
Сведения о персональном составе педагогических работников МКДОУ№18 г. Никольское 

на 12.01.2023г. 

№ 

Фамилия 
имя 
отчество 

Должность Уровень 
образования 

Квалифик
ация  

Наименование 
направления 
подготовки 
 и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 

Учено
е 
звание 
(при 
налич
ии) 

Повышение 
квалификации 
и(или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1 Бурбеза 
Aнжелика 
Александр
овна 

Воспитатель  Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 
 

1 
квалифика
ционная 

категория 
№274-р 

От 
26.01.2021 

СПТУ №24 
г.Гороховца 

Владимирской 
области 
1993г 

Специальность:
Электромонтер 

по 
обслуживанию 

электрооборудов
ания 

 
Специальность-

Дошкольное 
образование 
29.06.2018г 

 

- - Профессиональная 
переподготовка 
Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования"Ленинг
радский областной 
институт развития 

образования" 
Специальность-

Дошкольное 
образование 
29.06.2018г 

 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 

18 лет 6 лет 



учреждениях»,  
2018г. 

 
ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 
областной институт 

развития 
образования" 

«Развитие речевого 
творчества и 

театрализованной 
деятельности в 

образовательном 
пространстве ДОО» 

14.12.2021г 
 

2 Букарева  
Гульнара  
Ураловна 

Воспитатель  Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 
 

Высшая 
квалифика
ционная 

категория 
№2724-р 

от 
26.11.2019 

 

Уфимский 
индустриально – 
педагогический 
техникум 1992 г 
Специальность – 
Электротяговое 
хозяйство ж.д. 

Специальность-
Дошкольное 
образование 
18.06.2016г 

 
 
 
 
 
 

- - Профессиональная 
переподготовка 

ГАОУ ВО 
Ленинградской 

области ЛГУ им. 
Пушкина 

Специальность-
Дошкольное 
образование 
18.06.2016 

Повышение 
квалификации 
Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

29 лет 18 лет 



 
 
 

профессионального 
образования 

"Ленинградский 
областной институт 

развития 
образования" 

«Содержание и 
методы работы 
воспитателя с 

детьми раннего 
возраста с ОВЗ» 

29.11.2018 г 
 

Университет 
Педагогики РФ 
«Дошкольное 

образование.Организ
ация системной 

работы с родителями 
по финансовой 
грамотности» 
10.12.2022 г 

3 Вахрушева 
Светлана 
Викторовн
а 

Воспитатель  Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 
 

1 
квалифика
ционная 

категория 
 №3176-р 

От 
30.11.2021 

г 

Ленинградское 
областное 
заочное 

педагогическое 
училище 

1996г 
Специальность: 

Дошкольное 
образование 

- - Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
ООО "Институт 

35 лет 35 лет 



развития 
образования, 
повышения 

квалификации и 
переподготовки" 

"Специфика 
организации и 

проведения 
логопедической 
работы с детьми 

дошкольного 
возраста в условиях 

ФГОС ДО" 
06.09.2020г 

 
Центр 

педагогических 
инициатв «Новый 

век» 
«Технологии и 

методы работы при 
реализации  

инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ по ФГОС ДО» 

24.06.2022 г 
4 Гуковская 

Татьяна 
Петровна 

Воспитатель  Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 

1 
квалифика
ционная 

категория 
№846 - р 

10.04.2019 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
Иркутское 

педагогическое 
училище №2 

1999г 

- - Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

36 лет 22 года 



Специальность: 
Дошкольное 
образование 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

Центр 
педагогических 

инициатив и 
развития 

образования " Новый 
Век" 

"Развитие внимания 
и памяти 

дошкольников в 
условиях новых 

стандартов 
образования " 

26.11.2020г 
5 
 

Демченко 
Марина 
Анатольев
на  

Муз. 
Руководитель 

 

Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 
 

1 
квалифика
ционная 

категория 
№1821-р 

От 
30.09.2020 

 
Ленинградское 
музыкальное 

училище 
им.М.П.Мусоргс

кого 

 
- 

 
- 

 
Повышение 

квалификации 
Эффективные 

технологии 
художественно- 
эстетического 

воспитания детей» 
28.08.2021 

 
41год 

 
35 лет 

6 Калитеня 
Наталья 
Викторовн
а 

Воспитатель  Среднее 
профессионал

ьное 
образование 
Профессиона

льное 
училище №54 

1 
квалифика
ционная 

категория 
25.04.2017 

Профессиональн
ое училище №54 

п.Сельцо 
2005г 

Специальность- 
швейного 

оборудования 

- - Профессиональная 
переподготовка 

 
ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 
областной институт 

развития 

16 лет 9 лет 



п.Сельцо 
 

2005 
 

 
Специальность- 

Дошкольное 
образование 

С 2015 г 

образования" 
2015г 

Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

ГАО УВО 
Ленинградской 

области 
"Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина" 
«Организация 
коррекционно- 
логопедической 

работы в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 
13.05.2020 

 
ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 
областной институт 

развития 
образования" 



«Педагогическое 
сопровождение 

развития игровой 
деятельности 

дошкольников в 
ДОО» 

07.12.2022 г 
7 Майлян 

Ленара 
Зевриевна 

Воспитатель  Высшее 
образование 

Ленинградски
й 

технологичес
кий институт 

имени 
Ленсовета 

1991г 

1 
квалифика
ционная 

категория 
№846-р 

26.03.2019 

Ленинградский 
технологический 
институт имени 

Ленсовета 
1991г 

Специальность: 
Химия  и 

технология 
соединений 

высоких энергий 
 

Дошкольное 
образование 
С 02.06.2017 

 

  Профессиональная 
переподготовка 

ГАОУ ВО 
Ленинградской 

области ЛГУ им. 
Пушкина 

Специальность-
Дошкольное 
образование 

2.06.2017 
 

Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

ГАОУ ВО 
Ленинградской 

области 
"Ленинградский 

20 лет 6 лет 



государственный 
университет 

им.А.С.Пушкина 
«Современные 

игровые технологии 
для детей 

дошкольного 
возраста в условиях 

ФГОС ДО» 
01.06.2020г 

8 Миронова 
Елена 
Владимиро
вна 

Воспитаатель 
 

Инструктор 
по физо 

С 01.09.2020 

Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 

Соответств
ие 

занимаемо
й 

должности 
от  

№16 
От10.01.20

20 

Муниципальное 
общеобразовател
ьное учреждение 

"Центр 
образования2 

1999г 
 

Специальность- 
Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

 
Физическая 
культура в 
общеобразовател
ьных 
организациях и 
организациях 

- - Повышение 
квалификации 

ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования" 
"Организация 

образовательного 
процесса в 

дошкольной 
образовательной 

организации в 
контексте ФГОС 

ДО" 
24.11.2020 

Профессиональная 
переподготовка 

9 лет 4 года 



профессиональн
ого 
образования» 
С 2019г 
 
 
 

АНО ДПО 
"Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций" 
Специальность 
Педагогическое 

образование: 
Физическая культура 

в 
общеобразовательны

х организациях и 
организациях 

профессионального 
образования» 

2019г 
 

ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования" 
«Педагогическая 

поддержка 
любознательности, 

инициативы и 
самостоятельности у 

дошкольников в 
двигательной 
деятельности» 

20.05.2022 г 
9 Мишкова  

Ольга 
Муз. 

руководитель 
Среднее 

профессионал
1 

квалифика
Рязанское 

музыкальное 
- - Повышение 

квалификации 
33 лет 32 года 



Николаевн
а 

ьное 
образование 

 

ционная 
категория 
№275-р 

От 12.02.  
2018г 

училище им.Г и 
А.Пироговых 

1989 г 
Специальность- 

Хоровое 
дережирование 

ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования" 
«Обучение музыки в 

контексте ФГОС 
ОО» 

18.11.2017г 
 

Профессиональная 
переподготовка 

ГАОУ ДПО 
"Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования" 
«Дошкольное 
образование» 
27.05.2021 г 

10 Нерсисян 
Ольга 
Анатольев
на 

 
Воспитатель 

  
Старший 

воспитатель  
С 01.10.2020 

Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

 
 

Высшая  
квалифика
ционная 

категория 
25.04.2017 

 
1 

квалифика
ционная 

категория 
 №3176-р 

От 
30.11.2021 

Санкт- 
Петербургское 

Высшее 
педагогическое 

училище №5 
1994г 

 
Специальность- 

Дошкольное 
воспитание 

 
Студентка 4 

курса 

- - Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

ООО "Институт 
развития 

29 лет 21 год 



г 
 
 
 

ОЧУ ВО 
«Московская 

Международная 
Академия» 

 
Специальность-

Педагогика 
Дошкольное 
образование 

 
 
 

образования, 
повышения 

квалификации и 
переподготовки" 

Специфика 
организации и 

проведения 
логопедической 
работы с детьми 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 

ДО 
05.09.2020г 

Повышение 
квалификации 

ГАОУ ДПО " 
Ленинградский 

областной институт 
развития 

образования" 
"Организация 

образовательного 
процесса в 

дошкольной 
образовательной 

организации в 
контексте ФГОС ДО 

" 
24.11.2020г 

Профессиональная 
переподготовка 

АНО ДПО 



"Псковский учебно-
образовательный 

центр" 
Специальность - 
Менеджмент в 
образовании 
31.03.2020г 

 
ГАОУ ДПО " 

Ленинградский 
областной институт 

развития 
образования" 

«Методическая 
поддержка 

образовательной 
деятельности в ДОО 
в контексте ФГОС 

ДО» 
7.10.2021 г 

 
ГАОУ ДПО " 

Ленинградский 
областной институт 

развития 
образования 

«Оценка качества 
условий реализации 

образовательной 
программы 

дошкольного  
образования в 

контексте ФГОС 



ДО» 
15.12.2021г 

 
ГАОУ ВО 

Ленинградской 
области ЛГУ им 

А.С.Пушкина 
«Документационное 

обеспечение 
управления в 

образовательном 
учреждении» 

03.06.2022 
 

11 Новикова 
Галина 
Константи
новна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
образование 

 
 

Соответств
ие 

занимаемо
й 

должности  
От 

30.04.2021г 

Ленинградский 
Государственны

й 
педагогический 

институт им 
А.И.Герцена 

1991 г 
Специальность- 

Педагогика и 
психология 
дошкольная 

- - Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

ООО "Столичный 
учебный центр" 
«Психология : 

Способы 
психокоррекции и 
профилактики в 

условиях 
современного мира» 

24.11.2020г  

55 лет 55 лет 



 
12  Растокина 

Любовь 
Викторовн
а. 

Учитель –
логопед  

Высшее 
образование 

 
 

Высшая  
квалифика
ционная 

категория 
№850 - р 

28.04.2020 

Российский 
государственны

й 
педагогический 

университет 
им.А.И.Герцена 

1999г. 
Специальность- 
Сурдопедагогик

а 

- - Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

ГАОУ ВО 
Ленинградской 

области 
"Ленинградский 
государственный 
университет им. 

А.С.Пушкина 
27.05.2019г 

 
 

31 лет 24 года 

13 Рыжова 
Юлия 
Николаевн
а  

Воспитатель  Высшее 
образование 

 

1 
квалифика
ционная 

категория 
№846 – р 

От 
26.03.2019г 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональн
ого образования 

Российский 
государственны
й гуманитарный 

университет 
2006г 

- - Профессиональная 
переподготовка 

ГАОУ 
ДПО"Ленинградский 
областной институт 

развития 
образования" 

2015 г 
 

Повышение 
квалификации 

29 лет 7 лет 



Специальность- 
Мировая 

экономика 
 

Специальность- 
Дошкольное 
образование 

с 2015 г 

Центр развития 
педагогики  

г. Санкт – Петербург 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

Центр 
педагогических 

инициатив и 
развития 

образования " Новый 
Век" 

«Управление 
инновационным 

процессами в 
современном ДОО в 

контексте ФГОС 
ДО"" 

26.11.2020г. 
 

14 Румянцева 
Олеся 
Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 
профессионал

ьное 

1 
квалифика
ционная 

категория 
№3354-р от 
29.12.2021 

Профессиональн
ый технико- 

экономический 
лицей №6 

Специальность – 
оператор 

электронно- 
вычислительных 

машин 
2003г  

- - Профессиональная 
переподготовка 

АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 
04.05.2019 г 

 
Повышение 

17 лет 4 года 



квалификации 
НПФ «Институт 

профессиональной 
подготовки и 
повышения 

квалификации» 
«ФГОС ДО: 

применение игровых 
практик для 

современного 
развития детей» 

08.10.2020 г 
 

НПФ «Институт 
профессиональной 

подготовки и 
повышения 

квалификации» 
«Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС» 
16.11.2021 г 

 
 
 

15 Стасышина 
Надежда 
Владимиро

Воспитатель  Среднее 
профессионал

ьное 

Высшая  
квалифика
ционная 

Сестрорецкое 
педагогическое 

училище 

- - Повышение 
квалификации 
Центр развития 

46 лет 46 лет 



вна образование 
Сестрорецкое 
педагогическо

е училище 
1979г 

 

категория 
№2033-р 

от 
24.11.2020 

1979г 
Специальность- 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 

ООО "Столичный 
учебный центр" 
Логопедическая 

ритмика:Современн
ые методики в 

работе с детьми с 
нарушением речи" 

03.03.2020 
16 Якименко 

Любовь 
Юрьевна 

Воспитатель  Высшее 
образование 

 
 

Высшая  
квалифика
ционная 

категория 
№2644-р 

От  
27.11.2018 

Ленинградское 
педагогическое 

училище №8 
Специальность- 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

1992г 
Специальность- 

Дошкольное 
воспитание 
АОУ ВПО 

"Ленинградский 
государственны
й университет 

им.А.С.Пушкина
" 

- - Повышение 
квалификации 
Центр развития 

педагогики  
г. Санкт – Петербург 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
учреждениях»,  

2018г. 
 
 

Центр 
педагогических 

инициатив и 
развития 

образования " Новый 

33 года 24 года 



2011г 
Специальность- 

Социальная 
работа 

 

Век" 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

дошкольников в 
условиях ФГОС ДО 
нового поколения" 

26.11.2020 
 

 


