
Педагогический (научно-педагогический) состав 

по состоянию на 10.01.2022г 
ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Ученая 

степен

ь 

Учено

е 

звани

е 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификацио

нная категория 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Гуторова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

- - - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая  

(до 

25.04.2024г) 

АНОО ДПО 

Академии 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

по программе 

«Организация 

научно – 

методической 

работы в 

условиях 

применения 

профессиональ

ного стандарта 

педагога, 

осуществляющ

его 

педагогическую 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования», 

38 38 



2019г.  

 (72 часа) 

Савельева 

Оксана 

Александров

на 

Старший 

воспитатель 

- - - Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении; 

менеджмент в 

образовании 

Высшая 

(до 

26.01.2027г) 

АНОО ДПО 

Академии 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

по программе 

«Организация 

научно – 

методической 

работы в 

условиях 

применения 

профессиональ

ного стандарта 

педагога, 

осуществляющ

его 

педагогическую 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования». 

2019г. 

 (72 часа) 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

– Диплом 

регистрационн

21 6 



ый номер 66, 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

Программа 

«Менеджмент в 

образовании» 

2017г 

Ялова 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель - - - Воспитатель 

детского сада 

Без категории ГАОУДПО  

«КРИРО» 

«Развитие 

математических 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Развитие 

эмоциональног

о интеллекта у 

детей 

дошкольного 

возраста»  

2019г. 

(72 часа). 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

– Диплом 

Регистрационн

ый номер 1692,  

ГАУ ДПО 

«Институт 

27 13 



повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

Программа 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении» 

2021г 

Морохина 

Светлана 

Владимиров

на 

воспитатель - - - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая  

(до 

28.10.2025г) 

АНО ДПО 

«Псковский 

учебно-

образовательны

й центр» по 

модулю 

«Современный 

подход к 

организации 

работы в ДОО 

по речевому 

развитию 

дошкольников 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО» 

2020г.  

(72 часа) 

39 39 

Холопова 

Александра 

Борисовна 

воспитатель - - - Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

Первая 

(до 

28.10.2025г) 

«Институт 

повышения 

квалификации 

– РМЦПК» 

обучение по 

41 41 



программе 

«Эффективные 

приемы и 

методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО» 

2021г.  

(72 часа) 

Шиманова 

Ирина 

Владимиров

на 

воспитатель - - - Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

Без категории ГАОУ ДПО 

«КРИРО» 

 «Развитие 

математических 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Развитие 

эмоциональног

о интеллекта у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2019г. 

(72 часа) 

29 29 

Вахотина воспитатель - - - Воспитатель в  Первая  ГАООДПО 34 20 



Светлана 

Анатольевна 

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

(до 

27.11.2024г) 

«Институт 

повышения 

квалификации - 

РМЦПК» 

прошли 

обучение по 

программе 

«Эффективные  

педагогические 

технологии в 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО: 

теория и 

практика 

применения» 

2019г. 

  (72 часа) 

Дубогрызова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель - - - Преподавание 

в начальных 

классах 

Высшая 

(до 

26.11.2025г) 

«Институт 

повышения 

квалификации 

– РМЦПК» 

обучение по 

программе 

«Эффективные 

приемы и 

методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

22 22 



детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО» 

2021г.  

(72 часа) 

Печкурова 

Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель - - - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая 

(до 

28.10.2025г) 

ООО 

«Содружество 

по модулю: 

«Инновационн

ые 

педагогические 

технологии в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2019г 

(72 часа) 

11 11 

Муратова 

Елена 

Владимиров

на 

воспитатель - - - Преподавание 

в начальных 

классах 

Высшая  

(до 

28.10.2025г) 

ООО 

«Содружество»

по модулю: 

«Инновационн

ые 

педагогические 

технологии в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2019г 

(72 часа) 

22 22 



Носкова 

Любовь 

Викторовна 

воспитатель - - - Дошкольное 

воспитание 

Первая  

(до 

27.09.2024г) 

АНО ДПО 

«Псковский 

учебно-

образовательны

й центр» по 

модулю 

«Современный 

подход к 

организации 

работы в ДОО 

по речевому 

развитию 

дошкольников 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО» 

2020г.  

(72 часа) 

31 31 

Суманеева 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель - - - Дошкольное 

образование 

Без категории АНО ДПО 

«Псковский 

учебно-

образовательны

й центр» по 

модулю 

«Семейный 

клуб как 

инновационная 

форма работы с 

родителями в 

ДОО в 

условиях 

реализации 

8 8 



ФГОС ДО» 

2020г 

(72 часа) 

Прудкая 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель    Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Без категории ОУ Фонд 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября» 

Программа 

«Дети раннего 

возраста в 

детском саду» 

2021г 

(72 часа) 

17 17 

Юшкова 

Наталья 

Владимиров

на 

воспитатель - -  Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

Первая 

(до 

25.04.2024г) 

ООО 

«Содружество»

по модулю: 

«Инновационн

ые 

педагогические 

технологии в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2019г 

(72 часа) 

25 25 

Болотова 

Арина 

Константино

вна 

воспитатель - - - Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Без категории  ГАООДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации - 

РМЦПК» 

прошли 

4 4 



обучение по 

программе 

«Эффективные  

педагогические 

технологии в 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО: 

теория и 

практика 

применения»  

2021г   

Осипова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель - - - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Без категории ООО 

«Содружество»

по модулю: 

«Инновационн

ые 

педагогические 

технологии в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2019г 

(72 часа) 

28 28 

Кольцова 

Мария 

Георгиевна 

Педагог - 

психолог 

- - - Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая  

(до 

26.04.2023г) 

АНО ДПО 

«Псковский 

учебно-

образовательны

й центр» по 

модулю 

20 20 



«Эмоциональн

ые нарушения у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Технология 

индивидуально

й коррекционно 

– развивающей 

работы» 

2020г 

(72 часа) 

Носова 

Елена 

Богдановна 

воспитатель - - - Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

Без категории ГАОУ ДПО 

«КРИРО» 

 по теме: 

«Содержание и 

организация 

образовательно

го процесса с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

ФГОС ДО» 

2019г 

(72 часа) 

31 31 

Зезегова 

Любовь 

Павловна 

воспитатель - - - Дошкольное 

воспитание 

Первая  

(до 

26.01.2027г) 

ГАООДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации - 

РМЦПК»  

 по программе 

40 40 



«Эффективные  

педагогические 

технологии в 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО: 

теория и 

практика 

применения» 

2019г.  

( 72 часа) 

Елина 

Людмила 

Александров

на 

воспитатель - - - Преподавател

ь в начальных 

классах 

Высшая  

(до 

28.04.2026г) 

ООО 

«Содружество»

по модулю: 

«Инновационн

ые 

педагогические 

технологии в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2019г 

(72 часа) 

22 22 

Крепс 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель    Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

(до 

23.11.2022г) 

«Институт 

повышения 

квалификации 

– РМЦПК» 

 по теме: 

«Эффективные 

приемы и 

16 12 



методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО»» 

2021г 

(72 часа) 

Плесовская 

Ирина 

Владимиров

на 

воспитатель - -  Учитель 

изобразительн

ой 

деятельности 

и черчения 

Первая  

(до 

23.05.2024г) 

«Институт 

повышения 

квалификации 

– РМЦПК» 

обучение по 

программе 

«Эффективные 

приемы и 

методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО» 

2021г. 

(72 часа) 

9 9 



Алешкевич 

Валентина 

Петровна 

воспитатель - - - Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

Без категории ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

 по теме: 

«Развитие 

детей 

дошкольного 

возраста: 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в ДОО с учетом 

ФГОС»» 

2020г 

(72 часа) 

47 36 

Привезенцев

а Елена 

Александров

на 

воспитатель - - - Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

Высшая  

(до 

25.03.2025г) 

АНО ДПО 

«Псковский 

учебно-

образовательны

й центр» по 

модулю 

«Современный 

подход к 

организации 

работы в ДОО 

по речевому 

развитию 

дошкольников 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО» 

30 30 



2020г.  

(72 часа) 

Макарук 

Екатерина 

Степановна 

воспитатель - - - Воспитатель в  

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

Молодой 

специалист 

 0,5 0,5 

Лаптева 

Валерия 

Алексеевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

- - - Музыкальное 

образование 

Первая  

(до 

23.12.2025г) 

Заочное 

обучение 

4 4 

Рочева 

Лариса 

Васильевна 

воспитатель - - - Учитель 

французского 

и немецкого 

языка 

Первая 

(до 

24.02.2026г) 

 

ГАООДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации - 

РМЦПК» по 

программе 

«Эффективные  

педагогические 

технологии в 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО: 

теория и 

практика 

применения» 

2019г. 

( 72 часа) 

41 40 

Турубанова 

Галина 

воспитатель - -  Воспитатель в  

дошкольном 

Первая 

(до 

«Институт 

повышения 

36 30 



Анатольевна образовательн

ом 

учреждении 

29.04.2025г) квалификации 

– РМЦПК» 

обучение по 

программе 

«Эффективные 

приемы и 

методы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ДО» 

2021г 

(72 часа) 

Латышева 

Наталья 

Евгеньевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

- - - Музыкальное 

образование 

Первая  

(до 25.11. 

2025г) 

АНО ДПО 

«Псковский 

учебно-

образовательны

й центр» по 

модулю 

«Музыкальный 

руководитель 

ДОО. 

Планирование 

и реализация 

музыкального 

образования 

дошкольников 

18 11 



с учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

2020г 

(72 часа) 

Коновалова 

Ксения 

Александров

на 

Воспитател

ь 

- - - Специальное 

дефектологиче

ское 

образование 

Без категории  4 3 

 


