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инФормлция о пЕрсонАльном состлвЕ пЕдАгогиtIЕских рлБотников
МБДоУ <<Щетский сад комбинированного вида }{} 34>> на 01 сентября 2022 rода.
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поОеоttювка,
квалафuкацuл по
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1 Аскерова Вера
Иваповна

воспитатоль

Среднее
профессиональное
Нарьян-Марское
пед{гогическое )цилище
им. И.П.ВыуIейского
,Щиплом МТ }Ф 39lб33
от 05.07.1990

воспитатель
детского сада

<,Щошкольное
воспитание)

первая
Расп. от
14.06.2018
Nэ l3б2-р

в ГАОУ ЩПО ЛОИРО по
программе <<Условия
обеспечения качества
дошкольного
образования в свете
требований ФГОС
До>72 часов. 2019 год

34 года 24 года'7
мес.

01.001 - По основной образовательной
програп,rме дошкольного образования
3З20 - Персонал дошкольного воспитателя
Об)л{ения

2 Алексшrдрова
Елена
Владимировна

воспитатель
группы
компенсирую
щей
направленност
и

Среднее-
профессиональное
Ленинградское
областное
педагогическое училище
Щиплом ДТ-1 М 59434l
от 01.07. l 98З

воспитатель
детского сада /

<.Щошкольное
воспитание))

первая

распоряжен
ие Nо2O3З-р
от
0з.12.202о

ПК в ГАОУ [ПО
ЛоИРо по
дополнительной
образовательной
программе <Организация
и содержание
коррекционно-

развивающей работы с
детьмисОВЗвусловиJIх
реi1,1изации ФГОС ДО),
72 часц 2019 год

З9 лет l
месяц

39 лет1
месяц.

01.001 - По адаптированной образовательной
программе дошкольного образования
3З20 - Персонал дошкольного воспитателя и
обучония

:
-)ё'

з Бармина
Юлия
Сергеевна

воспитатель
группы
компенсир},ю
щей

Высшее
профессиональное СПб
ГоУ ВПо "ЛГУ им.
А.С. Пушкина", Щиплом
flBC t355717 от
26.06,20о2

Профессионаrrьная
переlrодготовка ГАОУ

Педагог-Психолог
Учитсль начаJ.Iьных

классов /

кПсихология>

высшая
Расп. от
29.12.202|
}Ф 3354-р

ПК в ГАОУ !l1O
<ЛоИРо> по
дополнительной
профессиональной
программе
<обеспечение качества
дошкольного
образования в свете
требований ФГОС

23 года
2
месяца

22 года2 мес. 01.00l - По адаптированной образовательной
программе дошкольного образования
3320 - ПерсонаI дошкольного воспитателя и
обучения

N



направпенност
и

ДIО ЛОИРО-2017г.
Профессиональная
переподIOтовка
<<.Щошкольное

образоваrие>

Щиплом IШ 003876 от
23.06.2017

Профессиональная
переподготовка-
кffошкольное
образование)

дошкольного
образования>, 72часц
2014 год

КIIК в ГАОУ ffПО
лоиро
<Организация и
содержание
коррекционно-

развивающей работы с
детьмисОВЗвусловиlIх

реализации ФГОС
дошкольного
образовшIия)-'72 часа
2019 г.

4 Велицкая
Ирина
николаевна

Учитель-
логопед

Высшее
профессиональное
ФГБОУ <РОССИЙСКИЙ
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герченаl> Санкт-
Петербург

{иплом 107818 0500659
от 10.07.2015

КПП в АНО [ПО
<Образовательный
центр для
муниципальной сферы
Каменный город) по
программе
кЛогопедия >, присвоена
квалификация
<<Учитель-логопед>,

диплом от 22.05.2020
года ЛЬ 590400012227

Специа,rьное
(лефектологическо
е) образование /

БАКАJIАВР

Первая
Расп. от
12.02.2018
Nl 275-р

КПК в ГАОУ !ПО
ЛОИРО по программе
<Организация и
содержание ранней
помощи детям с оВЗ) 72
час4 2019 гол

'7 леt 7 леr По адаптироваIrной образовательной
програN,lме дошкольного образования

ýs
ý

5 Барабшп
Надежда
ромаповна

воспитатель

высшее <смоленский
государсгвенный
инст}rгут искусствD
,Щиплом Jф ВСБ
0646591 от 29.06.2003
КIШ вГАОУ ДtIО
<Лениягр4дский
областной институг

Библиотекарь-
ьиблиогрфБибли
отекfведение и
бибrпrогрфия

КПК в Универсигет
Педагогики РФ по
прогрztмме <Работа с

родитеJUIми в

дошкольном
образовании и )дастие в
важнейших

25 лет 1

месяца
2 месяца 0I.001 - По основной образовательной

прогрztп{ме дошкольного образования
3320 - Персонал дошкольного воспитатеJul и
Обlлrения



развитиrI образования)
по прогрzll\{ме
<,Щошкольное
образование>

Щиплом IШ Л! 0077б4
от 11.03.2022

Минпросвещения>, 144
часц2022 гол,

6 Ведяшкина
Анна
Виюоровна

воспитатель

Среднее-специaшьное
спбгБпоу
(Педагомческий
коJuIедж Ns 8> Санкг-
Пегербург
,Щиrшом ll78242957033
от24.06.2022

Воспитатель детей
дошкольного
возраста /

.Щошкольное
воспитание

18 лет 1

Iиесяц
З месяца. 01.00l - По основной образовательной

програ}.{ме дошкольного образования
З320 - ПерсоншI дошкольного воспитателя и
обl^rения

ъ
ý

,7 Клюшина
Ирина
Анатольевна

воспитатель
Группы
компенсирую
щей
направленност
и

Среднее-
профессионшrьное
Кустаrайское
педtгомческое уIiиJIрIIце
,Щиплом МТ -1 ЛЬ
118669 от 02.07.1988

Высшее
профессиональное НОУ
ВfIо <Российский
новый универсигет>
.Щиплом ВСГ 5813141
от 20.01.2012

ГIедагог-Психолог

Педагогика и
ПСИХОЛОГИJI

высшая

Расп. от
09.02.2021
No 274-р

ГАОУ ДПОЛОИРО
<Оргшrизация и
содержtlние
коррекционно-

развивающей работы с
детьми с овз в

условиях реализации
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО
образования>-'72 часа
20l9 г.

27 лет 5
месяцев

2'7 лет 0 l .00 1 - По адаптированной образовательной
программе дошкольного образования
3З20 - Персонал дошкольного воспитатеJuI и
обучения

8 Воробьёва
Татьяна
Владимировна

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

высшее
профессиональное ГОУ
<Российский
государственный
педагогический

университет им.
А.И.Герчена> Санкт-
Петербург

[иплом ВСА 0057442
от 02.10.2004

Учитель-логопед

<Логопедия>

ПК вГАОУ{ПО
кЛоИРо> по
дополнительной
профессиональной
програý,rме <<Организация
и содержztние ранней
помощи дсгям с ОВЗ>,
72часц 2019 года

ЧОУ ДПО (ЛОГОПЕД-
ПРОФИ) по програI4ме
<технологии
дистанционной помощи
детям с нарушением

речи, сщ.ха и
интеллекта) - 36 часов,
2020 год

30 лет 21 год По адаmированной образоватеJъной
прогрЕtI\4ме дошкольного образования



9 Лужинская
Светлана
Петровна

воспитатель
группы
компенсир)rю
щей
направленност
и

Среднее
профессиональное
Ленинградское
областное
педагогическое

}п{илище,
Щиплом ДТ-l ЛЪ

594|97 от 23.06.1982

воспитатель в

дошкольньгх
учреждениях

<воспитание в

дошкольньж
lпlрехс,дениях)

первая

распоряжсн
ие от
09.02.2021
ЛЬ 274-р

ПК вГАОУ!ПО
<ЛоИРо> по
дополнительной
профессиональной
программе <Организация
и содержание ранней
помощи детям с ОВЗ>,
72 часц 2019 года

40 лет
5 плес.

37 леl. 0 1.001 - По адаптированной образовательной
прогрzrп,rме дошкольного образования
З320 - Персонал дошкольного BocIrиTaTeJuI и
обучения

l0 Лебедева
Любовь
васильевна

Инсгруктор по

физическому
воспитанию

Среднее
профессиональное
СестрореIщое
педaгомческое )лиJIище
flиплом ГТ ЛЬ 818733
от 23.06.1981
Курсы переподготовки
МОП ЦД{О <Экстерн>

.Щиплом 781900035897
-20.05.2019
<Инсгрукгор по
физичоской
культуре: професс. деяг-
ть в Доо>

воспитатель в

дошкольных
учреждениях /

<<Воспитание в

дошкольных
учреждениях)

первая

Распоряжен
ие от
0з.06.2019
Nэ 1340-р

КПК в ГАОУ [ПО
ЛОИРО по прогрirп4ме
<условия обеспечения
качества дошкольного
образования >, 7 2 часов,
2019 год

4I год l
месяц

4l год 1 месяц По основным образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ

ф*
1l Вирки

Александра
Владимировна

воспитатель

Высшее ГАоУ Во Ло
<Ленинградский
государственный

университет имени
А.С.Пушкина>
Jф 117819 0046946 от
09.07.2021 года

КПП в ООО <Центр
повышениrI
квалификации и
переподготовки <Лу^r

знаний>

!иплом l80000531970
от 06.06.2022 год

Педагогическое
образование /

БАКАJIАВР

Музыкальный
руководитель

КПК в ООО кЩентр
повышения
квалификации и
переподготовки <Луч
знаний>> по программе
<Воспитание детей
дошкольного возраста)-
'72часоь,202l год

1 l лет,
2 мес.

2 года 01.001 - По основной образовательной
прогрtlJ\,lме дошкольного образования
3320 - ПерсонiL,I дошкольного воспитатеJuI и
Обу,{ения

\
l2 Муращенко

Татьяна
Григорьевна

Высшее
профессиона_пьное НОУ
ВПо <Российский
новый чнивеосrгет>

Педагог- Псш<олог первая
гАоу во ло
<Ленинградский
госyдарственlщй

25 лет 3
месяца

15 лет 0 l .00 1 - По основной образовательной
программе дошкольного образования
3320 - ПерсонzL,I дошкольного воспитателя и
обучения



воспитатель
Щиплом КТ ЛЬ 38574 от
05.0б.2013

ГАОУ ДIО ЛОИРО_
2017г.
Профессиональная
переподготовка
<<,Щошкольное

образоваIrие>

.Щиплом IШ 003895
от 23.06.2017

<<Педагогика и
Психология>

Расп. от
04.03.20l 9
М442-р

университет имеI]и
А.С.Пушкина >

по программе
<Преемственность

уровней образовния на
начальной ступени в

условиях реализации
ФГОС ДО), 'l2часа,
2020 год

1з левин Михаил
витальевич

воспитатель

Среднее
профессиональное
ГБПОУ ЛО <Кировский
политехнический
техникум> г. Кировск
ло
[иплом 3324470381901
от 29.0б.201б

Стулент 3 курса
гБпоу
<Педагогический
колледх ЛЬ l им. Н.А.
Некрасова> Санкт-
Петербурга год
окончtlниJI обучения
2022.

44.02.0\

ffошкольное
образование

5лет5
месяцев

5 месяцев 0I.00l По основllой образовательной
програп,lме дошкольного образования
3320 - Персонiш дошкольного воспитателя и
обучения

|4 овсянникова
Ирина
Анатольевна

воспитатель

Высшее
профессиональное
ФгБоу впо
<Оренбургский
государственный
аграрный университет)
.Щиплом ЛЪ 55647
25.06.2012
Оренбургский
педагогический колледж
льз
Щиплом АК 0185283
26.05.2000

ГАОУ ДПО ЛОИРО
201'7г.
профессиональная

Учитель русского
языка и
литературы
основной школы

ФИЛОЛОГИЯ

Высшая

Распоряжен
ие от
14,06.2018
г. Nэ l362-p

Аоувпо
<<Ленинградский
государственный

университет имени
А.С.Пушкина по
програN.tме (ФГОС
ДОШКОЛЬЕОГО
образования), l l2 часов,
2020 год

ГАОУ ДПОЛОИРО
<Конструирование и
робототехника В
дошкольном и
нач&lьном обр-нии в

условиях
ФГоС>(чглчблённый

16 лет 8 лет l0
месяцев

01.00l - По основной образовательной
програJ\.1ме дошкольного образования
3320 - Персонал дошкольного воспитатеJuI
об)^{ения



переподготовка
(Дошкольное
образование>

fl,иплом IШ 003902
от 23.06.2017

уровень - 36 часов)-
2019 год

15 Пронина
оксана
ильинична

воспитатель
группы
компенсирую
щей
направленност
и

АОУ ВПО <JГУ ИМ
А.С. Пушкина>

Rип.rrом 117804 0000200
от 12.03.2016

Бакалавр

Педагогическое
образование
Направлен1-1ость
(профиль)
образовательной
программы:
дошкольное
образование

первая

Расп. от
03.06.2019
JФ lЗ4O-р

ГАОУ ДПОЛОИРО
<Организация и
содержание
коррекционно-

развивающей работы с
детьми с ОВЗ в

условиях реаJмзации
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО
образования)-72 часа
20l9 год

ООО <Межлународные
образовательные
проекты) LЦПО
<Экстерн> по прогрalп.lме
<Актумьные вопросы
реализации прогрzlI\.{мы
<<От рождения до
школы)вЩОО>-72
часа' 2021 г.

15 лет 5
мес.

12 лет 01.001 - По адаптированной образовательной
программе дошкольного образоваlrия
3320 - ПерсонаJI дошкольного воспитателя и
об1^lения

\

N
lб Шейко Елена

Алексацдровн
а

воспитатель

Высшее-
профессиональное
Череповецкий
государсмтвенный
педагогический
инстит}.т им.
А.В.Луначарского
flиплом ЭВ ЛI 34б724
от 20.05.199б

КППв АНОДПО
кИнститут прикладной
психологии в
социальной сфереD

fиплом 77200091496
от 27.12.202|r. 570
часOв

Методист
дошкольного
образования

Педагогика и
Методика
дошкольного
образования

АРТ_ПЕДАГОГ

Первая

Распоряжен
ие
12.02.20|9
No 29l-p

ооо
<Межреспубликанский
институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
при Призилиуме
Федерации развития
образования>
образовательная
платформа <Инститlт
Безопасности РФ> по
программе
<Планирование и

реализация мер по

усилению безопасности
в организациях
дошкольного
образования> -72часц
202l год

40 лет 2
мес.

14 лет 1 мес. 01.001 - По основной образовательной
прогрzrп,rме дошкольного образования
3320 - Персонал дошкольного воспитатеJuI и
обrIения

:t
ý\ý

ý



|7 Хулан
валентина
Петровна

Учитель-
логопед

воспитатель

Педагог-
психолог

Высшее
ЧОУВО <Институт
специальной педагогики

Щиплом IШ ЛЪ 085378
от25.06.20ТLг. ДШ
<<Логопедическая

работа с детьми п
взроепыми>)

ГоУ Впо <<Санкт-

ПсгербургскIй
государсгвенrшй
инстI4т)д псID(ологии и
социальной работы>
Щиплом КБ J$ 48854 от
09.0б.2011

ГАОУ ДПО ЛОИРО
20|7r.
Профессиональная
переподготовка
(Дошкольное
образование>

.Щиплом IШ 003908
от 23.06.2017

Учитель-логопед

Психолог.
Преподаватель
психологии /

Психология

.Щошкольное
образование

высшая

Расп. от
l4.06.2018
г. No1362-p

ГАОУ ДПОЛОИРО
<Организация и
содержание
коррекционно-

развившощей работы с
детьми с овз в

условиrIх реализадии
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО
образования>-'72 часа
2019 г.

1 8 лет. 9 лет 01.001 - По адаптированной образовательной
прогрalN4N4е дошкольного образования
3320 - Персон€lll дошкольного воспитатеJuI и
обучения

18 шаповалова
Лилия
семёновна

Музыкальный
руководитель

Срелнее-
Профессиональное
образование
<Санкт-Петербургское
педагогическое училище
Nч 8> [иплом МО Nе
037745 от 20.0б.1997

переподготовка
<!ошкольное
образование>

{иплом IIП

Высшее
профессиональное НОУ

Психолого-
педагогическое
образование /

Бакалавр

высшая

Расп. от
29.|2.2021
Nч З354-р

ГАОУ ДПО ЛОИРО
<Музыкальное
воспитание в.ЩОО в
контексте ФГОС ДОD72
ч. 2019

34 года 24 года По основным образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ

$



ВПо <Российский
новый университет),
flиплом 137724 084403б
от 10.07.2015

Курсы переподготовки
ООО <Петербургский
культурно-
образовательный центр
<Аничков MocTD)
<Музыкмьное
воспитание детей в
системе .Щошкольное
образование >

fиплом IШ 011528 от
30.06. 2019

l9 Курзина
Татьяна
николаевна

воспитатель

Высшее
Санкт-Петербург
Ленингр4дский
государственный
областной универсLrгет
имени А.С. Пушкина"
[иплом ДВС 1355402
от 15.06.
2002

Срелнее-
професiиональное
Ленингр4дское
областное
педагогическое )лилище
- <.Щошкольное
образование>, квал-я:
Воспитатель,

руководитель
физического воспитания
вду
[иплом УТ Л} б51352
от 22.06.1995

Педагог по
физической
культуре и спорту

Физическая
культура и спорт

Первая

Распорлt<.
0з.Oб.20l9
Nо 1340-р

КПК в ООО <I_{eHTp

повышенI4я
квалификации и
переподготовки <Лl^r
знаний> по програil{ме
<Воспитание детей
дошкольного возраста)-
72часоь,2021 год

КПК в Университете
Педагогики РФ по
прогрtlп.lме <<Работа с
родитеJUIми в

дошкольном
образовil{ии и }частие в
вахнейших
мероприятиях
Минпросвещеtлия>, l44
часц2022 rол

2'7 лет 9 лет 0 1.001 - tIо основной образовательной
прогр€Iil4ме дошкольного образования
3320 - Персонал дошкольного воспитателrI и
обу{ения

N

20 Фомочкина
Татьяна
Александровн
z

Среднее-педагогическое
Ленинградское
педагогическое )чилище
J,{!l8

Щиплом ГТ Nд 803829
от 02.07.1982 г.

<[ошкольное
воспитание> /

воспитатель
детского сада

Первая

Распоряж.
03.06.20l9
Nч l340-p

гАоу во ло
<Ленинградский
государственный

университет имени
А.С.Пушкина >

по программе

40 лет l
мес.

20 лет 2 мес. 01.001 - По основной образовательной
прогрttN{ме дошкольного образования
3320 - Персонал дошкольного воспитатеJuI и
об}^rения



воспитатель <Преемственность
уровней образовния на
начальной ступени в

условиях реализации
ФГОС ДО>, '72часц
2020 год

21 Коржова
Жанна
Алексшrдровн
а

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

Высшее педЕгоги.Iеское
Ленингралский ордена
Трулового Красною
знаil,lеци
государственlый
педагогический
инстшгут имени
АИ.Герчена.Щиплом
УВ Л} 334240 от
28.06.19ц)

Обучается в ЩЩIО
<<Экстерн>> по
программе <dIедагог-
психолог. Психолого-
педагогическое
сопрово2lцение
образоватепьного
процесса в
образоватеlrьных
организацияD)

Олигофренопедаго
гика с
дополнительной
специiшьностью
Логопедия /

Учитель и логопед
вспомогательной
школы-
Олигофренопелаго
г дошкольных
1^Iреждений.

Высшая

Распор.
No 3З54-р
от
29.12.202l

ГАО ДПО ЛОИРО
Программа -
организациJI и
содержание
логопедической работы в

условиях ремизации
ФГОС ДО -72 часа20|9
год

З2 года 32 года По адаптированrrой образовательной
программе дошкольного образования

ý

22 Тарасова
Аrrтонина
Алексаrцровн
а

воспитатель

Высшее
,Щиплом ГОУ ПО
<Петербургский
государственный
университет пугей
сообщения) Всв
19I l95 16.06.2007 год

Кlрсы
профессиональной
переподготовки:
!иплом пп 00572l от
21.0З.20 |9 по прогрrlп4ме
<[ошкольное
образование>

,Щошкольное
образование /

.Щошкольное
образование

гАоу во ло
<Ленинградский
государственный

университет имени
А.С.Пушкина >

ПО ПРОГРulIчIме

<Проектно-
исследовательскаJI
деятельность в

дошкольной
образовательной
организации в условIбIх
реаJIизации ФГОС ДО),
72часц2021, rод

КПК в Университет
Педагогики РФ по
прогрall\4ме <Работа с

25 лет 1 год 01.00l - По основной образовательной
программе дошкольного образования
3320 - Персонал дошкольного воспитания
обучения



родителями в

дошкольном
образовании и участие в
важнейших
мероприятиJIх
Минпросвещения>>, 144
часц 2022 год

2з Шушкова
Юлия
Алексацдровн
а

воспитатель

Срелнее

СПб ВПУ (Колледж) им.
А.Некрасова
,Щиплом МО Ns 037501
от 21.06.1997 г.

учитель начzlльных
классов

Обучается в AI]O ДПО
<Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
образования и
профессионального
обучения> по программе
<воспитатель в

дошкольном
образовании. Психолого-
педагогическое
сопровождение развития
детей в условиrlх
ре.шизации ФГОС) - 620
часов. окончание
обучения 05.11.2022
года.

25 лет 9 лет l1 п,tес, 01.00l - По основной образовательной
прогрtlп{ме дошкольного образования
3320 - Персонал дошкольного воспитатеJuI и
об)чения

Заведующий МБДОУ Ns З4 Серryшова С.А.
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