
 

Информация о персональном составе педагогических работников   

(образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся               

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

на 01.09.2022г.  
 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность по 

штатному расписанию 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Стаж работы 
Профессиональная переподготовка (при наличии),  

курсы повышения квалификации 
Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

1.  

Деменкова 

Ольга Сергеевна 

воспитатель  

высшая категория 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Воспитатель 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образова 

ния 

Российской 

Федерации» 

Удостоверение 

№161202 

Дошкольное  

образование 
  40 лет    36 лет 

 Центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр Приморского 

района Санкт-Петербурга», с 18.11.2021 по 16.12.2021 

«Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 36 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"          

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 12.11.2018   по 30.11.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 72 часа            

2.  

Иванова 

Людмила Михайловна 

учитель-логопед 

высшая категория 

 

                          

Высшее 

профессиональное 

 

 

Учитель-  

логопед 
            Логопедия 

                             

29 лет 

 

  13 лет 

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования"  с 28.08.2017 по 

09.10.2017 «Организация коррекционно-развивающей 

работы в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "ЛОГОПЕД-ПРОФИ" 

с 23.11.2018 по 25.11.2018 «Универсальная система 

коррекции фонетических нарушений речи у детей», 72 

часа 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "ЛОГОПЕД-ПРОФИ", 

16.02.2020 «Универсальная система логопедической 

работы  с неговорящими детьми», 36 часов 



СПб АППО, с 23.01.2020 по 05.03.2020  «Технологии 

коррекции нарушений речи у детей»,  36  часов 

Коррекционно-диагностический центр Олеси 

Тарасовой, 11.09.2021 «Логоритмика. Авторская 

программа», 8 часов 

СПб АППО, с 13.09.2021 по 29.11.2021  

«Нейропсихологические подходы к коррекции 

нарушений речи у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи»,  72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018   по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)»,    36 часов 

3.  

Косаченко  

Элеонора 

Константиновна 

воспитатель          

высшая категория 

 

Высшее   

профессиональное 

 

Учитель-

логопед      
            Логопедия   20 лет    20 лет 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"     

с 12.10.2018 по 24.10.2018 «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога», 

72 часа 

Всероссийский форум "Педагоги России:инновации в 

образовании" с 29.10.2020 по 02.11.2020 «Творческое 

развитие ребенка в соответствии в ФГОС», 20 часов 

Всероссийский форум "Педагоги России:инновации в 

образовании" с 13.01.2021 по 18.01.2021 «Развитие 

устной и письменной речи обучающихся в соответствии 

с ФГОС», 20 часов 

Всероссийский форум "Педагоги России:инновации в 

образовании" с 19.02.2021 по 24.02.2021 «Курс 

"GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн 

инструментов в организации образовательного процесса 

и администрировании работы образовательной 

организации", 20 часов 

Всероссийский форум "Педагоги России:инновации       

в образовании" с 14.03.2021 по 19.03.2021 «Внедрение 

технологии решения изобретательских задач                   

в образовательный процесс в соответствии с ФГОС»,     

20 часов 

ООО "Арт Гамма", январь-февраль 2022 «Основы 

пластилинографии для художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста», 20 часов 



АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"     

с 23.10.2018 по 25.10.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"    

с 19.07.2019 по 31.07.2019 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов       

4.  

Меркушева 

Виктория 

Александровна 

воспитатель          

высшая категория 

 

Высшее  

профессиональное 

 

Педагогика            Педагогика   25 лет   25 лет 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"     

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа      

Центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр Приморского 

района Санкт-Петербурга» с 14.04.2021 по 26.05.2021 

«Профессиональная компетенция педагогов и 

специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС ДО», 36 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 25.06.2018 по 06.07.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 72 часа 

5.  

Мсхиладзе  

Софико Гиоргиевна 

музыкальный 

руководитель  

высшая категория 

Высшее 

профессиональное 

 

Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

"Педагогика"   

           Педагогика   15 лет   15 лет 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»            

с 14.02.2019 по 01.04.2019 «Педагогика и методика 

дополнительного образования в дошкольной 

организации»,  256 часов 

Межрегиональная общественная организация "Союз 

педагогов" с 14.09.2020 по 18.09.2020 «Игровые 

технологии в соответствии с ФГОС ДО», 20 часов 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» с 22.10.2020 по 13.11.2020 

«Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО», 

72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс" с 

15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные технологии 

(пользователь ПК)», 36 часов 



6.  

Носкова 

Елена Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

высшая категория 

Высшее   

профессиональное 

 

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий 

Социально-культурная 

деятельность 
  16 лет   11 лет 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Институт 

дизайна, прикладного искусства и гуманитарного 

образования» с 01.09.2014 по 01.07.2015 «Педагог 

дополнительного образования (современная 

хореография)» 254 часа 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена,  2022 год 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 01.03.2018 по 20.03.2018 «Инновационные технологии 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 часа 

ООО «Секреты Терпсихоры» 09.06.2019г. «Игровая 

гимнастика для дошкольников», 72 часа 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 12.11.2018 по 30.11.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 72 часа 

7.  

Филимонова  

Наталия Анатольевна 

учитель-логопед 

высшая категория   

Высшее 

профессиональное 

 

Учитель-

логопед 
           Логопедия   28 лет   11 лет 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения»                              

с 14.02.2019  по 01.04.2019 «Педагогика и методика 

дополнительного образования  в дошкольной 

организации», 256 часов 

СПб АППО, с 02.06.2014 по 16.06.2014 

«Логопедический массаж», 72 часа 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования" с 28.08.2017  по 

09.10.2017 «Организация коррекционно-развивающей 

работы в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "ЛОГОПЕД-ПРОФИ" 

с 23.11.2018 по 25.11.2018 «Универсальная система 

коррекции фонетических нарушений речи у детей»,      

72 часа 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "ЛОГОПЕД-ПРОФИ", 

16.02.2020 «Универсальная система логопедической 

работы  с неговорящими детьми»,  36 часов 



Коррекционно-диагностический центр Олеси 

Тарасовой, 11.09.2021 «Логоритмика. Авторская 

программа», 8 часов 

АНО ДПО "Учебный центр "Педагогический Альянс"   

с 15.02.2018 по 28.02.2018 «Информационные 

технологии (пользователь ПК)», 36 часов 
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