
Государственное бюджетное учреждение центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному воспитанию №15» 

Структурное подразделение 

Ленинградская область, пос. Вырица, ул. Набережная д. 20 

Тел. 8(813-71)49-331 

 

Кадровое обеспечение дошкольного подразделения п. Вырица 

2022 – 2023 уч.год  

№ 

п/п 

ФИО Должность Общий 

стаж 

Пед. 

стаж  

Образование Квалификация, 

год прохождения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка 

педагогов 

1 Колязина 

Вероника 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

30-07 14-06 Высшее 

 Ленинградский 

педиатрический 

медицинский 

институт, 

Квалификация  

Врач – педиатр,  

1992г. 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

г.СПб,  

Квалификация  

Психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Специальная 

психология», 2000 г. 

Высшая 

категория, 2022 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 

«Московская академия 

профессионального 

образования». 

07.09.2022г (16 ч.) 

 



2 Зуйкова Марина 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

30-09 27 Высшее  

г. Санкт-Петербург 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения», 

2015 г. 

Высшая 

категория, 2021 

СПбГИПСР 

 «Психолого – 

педагогические 

технологии работы с 

несовершеннолетними 

в центрах содействия 

семейному воспитанию 

и СРЦН». (72 ч.), 2021.; 

 АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И.Герцена». 

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация - 
воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 2017 

г. 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет». 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Психология». 

Квалификация – 

психолог, 2020 г. 

3 Богомолов Инструктор по 13-11 08-10 Высшее  Первая ЧОУ ДО «Обучающий СПб ФГБОУ 



Павел 

Александрович 

физической 

культуре 

 

 «Санкт – 

Петербургский 

государственный 

институт психологии 

и социальной 

работы». 

Специальность 

«Психология». 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 2008 г. 

 

категория, 2020 центр Коннесанс»,2019 

г. Детский массаж 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

«Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

«Национальный 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья им П. Ф. 

Лесгафта». 

Специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)», 2017 г. 

4 Буренок 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 03-07 2 Среднее 

 

Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д 

Ушинского, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Первая 

категория, 

28.06.2022 

№ 1314-р 

СПб ГБСРПОУ –

техникум для 

инвалидов 

«Профессионально-

реабилитационный 

центр»/ «Правила 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(16ч.), 2021 г. 

АНО «Санкт-

 



Профессиональное, 

2020 г. 

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

«Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

 Воробьёва 

Нателла 

Вячеславовна 

Воспитатель 34 16 Высшее  

СПб ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология», 1999 

г. 

- АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

 



стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

5 Годовикова 

Юлия 

Геннадьевна 

Воспитатель 07-09 03-05 Среднее 

Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики  

среднего 

профессионального 

образования 

«Чебоксарский 

механико-

технологический 

техникум», 2013 

Получает высшее 

образование 

(/ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, 3 курс. 

Учитель – логопед) 

первая 

категория, 2021 

Центр диагностики, 

консультирования по 

развитию детей 

профессора 

Л.Б.Боряевой. 

«Психолого-

педогогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» (72 ч.), 

2019 г. 

 

 

СПбГИПСР 

Технологии работы с 

детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей (72 ч.), 2020 

г. 

 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

РГПУ имени А.И. 

Герцена,   

Дошкольное 

образование. 

Квалификация - 
воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 2018 

г. 



институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

6 Головкина 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 18 04-06 Высшее  

Ленинградский 

Государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина, 2007г 

первая 

категория, 2021 

СПбГИПСР 

«Социальная поддержка 

и соц.обслуживание 

детей – инвалидов» (72 

ч.), 2020 г; 

 

СПб ГБСРПОУ –

техникум для 

инвалидов 

«Профессионально-

реабилитационный 

центр»/ «Правила 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(16ч.), 2021 г; 

АНО «Санкт-

 



Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

7.  Денисова 

Ксения 

Игоревна 

Воспитатель 13 5 Высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена. 

Квалификация – 

Учитель 

иностранного 

английского языка  

По специальности  - 

иностранный язык, 

2009 г.  

 

первая 

категория, 2021 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

Государственный 

университет им.  

А.С. Пушкина», 

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация - 

воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2020 

г. 



стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Детская 

психология, 

диагностика 

особенностей 

развития, 

психологическая 

помощь и 

психокоррекция». 

Квалификация – 

Психолог, 2022 г. 

7 Доставалова 

Фирузаи 

Мирзорахим 

Воспитатель 06 02-01 Высшее  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 2014 г.  

первая 

категория, 2021 

СПбГИПСР 

Современные подходы, 

технологии и практика 

ранней помощи детям с 

нарушениями в 

развитии (72 ч.), 2020г.; 

АНОДПО «Институт 

развития образования»/ 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», (16ч.), 

2021 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

 



организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

8 Иванова 

Марина 

Вячеславовна 

Воспитатель 32-11 32-11 Высшее  

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

Специализация - 

педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация-

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 1988 г. 

Высшая 

категория, 2021 

СПбГИПСР 

Технологии работы с 

детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей. 

Инновационные 

подходы к оказанию 

социально-

педагогических услуг: 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал 

коллективного чтения, 

(72 ч.), 2021.;  

СПбГИПСР 

 «Психолого – 

педагогические 

технологии работы с 

несовершеннолетними 

в центрах содействия 

семейному воспитанию 

и СРЦН». (72 ч.), 2021.; 

АНО «Санкт-

ЛОИРО  

«Практическая 

психология со 

специализацией по  

акмеологии», 

Педагог – 

психолог, 2007 г. 



Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

9 Иванова 

Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель 11-03 08-10 Высшее 

 

 ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

Государственный 

университет 

им. А.С. Пушкина», 

факультет 

Психологии, кафедра 

Психофизиологии и 

Клинической 

психологии, 

специальность: 
психолог, 

клинический 

Высшая 

категория, 2021 

СПб ГБСРПОУ –

техникум для 

инвалидов 

«Профессионально-

реабилитационный 

центр»/ «Правила 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(16ч.), 2021 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

 



психолог, 

преподаватель 

психологии, 2013 г. 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

10 Клюева 

Антонина 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

52-10 52-10 Высшее  

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена,  

Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы, 1974г. 

 

Высшая 

категория, 2018 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

 



несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

11 Лагунова 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель 7 7 Высшее  

ФГАОУВО 

«Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов-на-Дону». 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование». 

Квалификация – 

Бакалавр, 2015 г. 

- АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 

«Московская академия 

профессионального 

образования». 

07.09.2022г (16 ч.) 

«Центр 

дополнительного 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного и 

общего 

образования, 2018 

г. 

11 Лебедев Артур 

Владимирович 

Воспитатель 11-04 05-01 Высшее  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Первая 

категория, 2018 

СПбГИПСР 

Технологии работы с 

детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей. 

Инновационные 

Автономная 

некоммерческая  

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Институт 



«Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, СПб», 

2016 г.  

подходы к оказанию 

социально-

педагогических услуг: 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал 

коллективного чтения, 

(72 ч.) 2021.;  

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

развития 

образования»,  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2019 г. 

12 Михайлова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

23-06 21-06 Высшее  

СПб ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Первая 

категория 

(учитель-

дефектолог) 

2019 

Создание 

медиапродукции и 

работа с ней, 2020 г.; 

СПб ГБУ 

«Профессионально-

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 



по специальности 

«Технология и 

предпринимательств

о» 2002 г. 

 

РГПУ имени А.И. 

Герцена. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2016 г. 

реабилитационный 

центр»/ «Современные 

информационные 

технологии» (72 ч), 2021 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

образования ЛО 

«ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Управление 

образованием, 

2018 г. 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций». 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

Логопедия», 2021г 

13 Новицкая 

Татьяна 

Яковлевна 

Воспитатель 51-04 43-11 Среднее 

 Томское  

педагогическое  

училище, 1969г. 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада.  

Высшая 

категория, 2021 

СПбГИПСР 

Современные подходы, 

технологии и практика 

ранней помощи детям с 

нарушениями в 

развитии (72 ч.), 2020г.; 

СПбГИПСР 

Средства 

альтернативной и 

 



дополнительной 

коммуникации в 

социальном 

обслуживании детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ, (72 ч.), 2021;  

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

14 Новоселова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель-

дефектолог 

47-05 44-11 Среднее 

 

Новгородское 

культурно-

просветительское 

училище, 1973 г. 

 

Высшая 

категория, 2021 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

Автономная 

некоммерческая  

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Институт 



«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

развития 

образования»,  

«Образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование» 

Педагог 

доп.образования, 

2019 г. 

 Осиева Ольга 

Александровна 

Воспитатель 30 10 Высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена  

по специальности – 

олигофренопедагоги

ка 

 Квалификация- 

Учитель начальных 

классов школ для 

детей с ЗПР, 1996 г. 

- АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 

 

15 Пинягина 

Мария 

Воспитатель 05 03-10 Высшее 

 

Государственное 

Первая 

категория, 2021 

СПбГИПСР 

Технологии работы с 

детьми-сиротами, 

РФ Санкт-

Петербург. 

Государственное 



Александровна Образовательное 

Учреждение Высшего 

Профессионального 

Образования 

«Кабардино-

Балкарский 

Государственный 

Университет имени 

Х.М.Бербекова», 

2009г. 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей (72 ч.), 2020 

г. 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности»/ 

«Оказание первой 

помощи(16ч.), 2021 г. 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». АНО 

«Санкт-Петербургский 

научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

«Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«ЛОИРО»,  

Дошкольное 

образование, 2018 г. 

17 Синякова Нина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

33-09 30-05 Высшее  

СПб ЛГОУ 1998 г. 

Квалификация: 

Высшая 

категория, 2020 

СПбГИПСР 

Современные подходы, 

технологии и практика 

НОУ ДО 

«Институт 

психологического 



олигофренопедагог/ 

Учитель 

коррекционных 

образовательных 

учреждений VII- 

VIII вида 

ранней помощи детям с 

нарушениями в 

развитии (72 ч.), 2020г.; 

СПб ГБУ 

«Профессионально-

реабилитационный 

центр»/ «Современные 

информационные 

технологии» (72 ч), 2021 

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

консультирования 

«Теменос» по 

психологическому 

консультированию 

и психокоррекции,  

Психологическое 

консультирование 

и психокоррекция, 

2004 г. 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций». 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

Логопедия»,  

Учитель – логопед, 

2018г. 

18 Фёдорова Елена 

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог 

33-10 33-10 Высшее  

 

РГПУ имени А.И. 

Первая 

категория, 2021 

СПб ГБУ 

«Профессионально-

реабилитационный 

СПб 

государственный 

университет,  



Герцена,  1992 г.  центр»/ «Правила 

оказания первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

(16ч.), 2021 

  

АНО «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования». 

«Развитие ключевых 

компетенций педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». 

03.06.2022г.(72 ч.) 

 «Первая помощь при 

несчастных случаях». 
«Московская академия 

профессионального 

образования». 
07.09.2022г (16 ч.) 

«Психология» 

квалификация 

психолог-

дефектолог, 1997г. 
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