
Персональный состав педагогических работников  

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация  

Наименование  

направления  

подготовки и (или)  

специальности 

Ученая 

степень/

ученое 

звание  

 

Данные о повышении 

квалификации и 

 ( или) профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Препо-

даваем

ые 

дисцип-

лины 

Образовательная программа дошкольного образования 

 

1. Акимкина 

Наталия 

Борисовна 

старший 

воспитатель 

высшее - педагогика и 

психология 

дошкольная/ 

 ЛГПИ им. А.И. 

Герцена 

 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»,  

«Методическая поддержка 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 72 

ч., 2021 г. 

31 г. 31 г. - 

2. Акишина 

Мария  

Сергеевна 

воспитатель среднее 

спец. 

соответ. 

должнос

ти 

дошкольное 

образование/ 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского 

 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», « Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

дошкольного  

образования», 72 ч, 2016 г., 

(студентка ЛГУ 

им.А.С.Пушкина) 

 

16 л. 15 л. - 

3. Арова  

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профес. 

- пед. деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования/ООО 

«Международ.центр 

образования и соц-

гуманит. 

исследований» 

бухгалтерия/ 

- - 11 л. 1 г.  



Профессиональный 

лицей №21 

4. Ахмедова 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

спец. 

первая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание/ 

Музыкальное 

педагогическое 

училище г. Фрунзе 

- ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

«Развитие социально-

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 

2019 г. 

33 г. 22 г. - 

5.  Блажко 

 Ольга 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

высшее - педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования/ РГПУ 

им. А.И.Герцена 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»,  

«Методическая поддержка 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 72 

ч., 2021 г. 

23г. 23 г. - 

6. Богданова 

Мария 

Ивановна 

воспитатель среднее 

спец. 

- дошкольное 

образование/ ООО 

«Инфорурок» г. 

Смоленск, 

правоведение/ 

Александровский 

профессиональный 

лицей, 

- - 11 лет  2 г. - 

7. Варфоломеева 

Майя 

Федоровна 

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования/ 

 РГПУ 

им.А.И.Герцена 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования», 72 ч,   

2020 г. 

 

30 л. 29 л. - 

8.  Вивиорра 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель среднее 

спец. 

высшая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

образование/ СПБ 

педагогическое 

училище № 6 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Особенности 
образовательной  

деятельности в свете  

требований ФГОС  

дошкольного  

22 г. 17 л. - 



образования»,  72 ч, 2018 г. 

(студентка РГПУ им. 

А.И.Герцена ) 

9. Замуриева 

Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)/ 

Белгородский ГПИ 

им. М.С. 

Ольминского 

- ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

«ФГОС дошкольного 

образования»  

2019 г. 

 

 

35 л. 35 л. - 

10. Иголкина 

Мария 

Михайловна 

воспитатель высшее соответ. 

должнос- 

ти 

дефектология/  

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

 

 

- 

Институт развития 

образования «Особенности 

образовательной 

деятельности в сфере 

требований ФГОС ДО», 

72ч, 2017 г. 

 

10 лет 7 лет - 

11. Исакова  

Елена 

Александровна 

воспитатель высшее  

 

соответ. 

должнос

ти 

дошкольное 

воспитание/ ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

 - ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Организация 

образовательного процесса 

дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС ДО», 72 ч,  2019 г. 

 

10л. 9 л. - 

12. Калиниченко 

Эльвира 

Анатольевна 

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория 

Дошкольная 

педагогика и 

психология/ ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Развитие 

социально-личностных 

качеств дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2019 г. 

 

28 л. 28л. - 

13. Каляпина 

Алла Юрьевна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

высшее - педагогика и 

психология/ 

Воронежский госуд. 

педагогический 

университет 

- Центр непрерывного 

образования, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2020 г. 

10 4 - 



 

14. Карпинская  

Антонина 

Ивановна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

Культурно-

просветительная 

работа/ 

Ленинградский 

ин-т культуры  

 им. Н К. Крупской,  

Музыкальное 

воспитание/ 
Красноярское 

педучилище 

им.Горького 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Музыкальное 

воспитание в ДОУ в 

системе дошкольного 

образования», 72 ч, 2021 г. 

46 л. 43 г. - 

15. Колодий  

Жанна 

Александровна 

воспитатель среднее 

спец. 

- дошкольное  

воспитание/  

Орское  

педагогическое  

училище 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Условия  

обеспечения  

качества  

дошкольного  

образования», 72 ч,  

2020 г. 

36 л 36 л - 

16. Кривенкова 

Надежда 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

спец. 

соответ. 

должнос

ти - 

оператор ЭВМ/ ГОУ 

начального 

профессионального 

образования «Лицей 

№ 1» г.Иваново 

дошкольное 

образование/  ООО 

«Издательство 

Учитель» 

-  ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»,                   

«Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч, 2019 г. 

9 л. 3 г. - 

17. Мирончук 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель среднее 

спец. 

высшая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание/Ленингра

дское пед.училище 

№ 5 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»,  «Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования», 72ч,  2020 г. 

 

26 л. 26 г. - 

18. Поцелуева 

Любовь 

Инструктор 

по физич. 

 высшее соответ. 

должнос

физическая культура/ 

ФГБОУВО 

 

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

5 л. 5л. - 



Николаевна культуре  

(бассейн) 

ти «Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г.  

и Н.Г. Столетовых» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

19. Пшенникова 

Лариса 

Владимировна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

среднее 

спец. 

высшая учитель начальных 

классов, 

- «СПб институт  

бизнеса и  

инноваций»,  

«Художественно-  

эстетическое развитие  

детей дошкольного  

возраста в условиях  

реализации ФГОС  

ДО», 72 ч,  

2019 г 

34 г 30л. - 

20. Сенченкова 

Ангелина 

Андреевна 

воспитатель высшее соответ. 

должнос

ти 

педагогическое 

образование/ ЛГПУ 

им. А.С. Пушкина  

 

 

  

- 

ОЦ «Галерея проектов», 

«Практика реализации 

требований ФГОС ДО в 

ДОУ» 72 ч., 2021 г. 

5 л. 5 л. - 

21. Тронина 

Елена 

Викторовна  

Инструктор 

по 

физкультуре  

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

физическая культура/ 

Институт 

физкультуры им. 

Лесгафта 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

30 л. 29 л. - 

22. Хохлова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

спец. 

соответ. 

должнос

ти 

дошкольное 

воспитание/ СПб 

педагогический 

колледж № 8 

- Актион-МЦФЭР, 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

ч,  2020 г. 

13 л. 13 л. - 

23. Храмцова 

Елена 

воспитатель среднее 

спец. 

первая 

квалиф. 

дошкольное 

воспитание/ 

- ЛГПУ им. А.С.Пушкина, 

«Развитие социально-

36 г. 21 л.  



Владимировна  категория Сестрорецкое  пед. 

училище 

 

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2019 г. 

24. Шабанова  

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

спец. 

первая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание/Ленинг-

радское областное 

педагогическое 

училище 

- ОЦ «Галерея проектов», 

«Практика реализации 

требований ФГОС ДО в 

ДОУ» 72 ч., 2021 г. 

46 л. 41 г.  

25. Шабанова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель высшее соответ. 

должнос-

ти 

Логопедия/ ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

- ОЦ «Галерея проектов», 

«Практика реализации 

требований ФГОС ДО в 

ДОУ» 72 ч., 2021 г.. 

18 л. 11 л.  

26. Юзеева 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

спец. 

первая  

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание/ 

Боровичское 

пед. училище 

 

 Актион-МЦФР 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

ч,  2020 г. 

37 л. 37 л.  

 

Адаптированная   образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. Акимкина 

Наталия 

Борисовна 

старший 

воспитатель 

высшее - педагогика и 

психология 

дошкольная/ 

 ЛГПИ им. А.И. 

Герцена 

 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Организация 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в рамках 

реализации проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»,72 ч, 2020г 

31 г. 31 г. - 

2. Андрианова 

Елена 

Анатольевна 

учитель - 

логопед 

высшее высшая 

квалиф. 

категория  

логопедия/ 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Организация и 

содержание 

логопедичкской работы в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образовани, 72 ч,  2021 г. 

27 л. 27 л. - 



3. Багирова 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория 

педагогическое 

образование, 

бакалавр/ 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», 72 ч, 2020 г. 

28 г.  19 л. - 

4. Ершова Юлия 

Валерьевна 

 

учитель – 

логопед 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

Логопедия/ 

 ЛГУ им. А.С. 

Пушкина  

 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Организация и 

содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч,  2020 г. 

 

23 г. 23 г. - 

5. Ильина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория  

география/ 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. Чкалова 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Технологии 

обучения и воспитания 

детей тдошкольного 

возраста с ОВЗ и ФГОС 

ДО», 72 ч, 2020 г. 

 

33  г. 30 л. - 

6. Калугина 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

спец. 

высшая 

квалиф. 

категория 

Дошкольное 

воспитание/ 

Ленинградское 

областное 

пед.училище 

- Актион- МЦФЭР,  

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч,  

2020 г. 

 

29 л. 

 

29 л.  

7. Карпинская  

Антонина 

Ивановна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

Культурно-

просветительная 

работа/ 

Ленинградский 

ин-т культуры  

 им. Н К. Крупской,  

Музыкальное 

воспитание/ 
Красноярское 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Музыкальное 

воспитание в ДОУ в 

системе дошкольного 

образования», 72 ч, 2021 г. 

46 л. 43 г. - 



педучилище 

им.Горького 

8. Крючкова 

Виолетта 

Энверовна 

воспитатель высшее 

 

высшая 

квалиф. 

категория 

Учитель/ С-Пб ЛГУ 

 им. А.С. Пушкина 

- Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч, 

2020 г.  

 

31 г. 30 л. - 

9. Кузьмина 

Надежда 

Петровна 

воспитатель  высшее высшая 

квалиф. 

категория 

педагогика и 

методика начального 

образования/ 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

  

- 

Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч, 

2020 г.  

29 л. 28 л. - 

10. Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

учитель - 

логопед 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

Олигофренопедагоги

ка/ С-Пб ЛГПУ  

им. А.С. Пушкина 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Организация и 

содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч,  2020 г. 

 

20 л. 

 

8 лет - 

11. Макова 

Наталья 

Анатольевна  

воспитатель высшее 

 

высшая 

квалиф. 

категория 

педагогика и 

методика нач. 

обучения/  ЛГУ  

им.  А.С. Пушкина; 

дошкольное 

воспитание/ 

Ленинградское 

педагогическое 

училище 

- Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч, 

2020 г. 

28 л. 28 л. - 

12. Маслова Анна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее первая 

квалиф. 

категория 

специальная 

психология /ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»,  «Организация и 

содержание ранней 

12 л. 12 л. - 



помощи детям с ОВЗ», 72 

ч, 2020 г. 

 

13. Матвеева  

Галия 

Шамильевна 

воспитатель среднее 

спец. 

высшая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание/ 

Ленинградское пед. 

училище № 5   

- Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч, 

2020 г. 

43 г. 43 г. - 

14. Насонова 

Олеся 

Анатольевна 

 

воспитатель высшее  высшая 

квалиф. 

категория 

психология/ ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

 

  

- 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций,  

проф.переподготовка 

«Логопедия», 2021 г. 

15л. 13л. - 

15. Никандрова 

Татьяна 

Георгиевна 

воспитатель среднее 

спец. 

высшая 

квалиф. 

категория 

преподавание в 

начальных классах/ 

Миасское пед. 

училище  

 

- Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч, 

2020 г.. 

41 л. 40 г. - 

16. Николаева  

Наталья 

Михайловна 

воспитатель среднее 

спец. 

высшая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание / 

Ленинградское пед. 

училище № 5  

 

- Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч, 

2020 г. 

44 г. 44 г. - 

17. Оснач 

Ольга 

Аркадьевна 

учитель - 

логопед 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

логопедия/ 

Московский 

пединститут 

 им. В.И. Ленина 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»,  «Организация и 

содержание 

логопедической работы в 

усл. реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч.   

2020 г. 

24 г. 24 г. - 



18. Поцелуева 

Любовь 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

( бассейн) 

 высшее соответ. 

должнос

ти 

физическая культура/ 

ФГБОУВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г.  

и Н.Г. Столетовых» 

 

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

5 л. 5л. - 

19. Пшенникова 

Лариса 

Владимировна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

среднее 

спец. 

 учитель начальных 

классов, 

- «СПб институт  

бизнеса и  

инноваций»,  

«Художественно-  

эстетическое развитие  

детей дошкольного  

возраста в условиях  

реализации ФГОС  

ДО», 72 ч,  

2019 г 

34 г 30л. - 

20. Тронина 

Елена 

Викторовна  

Инструктор 

по 

физкультуре  

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

физическая культура/ 

Институт 

физкультуры им. 

Лесгафта 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

30 л. 29 л. - 

21. Юнусова 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель - 

логопед 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

логопедия/ С-Пб 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», Организация и 

содержание 

логопедической работы в 

усл. реализации ФГОС 

дошкольного 

образования,72 ч, 

 2020 г. 

23 г. 23 г.  

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

1. Антонова 

Любовь 

Витальевна 

воспитатель высшее первая 

квалиф. 

категория 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)/  

-  ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Содержание и 

методы работы 

44 г. 28 л.  



ЛГПИ им. А.И. 

Герцена 

 

воспитателя с детьми с ЗПР 

в условиях ФГОС 

дошкольного  

образования», 72 ч,  2020 г. 

2. Исакова  

Анна 

Николаевна 

учитель - 

дефектолог 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

Олигофрено -

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия/ ЛГПУ 

им.А.И.Герцена 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Содержание и 

методы работы учителя-

дефектолога в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч, 2019 г. 

24 г. 24 г. - 

3. Карпинская  

Антонина 

Ивановна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

Культурно-

просветительная 

работа/ 

Ленинградский 

ин-т культуры  

 им. Н К. Крупской,  

Музыкальное 

воспитание/ 
Красноярское 

педучилище 

им.Горького 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Музыкальное 

воспитание в ДОУ в 

системе дошкольного 

образования», 72 ч, 2021 г. 

46 л. 43 г. - 

4. Поцелуева 

Любовь 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

( бассейн) 

 высшее соответ. 

должнос

ти 

физическая культура/ 

ФГБОУВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г.  

и Н.Г. Столетовых» 

 

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

5 л. 5л. - 

5. Турыгина  

Ольга 

Павловна 

воспитатель высшее первая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

образование/ 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского 

- - 9 л. 6  л. - 

6. Тронина 

Елена 

Инструктор 

по 

высшее высшая 

квалиф. 

физическая культура/ 

Институт 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

30 л. 29 л. - 



Викторовна  физкультуре  категория физкультуры им. 

Лесгафта 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

 

 

Адаптированная   образовательная программа дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

 

1. Карпинская  

Антонина 

Ивановна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

культурно-

просветительная 

работа/ 

Ленинградский 

ин-т культуры  

 им. Н К. Крупской,  

Музыкальное 

воспитание/ 
Красноярское 

педучилище 

им.Горького 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Музыкальное 

воспитание в ДОУ в 

системе дошкольного 

образования», 72 ч, 2021 г. 

46 л. 43 г. - 

2.  Попова 

 Юлиана 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

высшее высшая 

квалиф. 

категория 

дефектология/ РГПУ 

им. А.И.Герцена 

- ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», «Содержание и 

методы работы учителя-

дефектолога с детьми ОВЗ 

в условиях ФГОС 

дошкольного 

образовании», 72 ч., 2018 г. 

6 л. 6л. - 

3. Поцелуева 

Любовь 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

( бассейн) 

 высшее соответ. 

должнос

ти 

физическая культура/ 

ФГБОУВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г.  

и Н.Г. Столетовых» 

 

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

5 л. 5л. - 

4. Тронина 

Елена 

Инструктор 

по 

высшее высшая 

квалиф. 

физическая культура/ 

Институт 

  

- 

ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО», 

30 л. 29 л. - 



Викторовна  физкультуре  категория физкультуры им. 

Лесгафта 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 72 ч., -

2020 г. 

5. Хомякова  

Тамара 

Александровна 

воспитатель среднее 

спец. 

высшая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание/ 

Сестрорецкое пед. 

училище 

 

- Актион-МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

тдошкольного возраста с 

ОВЗ и ФГОС ДО», 72 ч, 

2020 г.. 

51 г. 51 г. - 

6. Чернышева 

Светлана 

Васильевна  

воспитатель высшее высшая 

квалиф. 

категория 

дошкольное 

воспитание/Ленингра

дский областной 

педагогический 

колледж; 

менеджер в 

социальной сфере/  

С-Пб Северо-

Западная академия 

гос. служ. 

 

-  Актион-МЦФР:  

«Технологии обучения и  

воспитания детей  

дошкольного возраста с  

ОВЗ и ФГОС ДО»,  72ч, 

2020г.  

21 г. 21 г.  

 


