 14.01.2021 отпуск 

по ух. за ребенком 

 

Учитель-

логопед 

12/12 

лет 

  Высшее, 

СПГОУВПО «РГПУ 

им А.С. 

Герцена»,2008г., 

учитель-логопед 

Первая 

(Учитель-

логопед 

26.03.2019г.) 

- - 
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23 Куприянова Надежда  

Юрьевна 

 (01.09.2015г.) 

Воспитат

ель 

47/37 

лет 

  Высшее, ВГПИ им. 

П.И Лебедева-

Полянского,1975г. 

учитель немецкого и 

английского языка 

Первая 

(воспитатель 

24.12.2019г.) 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

24 Калинина Александра 

Юрьевна 

(09.01.2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

9 /5 

лет 

  Высшее, НОУВПО 

«Российский новый 

университет», 

2010г., педагог-

психолог 

 Санкт-

Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище №7, 

дошкольное 

образование, 1998 

 

 

Высшая 

(Педагог-

психолог) 

30.03.2021г 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

 2022 г., 500ч., 

«Логопедия» 

 

ЛОИРО,2017г. 

«Педагог-

психолог 

образовательно

й организации», 

282ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

«Специальная 

психология», 

450ч. 
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25 Кудрявцева Надежда 

Андреевна 

(31.08.2022г.) 

Воспитат

ель 

4мес./

4 мес. 

  ФГБЮОУВПО 

«Российский 

гос.педагогич. 

университет  

им. А.И.Герцена», 

2022г.бакалавр, 

педагогическое 

образование 

- 2021г., 

ФГБЮОУВПО 

«Российский 

гос.педагогич. 

университет  

им. А.И.Герцена» 

«Основы 

вожатской 

деятельности, 

вожатый 

- 

26 Крымская Людмила 

Васильевна 

(01.09.2020г) 

Воспитат

ель 

10л./ 

2г. 

  Среднее профес-е 

ПТУ № 67 , 1995г. 

Воспитатель 

детского сада 

- март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

- 

27 Крылова Варвара 

Сергеевна 

(12.09.2022г) 

Воспитат

ель 

12л./   АНОВО 

«Университет при 

Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС»Санкт-

Петербург,2022г., 

бакалавр, 

психология 

Медицинский 

колледж в г.Тихвин, 

2011г., фельдшер, 

лечебное дело 

-  АНОДПО 

«Ииститут 

усовершенство

вания 

ИНСАЙТ», 

2020г., 506ч. 

Сестринское 

дело 

28 Лисиченкова Мария 

Александровна 

(01.09.2009г.) 

 

 

Учитель 17/12 

лет 

доп. 

образование 

 Высшее, РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2000г., 

учитель математики 

-  ООО 

«Учитель- 

Инфо», г.Азов,  

2022г., 504ч. 

«Педагогика и 
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методика 

доп.образовани

я детей и 

взрослых» 

29 Малыгина Надежда 

Александровна 

(11.01.2016г. 

воспитатель,  

с 09.01.2017г. -  

педагог-психолог) 

 

Педагог-

психолог 

7/6 

лет 

  Высшее, ФГБОУВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» , 

2014г., менеджмент 

Первая 

( Воспитатель 

27.02.2018г. 

Педагог-

психолог 

26.02.2019) 

окт-ноябрь 2019г., 

48ч., ЛОИРО,  

 «Курс-практикум 

повышения 

квалификации 

«Арт-терапия для 

детей с ОВЗ» 

ЧОУВО 

«Южный 

университет»(И

УБиП) Г. 

Ростов-на –

Дону, 2016 

«Логопедия» 

ЛОИРО,2017г. 

«Педагог-

психолог 

образовательно

й организации», 

282ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

«Специальная 

психология», 

450ч. 

 

 

 

 

 

30 Макарова Татьяна 

Николаевна 

(22.08.2022г) 

Почетная грамота 

Администрации 

Кировского 

муницип.района 

 Лен. области ,  март 

2022г. 

Воспитат

ель 

37/32 

года 

  Высшее, НОУ ВПО 

«Российский 

университет» г. 

Москва, 2015 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Высшая  

(Учитель-

29.09.2020г. 

воспитатель-

27.10.2020г.) 

ООО «Инфоурок», 

2022г, 72ч.  

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания» 

Апрель 2020г., 36ч. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

ООО 

«Инфоурок» , г. 

Смоленск, 2018 

год «Логопедия 

в дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе» 
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переподготовки 

«Луч знаний» 

Логопедия: 

Организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

соц.адаптации 

обучающихся с 

ТНР в условиях 

реализации ФГОС» 

. март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

31 Малкина Ольга 

Александровна 

(29.08.2007г) 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2014 

Почетная грамота 

Министерства 

Просвещения РФ, 

июнь 2022г. 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

логопед 

28/22 

года 

Русский язык;  

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; труд. 

 Высшее, ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

2004 г.,  факультет 

коррекционной 

педагогики и 

спец.психологии, 

учитель-

олигофренопедагог 

Высшая 

(учитель, 

(учитель-

логопед, 

24.11.2020г.) 

 

 

октябрь-ноябрь 

2018г., ЛОИРО, 72ч. 

«Организация  и 

содержание работы 

школьного логопеда 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
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32 Марченкова Татьяна 

Васильевна 

(19.08.2013г-старший 

воспитатель, с 

25.10.2017г.- врио 

директора,  

с 18.06.2019г-

директор)  

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2015 

 

 

Директор 29/29 

лет 

  Высшее, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 

2008г., учитель нач. 

классов воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

(воспитатель-

29.09.2020г.) 

Первая 

(учитель- 

29.03.2022г.) 

 

       Декабрь 2021, 

72ч., ООО 

«Инфоурок», « 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с ОВЗ 

как стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 36ч., 

2020г. 

«Организация 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений 

развития и 

соц.адаптации 

воспитанников с 

ОВЗ, имеющие 

ТНР» 

ЛОИРО,  

с 17.10-13.12.2018, 

72ч. 

«Школа лидерства: 

технологии 

эффективного 

руководства» 

март 2021г., 16ч. 

АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 

2011г. 

«Управление 

образованием» 

Южный 

университет 

(ИУБит), 2017 

«Логопедия» 
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 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

33 Малашевская Мария 

Петровна 

(03.10.2016г.) 

Воспитат

ель 

13/7 

лет 

  Высшее, 

СПАОУВПО 

«ЛГУим 

А.С.Пушкина, 

2010г., специалист 

по сервису и 

туризму 

Средне-спец., 2003г. 

ГОУСПГ Колледж 

физической 

культуры, учитель, 

физ.культуры 

 

 

Высшая 

(воспитатель 

27.04.2021) 

2022г., 36ч. 

г.Саратов, 44ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»-

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических 

ситуациях в целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологической  

службы»,  

г.Саратов , 53ч. 

«Преподавание 

физич. культуры 

согласно 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета» 

2021, 

 г.Саратов, 44ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»- 

«ФГОС НОО в 

Январь-май 

2020г., 

г.Смоленск 

ООО 

«Инфоурок» 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе», 

учитель-

логопед 
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соотвествии с 

приказом 

Минпросвещения 

России», 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73ч. 

Апрель 2020, 

г.Саратов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

34 Мухонько Екатерина 

Игоревна 

(02.09.2019г.) 

воспитатель, с 

01.09.2021г. учитель 

нач.классов 

Учитель 

нач. 

классов 

6л./3г. Русский язык;  

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; труд. 

 Высшее 

ФГОУВПО»Санкт-

Петербургский 

университет, 

2010г. 

Географ, география 

Первая 

(учитель, 

воспитатель) 

26.10.2021г. 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 

540ч.     

18.08.2021г. 

«Методика 

организации 

образовательно
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го процесса в 

нач.общем 

образовании» 

 Учитель 

нач.классов 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск,     

17.06.2020г., 

500ч.  

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе» 

 

35 Мартенс Кристина 

Владимировна 

(19.08.2019г.) 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

9л./3г. Русский язык;  

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; труд. 

 ФГБОУВО 

Новгородский 

государственный 

университет им 

Я.Мудрого, 2019 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Первая 

(учитель-

логопед, 

30.11.2021г.) 

01.10.2020г.,72ч., 

ЧОУДПО Институт 

БОС, 

«Биотехнические и 

медиц.аппараты и 

системы с 

использованием 

БОС»,  г.СПб 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

- 

36 Маслакова Татьяна 

Олеговна 

(22.08.2022г.) 

Учитель-

логопед 

10/10л   СПАОУВПО ЛГУ 

им А.С. Пушкина, 

2010г. 

Педагогика,  

учитель-

Первая 

(учитель-

логопед-

25.06.2019г. 

Воспитатель-

ГАОУДПО 

ЛОИРО,  2020г., 

72ч. «Организация 

и содержание 

логопедической 

- 
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сурдопедагогики, 

учитель-логопед 

26.02.2019г) работы в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

37 Носова  Елена  

Игоревна 

(01.09.2014г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ель 

9/8 

лет 

  Высшее 

АНОВО»Университе

т при 

Межпарламентской 

Ассамблее 

ЕврАзЭС» г.С-Пб 

Бакалавр 

«Психология», 

2019г. 

Новгородский 

колледж им. С.В. 

Рахманинова, 2014г., 

руководитель 

творческих 

коллективов, 

преподаватель 

 

Первая 

(Воспитатель-

30.11.2021г.) 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ОО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск,     

08.07.2020г., 

500ч.  

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе» 

38 Олишкевич Татьяна 

Анатольевна 

(22.08.2022г) 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2014 

Воспитат

ель 

40/34 

года 

  Высшее,  

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина, 2001 г.  

Учитель-

олигофренопедагог 

Высшая 

(воспитатель-

26.04.2022г) 

2021, г.Саратов, 

73ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» -

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 

285ч.,  «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 

 март 2021г., 16ч. 
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 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

39 Пестич Светлана 

Анатольевна 

(15.08.1995г) 

Учитель 

начальных 

классов 

27/27 

лет 

Русский язык; 

родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном русском 

языке,  

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; ОРКСЭ, 

труд. 

 Высшее, ЛГУ им 

А.С. Пушкина , 

2004г.  

олигофренопедагоги

ка  

Высшая 

(учитель-

28.01.2020г. 

 Воспитатель- 

29.10.2019г.) 

Первая 

(учитель-

логопед 

29.10.2019г.) 

 

2020г., 30ч. 

ЛОИРО 

«Технология 

оценки результатов 

обучения 

школьников с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ООО 

«Столичный 

учебный центр, 

2018г., 500ч., 

Москва  

«Учитель-

логопед: 

Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе» 

40 Панова Нина  

Васильевна 

(01.09.2011г.)  

Совмест-ль 

 

Воспитат

ель 

50/50 

лет 

 Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

2003г, 

Доцент, 

2008г 

 

Высшее, 

Череповецкий госуд. 

педагогический 

институт, 1977г.,  

ЛГПИ им А.И. 

Герцена, 1992г, 

Педагогика и 

методика начального 

образования, 

практическая 

психология. 

Высшая 

(воспитатель-

25.02.2020г.) 

 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

 март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 
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помощи 

пострадавшим» 

41 Подрядчикова 

Светлана 

Александровна 

(10.08.2020) 

 

зам. 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

28/28 

лет 

  Высшее,  

ЛГОУ им.  

А.С.Пушкина, 2014г. 

Учитель-логопед 

 Среднее-спец-е 

Гатчинский ордена 

знака Почета высшее 

педагогич. училище, 

1992г., 

 учитель начальных 

классов 

Первая 

(учитель-

логопед, 

30.11.2021г.) 

Высшая 

(учитель  

25.01.2022г.) 

 

2021г.,36ч. 

АНОДПО 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента» -

«Руков-во 

образоват. 

деятельностью и 

развитием 

общеобразоват. 

организации» 

2021г., 144ч. 

НПОПрофЭкспорт

Софт»Университет 

ЦИФРЫ РФ» 

«Современные IT-

компетенции 

педагога: школа в 

режиме онлайн, 

дистанционные 

технологии в 

образовании, 

нейросети, 

искусственный 

интеллект, 

кибербезопасность, 

цифровая 

трансформация и 

ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций», 

2019г. 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

преподаватель 
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помощи 

пострадавшим» 

42 Петухова Светлана 

Владимировна 

(27.08.2012г) 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2015 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ель 

32/19 

лет 

  Высшее, РГПУ им. 

Герцена, 

1998г., факультет 

соц.педагогика, 

соц.педагог 

Высшая 

(Воспитатель-

24.02.2021г.) 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

2018г., 

г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок», 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях  

и в нач.школе» 

43 Парицкий Павел 

Сергеевич 

(01.09.2020г.) 

Совм-ль 

 

 

Учитель 

физ.культ

уры 

11л/8л Физическая 

культура 

 Высшее, 2016г. 

 РГПУ им. Герцена 

Физ.культура, 

Педагог по 

физической культуре 

Первая 

26.09.2017г. 

Тренер-

преподаватель, 

Учитель-

25.02.2022г. 

- - 

44 Петрова Анна 

Васильевна 

(с 26.08.2021г. 

воспитатель, с 

01.09.2022 учитель 

нач.классов) 

Учитель 16л/4г Русский язык;  

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; труд. 

 Высшее, 2007г. 

НОУ «Российский 

новый университет» 

Экономист, бух.учет, 

анализ и аудит 

Первая, 

26.01.2021г. 

учитель 

- 2020г. ООО 

«Инфоурок» 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях  

и в нач.школе» 

2018г. ООО 

«Столичный 

учебный центр 

«Обществознан

ние: теория и 

методика 

преподавания в 

образоват. 

организации», 
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2018г. ООО 

«Институт по 

повышению 

квалификации 

и профес. 

переподготовки 

спец-в, 

«учитель 

истории» 

45 Пичугина Елена 

Владимировна 

(01.03.2016г) 

 

Воспитат

ель, 

педагог-

психолог 

21/6 

лет 

  Высшее, СПЛГОУ, 

1999г., педагог-

психолог, 

преподаватель 

культурологии 

Высшая 

воспитатель 

27.04.2021г. 

Педагог-

психолог 

26.01.2021г.) 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г., 

г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок», 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях  

и в нач.школе» 

46 Стародубцева 

Татьяна 

Валентиновна 

(26.03.2001г) 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2016 

Учитель-

логопед, 

учитель 

начальны

х классов 

26/26 

лет 

Русский язык;  

родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; ОРКСЭ, 

труд. 

 Высшее, РГПУ им. 

Герцена,  

2001 год  

Факультет 

коррекционной 

педагогики и спец. 

психологии, 

учитель-

тифлопедагог 

Высшая 

(учитель-

логопед-

26.04.2022г., 

учитель -

29.09.2020г.) 

 

ноябрь 2021г.,72ч. 

ООО «Инфоурок», 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 

ноябрь-декабрь 

2021г., 108ч. ООО 

«Инфоурок» 

«Скоростное 

чтение»,   

март 2021г., 16ч. 
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 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

47 Снегова Елена 

Викторовна 

(26.08.2013г) 

воспитатель, с 

01.09.2021г. учитель-

логопед 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

9/9 

лет 

  Высшее, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 

2013г. 

Специалист 

психолог, логопед 

Первая 

(воспитатель- 

29.09.2020г) 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 

48 Скачкова Юлия 

Алексеевна 

(18.08.2020г) 

воспитатель, с 

01.09.2021г. учитель 

нач.классов 

 (с сентября 2022 года 

отпуск по уходу за 

ребенком) 

Учитель 

нач. 

классов 

6 л/2,5 

г. 

  Высшее, 2015г.  

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Учитель истории 

- март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

2021г., 540ч. 

г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок» 

«Методика 

организации 

образовательно

го процесса в 

начальном 

общем 

образовании», 

500ч г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок», 
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«Логопедия в 

дошкольных 

образователь 

ных 

организациях  и 

в нач.школе» 

 

49 Савенкова Галина 

Владимировна 

(15.08.2022г) 

Благодарность 

Комитета общего и 

профессионального 

образования ЛО,  

2020г. 

Старший 

воспитате

ль 

43/39 

лет 

  Высшее, 

Балашовский 

гос.педагогич. 

институт,1992г. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Высшая 

(воспитатель-

26.01.2021г.) 

Первая 

учитель 

27.04.2021г. 

Декабрь 2021, 72ч., 

ООО «Инфоурок», 

« Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с ОВЗ 

как стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 36ч., 

2020г. 

«Организация 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений 

развития и 

соц.адаптации 

воспитанников с 

ОВЗ, имеющие 

ТНР» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

2021г., ООО 

«Инфоурок»,  

г. Смоленск, 

«Методика 

организации 

образовательно

го процесса в 

начальном 

общем 

образовании» 

2018г., 500ч., 

г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок», 

«Логопедия в 

дошкольных 

образователь 

ных 

организациях  и 

в нач.школе» 
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март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

50 Савенкова Наталья 

Александровна 

(15.11.2018г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита 

тель 

4г. /4г.   5 курс СПб институт 

внешнеэк. связей 

экономики и права, 

2022г. 

Начальное  

профессиональное 

образование 

 Невский 

политехнический 

профессиональный 

лицей им. А.Г.Небо, 

2003г., бухгалтер 

 

Первая 

(воспитатель 

26.01.2021г.) 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 36ч., 

2020г. 

«Организация 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений 

развития и 

соц.адаптации 

воспитанников с 

ОВЗ, имеющие 

ТНР» 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск,   

декабрь 2018 г, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72ч. 

 

ООО 

«Инфоурок»,г.Смо

ленск,     январь 

2019г., «Оказание 

 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 

2019г.»  

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 600ч. 
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первой помощи 

детям и взрослым», 

180ч. 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

51 Сергеева Владилена 

Викторовна 

(с 21.08.2019г. 

учитель нач.классов, с 

01.09.2022г. 

воспитатель) 

 

Воспитате

ль 

3г./3г.   ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова 

г. СП-б, 2019г. 

Учитель нач. 

классов, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- июль 2021г., 36ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

2019г., 408ч. 

ГБПОУ 

Пед.колледж 

№1 им. Н.А. 

Некрасова 

г.СПб 

«Методические 

и практические 

аспекты 

преподавания 

иностранного 

языка в школе» 

52 Стратьева Мария 

Викторовна 

 (с 30.11.2021г. 

воспитатель,  

 с 01.09.2022г.  

педагог-психолог, 

соц.педагог) 

 

Педагог-

психолог, 

социаль 

ный 

педагог 

27л./5л   Высшее, СПРГПУ 

им. А.И.Герцена, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2001г. 

- - ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 

2022г. 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе», 

учитель-логопед 

53 Таранкова Мария 

Сергеевна 

(с 01.09.2021г. 

инструкт

ор по 

физкульт

9л./1г.   Бакалавр, 2017г. 

ФГБОУВО «Нац. 

гос.университет 

- июль2021г. ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», 
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воспитатель,  

с 30.11.2021г. 

 инструктор по 

физкультуре) 

уре физ.культуры, 

спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта 

СПб» 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физкультура) 

г.Волгоград, 

Правила оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,  

«Содержание и 

организация 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

бассейне» 

г.Волгоград, 

«Профессионал

ьная 

деятельность 

инструктора по 

физкультуре в 

дошкольной 

ОО» 

54 Тучина Нина 

Викторовна 

(26.08.2004г) 

 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

55/55л   Средне-

профессиональное, 

Училище 

С.В.Рахманинова 

г. Тамбов, 1969г. 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

- 

 
72 ч. 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

октябрь 2018г., 72ч. 

АНО  ДПО «ИДПК 

ГО» 

«Профессиональна

я этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

рамках ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

ЧОУ ДПО 

«АПК и ПП»,  

04.06.2019, 

600ч., 

 «Логопедия» 
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55 Толмачева Маргарита 

Витальевна 

(10.10.2016) 

Почетная грамота 

Администрации 

Кировского района 

Лен.области, 

октябрь 2022г. 

 

Воспита 

тель 

21/6л.   Высшее, НОУ ВПО 

«Российский новый 

университет»                              

2017г, педагог-

психолог 

Высшая 

Воспитатель 

27.04.2021г 

2020г., 72ч. 

«ЛОИРО 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

Институт 

Сервиса и услуг 

Образовательн

ый центр 

«Феникс», 

2017г.                             

«Педагог 

начального 

образования», 

56 Тырсина Елена 

Сергеевна 

(23.08.2021г.) 

Воспитат

ель 

3г./3г.   Высшее, бакалавр, 

2016г. 

ФГБОУВО РГПУ 

им. А.И Герцена 

история 

Первая, 

воспитатель, 

28.05.2019г. 

ГАОУУДПО 

«ЛОИРО», 2019г., 

72ч., 

«Условия 

обеспечения 

качества 

дошкольного 

образования в свете 

требований ФГОС 

ДО» 

ООО Совместное 

предприятие 

«Содружество», 

2019г.,72ч. 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

57 Ундерова Ольга 

Ивановна 

(08.08.2022г) 

Воспитат

ель 

13л/-   ГАОУВОЛО ЛГУ 

им А.С.Пушкина, 

2022г. 

 специальное 

-  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 



 32 

дефектологическое 

образование 

«Луч знаний», 

2021г.,  учитель-

дефектолог 

58 Филькина  Зоя 

Владимировна 

(15.08.2022г) 

Воспитат

ель 

41/38 

лет 

  Высшее, 

Ярославский гос. 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

пед. институт им. 

К.Д.Успенского 

1990г., 

Преподаватель , 

учитель нач.классов 

и истории 

Высшая 

(воспитатель-

24.12.2019г. 

Первая 

(учитель 

26.01.2021г.) 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 36ч., 

2020г. 

«Организация 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений 

развития и 

соц.адаптации 

воспитанников с 

ОВЗ, имеющие 

ТНР» 

72 ч. 

ООО «Инфоурок», 

2018г., 72ч. 

«Воспитание и 

социализация 

учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г., 500ч., 

г.Смоленск, 

ООО 

«Инфоурок», 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях  

и в нач.школе» 
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59 Феоктистова Ксения 

Геннадьевна 

(14.10.2019г.) 

с 11.08.21г 

отпуск по ух. за 

ребенком   

Воспитат

ель 

7л./3г.   Высшее  ФГБОУВО 

«Российский госуд. 

педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена», 2018г. 

Психология и 

соц.педагогика 

Среднее 

профессиональное, 

2014г. 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №4 С-Пб» 

Социальный педагог 

- 2020г., май, 72ч. 

ЛОИРО 

«Проектирование 

программ 

воспитания в 

современной 

общеобраз. 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

- 

60 Харитонова 

Маргарита 

Васильевна 

(01.09.1996г –педагог 

доп.образования, 

01.10.2018г- учитель 

(совместитель) 

Почетная грамота 

МО, 2006 

 

 

 

Учитель 49/28 

лет 

  Средне-специальное, 

Ленинградский 

культпросвет 

училище 1968 г   

Клубный 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Высшая 

Воспитатель-

28.03.2017г. 

32ч., 2021г. 

 ГБУК ЛО «Дом 

народного 

творчества», 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения 

различным 

направлениям в 

хореографии»,72ч. 

Сентябрь 2018г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 
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 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

61 Чиж Антонина 

Николаевна 

(18.09.1989г)  

Учитель 

физкуль 

туры 

50/50 

лет 

Физическая 

культура 

 Высшее, Гомельский 

госуд.университет, 

1972г.,  

Учитель 

физ.воспитания 

средней школы, 

инструктор лечебной 

физк-ры 

Высшая 

(учитель-

26.02.2019г.) 

 

Ноябрь-декабрь 

2021г., ООО 

«Инфоурок», 72ч., 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ» в 

соответствии с 

ФГОС» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

ООО 

«Столичный 

учебный центр, 

2018г., Москва  

«Учитель-

логопед: 

Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х  организациях 

в нач.школе» 

62 Чиж Ксения 

 Павловна 

(18.01.2021г.) 

отпуск по ух.за 

ребенком 

 

Педагог-

психолог 

3г./3г.   Высшее,  

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский 

госуд.университет», 

2018г.,  

Клинический 

психолог 

- - - 

63 Шишебарова Наталья 

Владимировна 

(15.08.2022г) 

Воспитат

ель 

2г/1г.   ФГБОУВО 

«Национальный 

госуд.университет 

физ.культуры, 

спорта и здоровья им 

П.Ф. Лесгафта», 

- ГАОУ ДПО 

«ЛОИОРО, 2020г. 

«Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи в 

ОО», 16ч. 
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2022г. 

 физическая культура 

РФНПО 

«ПРОФЭКСПОРТ 

СОФТ, 72ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации дошк. 

образования» 

64 Храмцова Светлана 

Юрьевна 

(29.08.2022г) 

Учитель 

начальных 

классов 

33/33г Русский язык;  

родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; труд. 

 ЛОТКЗГПИ им. А.И 

Герцена,1984г. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

нач.классов 

Высшая 

(учитель-

03.12.2020г) 

- СПГУ 

педагогического 

мастерства, 

2000г., 

Краеведение, 

образование 

преподавания 

краеведения 

65 Юрченко Анастасия 

Владимировна 

(19.04.2011-

воспитатель, с 

01.09.2015г-учитель-

логопед) 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

Учитель-

логопед 

11/11 

лет 

  Высшее, Академия 

туризма и 

предприним-ва, 

2011г.,  

 ЛГУ им. А.С 

Пушкина.  2015г.,  

Дефектологическое 

образование, 

направленность 

Высшая 

(учитель-

логопед-

19.12.2017г.) 

- ГАОУ ДПО 

«ЛОИОРО», 

менеджмент в 

образовании,  

2015 год 
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2014,  Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 

2021г. 

 

 

 

Логопедия 

66 Юрова Марина 

Вячеславовна 

(17.08.2020г) 

Главный  

библиограф 

36л/2г   Высшее, 1987г. 

ЛОДНГИК им.Н.К. 

Крупской 

Библиотекарь-

библиограф 

- март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

- 

67 Язвинская Ольга 

Викторовна  

(с 29.08.2017г.,) 

 с 02.09.2019 года 

заведующий 

дошкольными 

группами,  учитель-

логопед) 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2014 

Благодарность 

Губернатора Лен. 

области, 2022г. 

 

учитель-

логопед 

29/18 

лет 

  Высшее, 2011г. 

СПГОУ ВПО «РГПУ 

им. А.И.Герцена», 

учитель-

олигофренопедагог 

2007г. 

педагогич.колледж 

«Соц.педагогика» 

Высшая 

(учитель-

29.01.2019г.,  

Учитель-

логопед 

(26.11.2019г.) 

Воспитатель-

29.09.2020г. 

 

Окт.-ноябрь 2021г., 

72ч., ЛОИРО,  

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

2020г.,72ч., 

ЧОУДПО Институт 

БОС, 

«Биотехнические и 

медиц.аппараты и 

системы с 

ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск,                

2018 год 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе» 
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использованием 

БОС»,  г.СПб 

ФГБОУВО 

«Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции, 72ч. 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

реализации ФГОС 

начального 

образования в 

рамках УМК 

«Русская 

классическая 

школа», июнь-июль 

2019г. 

2020г., 72ч. 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»  

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

68 Яшунова Антонина Учитель, 49/44 Русский язык;   Средне-специальное, Высшая  Сентябрь 2018г.  
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Васильевна 

(с 08.11.2017г. 

воспитатель, с 

01.09.2020 г.- учитель 

нач.классов)                              

Почетная грамота 

МО, 2006 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

2014 

Воспитат

ель 

 

года родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

литературное 

чтение; 

математика; 

окружающий 

мир; ОРКСЭ, 

труд. 

1972г., Старицкое 

педагогич. училище 

«Преподавание в 

нач. классах 

общеобразоват. 

школы» 

(Воспитатель 

30.11.2021г.) 

Учитель- 

25.02.2022г. 

АНО «СПб НИИП 

и ПВО» , 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ» 

март 2021г., 16ч. 

 ГБОУ ЛО 

«Павловский центр 

«Логос»- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

 


