
Сведения о педагогическом составе ЦПМСС Красносельского района   

         

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Основная 

должность  
Уровень образования 

Квалификационная 

категоря, ученая 

степень (при 

наличии) 

Наименование учебного 

заведения, квалификации / 

направления или 

специальность  по документу 

об образовании 

Данные о повышении 

квалификации или  

переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы в 

должности 

Награды 

1 Агиенко 

Анастасия 

Дмитриевна 

педагог-

психолог 

Высшее - 

бакалавриат  

Первая Санкт-Петербургское 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы", 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки Психология 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 20.10.2020, 16 часов 

6 лет / 6 

лет 

  

АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров", 

"Инновационная практика 

психолого-педагогической 

работы в образовательной 

организации", от 29.11.2021, 

108 часов 

2 Алексеева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Высшая Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена, Учитель-

логопед / Логопедия 

СПбАППО, "Современные 

технологии организации, 

диагностики и коррекции 

нарушений письменной 

речи", от 14.11.2019, 72 часа 

20 лет / 

20 лет 

  

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 10.11.2020, 16 часов 



3 Афанасьева  

Татьяна 

Максутовна 

методист Высшее 

профессиональное 

Высшая Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

им.А.А.Жданова, 

Психолог / Психология 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица", "Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности центров 

ППМС-помощи", от 

08.11.2019, 72 часа 

41 годт 

/30 лет 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 24.09.2020, 16 часов 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица", "Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности центров 

ППМС-помощи", от 

08.11.2019, 72 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 24.09.2020, 16 часов 

4 Баранова 

Зарина 

Зелимхановна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования " Институт 

специальной педагогики 

и психологии", 

ООО "ИОЦ "Северная 

столица", "Особенности 

организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО", 

от 15.04.2022, 72 часа 

32 года / 3 

года 

  



Специальный психолог / 

Специальная психология 

ИМЦ Красносельского 

района, "Основы обработки 

видео- и фотоинформации 

для использования в 

деятельности педагога", от 

18.05.2022, 36 часов 

5 Башун Мария 

Евгеньевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Первая Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена, Учитель-

логопед / Логопедия 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования", 

"Оказание первой помощи", 

от 29.10.2019, 36 часов 

28 лет / 3 

года 

  

ООО "Столичный учебный 

центр", Логопедическая 

ритмика: Современные 

методики в работе с детьми с 

нарушениями речи", от 

12.05.2020, 108 часов 

6 Белковская 

Нонна 

Васильевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Высшая Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена, Учитель-

логопед / Логопедия 

ИМЦ Красносельского 

района, "Организация работы 

с гетерогенными группами 

обучающихся", от 

22.05.2019, 72 часа 

50 лет / 

34 года 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

ИМЦ Красносельского 

района, "Основы подготовки 

презентаций в Microsoft 

Power Point", от 12.10.2019, 

24 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 17.11.2020, 16 часов 

7 Бочтарёва 

Алла 

Леонардовна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена, Учитель 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 20.10.2020, 16 часов 

44 года / 

23 года 

  



вспомогательной школы 

/ Олигофренопедагогика 

ИМЦ Красносельского 

района, "Дети с ОВЗ в 

контексте новых санитарных 

требований", от 14.12.2021, 

24 часа 

8 Васильева 

Ольга 

Леонидовна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, Психолог. 

Преподаватель / 

Психология 

  37 лет / 

25 лет 

  

9 Габитова Ляля 

Камиловна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена г.Санкт-

Петербург, Психолог 

для работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии / Специальная 

психология 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 19.05.2020, 16 часов 

25 лет / 

21 год 

  

ИМЦ Красносельского 

района, "Дети с ОВЗ в 

контексте новых санитарных 

требований", от 14.12.2021, 

24 часа 

10 Гапон Эльвира 

Васильевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию / 

Педагогика и 

психология дошкольная 

ИМЦ Красносельского 

района, "Организация работы 

с гетерогенными группами 

обучающихся", от 

22.05.2019, 72 часа 

27 лет / 

27 лет 

  

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 22.10.2020, 16 часов 

11 Григорьева 

Анна 

Сергеевна 

заведующий 

отделом, 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Первая  "Институт специальной 

педагогики и 

психологии" г.Санкт-

Петербург, 

Специальный психолог. 

СПбАППО, "Психология 

конфликта и основы 

медиации в образовательных 

организациях", от 23.05.2019, 

108 часов 

21 год / 7 

лет 

  



Социальный педагог / 

Специальная психология 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица", "Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности центров 

ППМС-помощи", от 

08.11.2019, 72 часа 

12 Гущина 

Екатерина 

Алексанлровна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Институт специальной 

педагогики и 

психологии, Педагог-

дефектолог и 

специальный психолог, 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология 

ИМЦ Красносельского 

района, "Дети с ОВЗ в 

контексте новых санитарных 

требований", от 14.12.2021, 

24 часа 

23 года / 

20 лет 

  

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 19.05.2020, 16 часов 

13 Давыдова 

Ираида 

Аркадьевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Высшая Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена, Учитель-

логопед / Логопедия 

ЧОУ ДПО "ЛОГОПЕД-

ПРОФИ", "Универсальная 

система логопедической 

работы с неговорящими 

детьми", от 16.02.2020, 36 

часов 

35 лет / 

22 года 

  

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 19.05.2020, 16 часов 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

"Знания", "Психолого-

педагогическая диагностика 

дошкольника с ОВЗ", от 

29.06.2022, 144 часа 



14 Захарова 

Ольга 

Владимировна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена, 

Специальный психолог / 

Специальная психология 

ООО "Инфоурок", 

"Когнитивно-поведенческая 

терапия детей и подростков", 

от 04.09.2019, 72 часа 

15 лет / 

14 лет 

  

ИМЦ Красносельского 

района, "Применение ИКТ 

для разработки 

дидактических материалов", 

от 09.10.2019, 36 часа 

ООО "Инфоурок", 

"Психосоматические 

расстройства у детей 

дошкольного возраста", от 

14.10.2020, 72 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 06.11.2020, 16 часов 

ООО "Инфоурок", 

"Мотивационное 

сопровождение учебного 

процесса младших 

школьников "группы риска в 

общеобразовательном 

учреждении", от 10.02.2021, 

72 часа 

ООО "Центр Развития 

Педагогики", "Выявление, 

устранение и профилактика 

буллинга в образовательной 

организации", от 06.12.2021, 

108 часов 

Фонд "Первое сентября", 

"Практические приёмы и 

методы профилактики 

агрессивного поведения 

детей и подростков", от 

02.04.2022, 36 часов 



15 Иванова 

Ирина 

Валерьевна 

заместитель 

директора по 

организационно-

педагогической 

работе, педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования " Институт 

специальной педагогики 

и психологии", 

Психолог.Клинический 

психолог.Преподаватель 

психологии / 

Клиническая психология 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 07.05.2019, 16 часов 

12 лет / 

11 лет 

  

СПбАППО, "Психология 

конфликта и основы 

медиации в образовательных 

организациях", от 23.05.2019, 

108 часов 

АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками", от 17.12.2019, 

144 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", от 20.02.2020, 24 

часа 

ИМЦ Красносельского 

района, "Экспертиза 

инновационной деятельности 

образовательных 

организаций", от 12.03.2020, 

24 часа 

ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро 

Сервис", Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения по 

охране труда на предприятии 

для руководителей, от 

18.02.2021, 40 часов  



ИМЦ Красносельского 

района, "Разработка и 

реализация инновационных 

проектов в образовательной 

организации", от 23.09.2021, 

36 часов 

ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр охраны труда", 

"Внеочередная проверка 

знаний в области охраны 

труда в связи с вступлением 

в силу новых нормативных 

актов", от 25.02.2022, 16 

часов 

16 Истомина 

Надежда 

Ивановна 

социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена, Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы / Русский язык и 

литература. Социальный 

педагог 

образовательного 

учреждения / 

Социальная педагогик 

АНО ДПО "Балтийский 

институт охраны труда", 

"Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов 

организаций", от 20.02.2019, 

40 часов 

42 года / 

25 лет 

Знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

ИМЦ Красносельского 

района, "ОРКСЭ в формате 

ФГОС. Модуль "Основы 

православной культуры", от 

05.06.2019, 72 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 03.09.2020, 16 часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Разработка и 

реализация инновационных 

проектов в образовательной 

организации", от 23.09.2021, 

36 часов 



СПбАППО, "Взаимодействие 

семьи и школы в условиях 

современного 

информационного 

пространства: требования 

профстандарта", от 

20.05.2022, 72 часа 

17 Кисмерешкин 

Олег 

Викторович 

педагог-

психолог 

Высшее - 

бакалавриат  

 Санкт-Петербургское 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербурский 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы", 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Конфликтология 

СПбГИПСР, переподготовка 

по программе "Практическая 

психология", "Практическая 

психология", от 07.07.2021, 

260 часа 

2 года / 1 

год 

  

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Основы оказания первой 

помощи", от 17.03.2022, 16 

часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Методы и 

технологии школьной 

медиации. Особенности 

применения медиации в 

образовательной 

организации", от 11.05.2022, 

72 часа 

18 Ключенкова 

Наталья 

Ивановна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию / 

Педагогика и 

психология дошкольная 

АНО ДПО "Институт 

современного образования", 

Технологии нейро-

лингвистического 

программирования (НЛП) в 

работе с трудными 

подростками, от 06.03.2020, 

108 часов 

43 года / 

18 лет 

Знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

АНО ДПО "Институт 

современного образования", 

"Компьютерные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС", от 

15.04.2020, 16 часов 



СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 19.05.2020, 16 часов 

ГБНОУ ЦОПП СПБ, 

"Проектирование системы 

организации 

профессиональных проб в 

условиях современного 

рынка труда", от 30.12.2021, 

18 часов 

19 Коробова 

Светлана 

Владимировна 

социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Первая Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена, 

Учитель биологии и 

химии средней школы / 

Биология и химия 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Совершенствование 

деятельности дежурно-

диспетчерских служб", от 

22.03.2019, 36 часов 

36 лет / 

14 лет 

  

СПбАППО, "Социально-

педагогические технологии 

по решению жизненных 

проблем ребенка: требования 

ФГОС", от 22.05.2019, 36 

часов 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 03.03.2020, 16 часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Актуальные методы 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся 

группы риска", от 24.01.2022, 

36 часов 



20 Лаврова 

Наталья 

Ивановна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена", 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии / 

Психология 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 13.05.2020, 16 часов 

18 лет / 

10 лет 

  

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября", Метафорические 

карты: практические приёмы 

использования в работе 

психолога, от 16.02.2021, 16 

часов 

21 Логотская 

Елена 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена, 

Учитель биологии, 

психолог народного 

образования / Биология 

с дополнительной 

специальностью 

психология 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 17.03.2020, 16 часов 

27 лет / 

27 лет 

  

ИМЦ Красносельского 

района, "Медиативный 

подход в работе педагога 

дашкольного 

образовательного 

учреждения", от 28.04.2022, 

36 часов 

22 Марасина 

Елена 

Владимировна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина", 

Психолог. 

Преподаватель 

ИМЦ Красносельского 

района, "Организация работы 

с гетерогенными группами 

обучающихся", от 

22.05.2019, 72 часа 

14 лет / 7 

лет 

  

МОО "Общество "ЗНАНИЕ" 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области", 

Компьютерные курсы: 

"Базовый курс - II уровень", 

от 18.10.2019, 40 часов 



психологии / 

Психология 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица", "Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности центров 

ППМС-помощи", от 

08.11.2019, 72 часа 

ЧОУ ДПО "ЛОГОПЕД-

ПРОФИ", "Универсальная 

система логопедической 

работы с неговорящими 

детьми", от 16.02.2020, 36 

часов 

ГА ОУ ВО ЛО "ЛГУ имени 

А.С.Пушкина", 

переподготовка по 

программе "Логопедия", 

"Учитель-логопед", от 

02.07.2020, 884 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Оказание первой помощи", 

от 25.03.2021, 16 часов 

23 Махецкий 

Константин 

Романович 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Первая Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 19.05.2020, 16 часов 

2 года / 2 

года 

  



педиатрический 

медицинский 

университет" 

Министрства 

здравоохранений 

Российской Федерации 

г.Санкт-Петербурга, 

Клинический психолог / 

К 

СПбАППО, "Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта педагога-

психолога, педагога, 

специалиста в области 

воспитания", от 08.06.2021, 

108 часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Методы и 

технологии школьной 

медиации. Особенности 

применения медиации в 

образовательной 

организации", от 23.06.2021, 

72 часа 

24 Машталь 

Ольга 

Юрьевна 

заведующий 

отделом, 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, Психолог. 

Преподаватель  / 

Психология 

АНО ДПО "Балтийский 

институт охраны труда", 

"Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов 

организаций", от 20.02.2019, 

40 часов 

22 года / 

22 года 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

СПбГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", от 27.06.2019, 24 

часа 

АНО ДПО "Просвещение-

Столица", "Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности центров 

ППМС-помощи", от 

08.11.2019, 72 часа 



СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 01.10.2020, 16 часов 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", от 08.04.2021, 24 

часа 

25 Михайловская 

Елена 

Анатольевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Высшая Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена", 

Учитель-логопед / 

Логопедия 

МОО "Общество "ЗНАНИЕ", 

Компьютерные курсы 

"Базовый курс - 2 уровень", 

от 14.10.2019, 40 часов 

35 лет / 

15 лет 

  

АНО ДПО "Просвещение-

Столица", "Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолога-

педагогического консилиума 

образовательной 

организации", от 08.11.2019, 

72 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 10.11.2020, 16 часов 



26 Моисеенко 

Наталья 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

"Балтийский ниститут 

экологии, политики и 

права", Психолог / 

Психология 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 16.05.2019, 16 часов 

24 года / 

24 года 

  

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября", Метафорические 

карты: практические приёмы 

использования в работе 

психолога, от 30.03.2021, 16 

часов 

27 Новикова 

Наталия 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И.Герцена, Учитель 

биологии. Педагог-

психолог / "Биология" 

СПбГИПСР, "Организация и 

способы осуществления 

социально-психологической 

поддержки семей и детей", от 

12.03.2019, 72 часа 

27 лет / 

22 года 

  

ЧОУ ДПО "Социальная 

школа Каритас", 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций у специалистов 

сопровождающих детей, 

пострадавших от сексульного 

насилия", от 19.06.2020, 144 

часа 

ФГБОУ ВО МГППУ, 

"Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

дошкольного образования", 

от 13.07.2022, 72 часа 

28 Новожилова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Высшая Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр "Открытое 

образование", 

"Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в соответствии с 

ФГОС", от 28.11.2019, 72 

часа 

23 года / 

13 лет 

  



университет 

им.А.И.Герцена", 

Учитель-логопед / 

Логопедия 

АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", 

"Оказания первой помощи", 

от 10.02.2022, 16 часов 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

"Знания", "Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи", от 24.03.2022, 144 часа 

29 Орлова 

Марина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

им.А.А.Жданова, 

Психолог. 

Преподаватель  / 

Психология 

СПбАППО, Интерактивные 

методы в образовании и 

психологической помощи", 

от 27.06.2019, 108 часов 

43 года / 

17 лет 

  

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 17.11.2020, 16 часов 

ЧОУ ДПО "Северо-

Запрадный институт 

повышения квалификации в 

области обеспечения 

экологической и 

промышленной 

безопасности", 

"Стратегические командные 

переговоры", от 26.06.2021, 

86 часов 



30 Петрига 

Екатерина 

Валериевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Высшая Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена", 

Учитель-логопед / 

Логопедия 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 25.04.2019, 16 часов 

19 лет / 

19 лет 

  

СПбАППО, "Технологии 

работы с детьми после 

кохлеарной имплантации", от 

22.11.2019, 72 часа 

ИМЦ Красносельского 

района, "Цифровые 

технологии дополнительного 

образования детей", от 

17.03.2022, 36 часов 

31 Рязанова 

Олеся 

Николаевна 

учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Высшая Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена", 

Магистр по 

направлению 

подготовки Специальное 

дефектологическое 

образование 

ИМЦ Красносельского 

района, "Современные 

подходы к педагогическому 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

контексте ФГОС ОВЗ", от 

30.05.2019, 36 часов 

17 лет / 5 

лет 

  

ЧОУ ДПО "ЛОГОПЕД-

ПРОФИ", "Нарушение речи у 

детей и взрослых. 

Нейрологопедическая 

классификация нарушений 

речи", от 01.12.2019, 48 часов 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 17.11.2020, 16 часов 



АНО ДПО "Высшая школа 

дополнительного 

образования", Методика 

Н.В.Пятибратовой "Пишу - и 

радуюсь" как средство 

улучшения почерка у 

учащихся 2 - 4 классов, от 

15.11.2021, 36 часов 

32 Седунова 

Ирина 

Сергеевна 

директор, 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, Практический 

психолог /Психология 

АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками", от 07.11.2017, 

144 часа 

24 года / 

12 лет 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ 

ЧОУ ДПО "Иститут 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства", 

"Охрана труда работников 

организаций", от 14.12.2017, 

40 часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Менеджмент в 

сфере образования", от 

19.04.2018, 72 часа 

СПбГКОУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации", от 28.02.2019, 24 

часа 

РГПУ, переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Медицинская 

(клиническая) психология", 

от 22.05.2019, 1080 часов 



АНО ДПО "Просвещение-

Столица", "Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности центров 

ППМС-помощи", от 

08.11.2019, 72 часа 

АНО ДПО "СПБ УПК и ПП", 

профессиональная  

переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании", от 10.07.2020, 

508 часов 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 24.09.2020, 16 часов 

СПбАППО, 

"Администрирование 

образовательных 

организаций", от 17.04.2020, 

36 часов 

ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро 

Сервис", Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения по 

охране труда на предприятии 

для руководителей, от 

18.02.2021, 40 часов  

ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр охраны труда", 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе: 

"Правила охраны труда", от 

16.03.2021, 20 часов 



СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям","Организация 

деятельности комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций", от 30.04.2021, 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации", 

"Цифровая трасформация и 

цифровая экономика: 

технологии и компетенции", 

от 22.11.2021, 60 часов 

ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр охраны труда", 

"Внеочередная проверка 

знаний в области охраны 

труда в связи с вступлением 

в силу новых нормативных 

актов", от 25.02.2022, 16 

часов 

33 Сидорина 

Ксения 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

Общество с ограниченной 

ответсвенностью "Институт 

новых технологий в 

образовании", 

переподготовка по 

программе "Специальная 

психология", от 31.05.2019, 

250 часов 

10 лет / 

10 лет 

  



А.С.Пушкина", 

Психолог.Преподаватель 

психологии / 

Психология 

ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", "Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях", от 11.11.2021, 

36 часов 

ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", "Организация 

служб школьной медиации в 

образовательных 

организациях", от 17.12.2021, 

36 часов 

34 Скорик Анна 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.И.Герцена, 

Учитель истории / 

История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых", переподготовка 

по программе "Практическая 

психология", "Педагог-

психолог", от 20.06.2018, 252 

часа 

32 года / 

24 года 

  

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых", 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании" С 

модулем: "Пользователь 

персонального компьютера", 

от 11.10.2019, 72 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 06.11.2020, 16 часов 



ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых", 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании" С 

модулем: "Пользователь 

персонального компьютера", 

от 11.10.2019, 72 часа 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 06.11.2020, 16 часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Актуальные методы 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся 

группы риска", от 24.01.2022, 

36 часов 

35 Сошникова 

Ирина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

Высшее - 

бакалавриат  

 Институт биологии и 

психологии человека, 

Бакалавр по 

направлению  

"Психология" 

СПбГИПСР, "Организация и 

способы осуществления 

социально-психологической 

поддержки семей и детей", от 

04.03.2020, 72 часа 

28 лет / 

17 лет 

  

ЧОУ ДПО "Социальная 

школа Каритас", 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций у специалистов 

сопровождающих детей, 

пострадавших от сексульного 

насилия", от 19.06.2020, 144 

часа 

ИПП "Иматон", 

"Международные методы 

оказания помощи детям и 

взрослым с психической 

травмой", от 31.08.2020, 20 

часов 



ФГБОУ ВО МГППУ, 

"Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

дошкольного образования", 

от 13.07.2022, 72 часа 

36 Юрина Юлия 

Александровна 

заведующий 

отделом, 

учитель-логопед 

Высшее 

профессиональное 

Высшая Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина", 

Специальный психолог 

и учитель -логопед / 

Специальная психология 

ИМЦ Красносельского 

района, "Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соотвествии с требованиями 

ФГОС", от 15.05.2019, 36 

часов 

8 лет / 7 

лет 

  

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях", 

от 18.02.2020, 16 часов 

ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр охраны труда", 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе: 

"Правила охраны труда", от 

16.03.2021, 20 часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Разработка и 

реализация инновационных 

проектов в образовательной 

организации", от 23.09.2021, 

36 часов 

ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", "Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", от 29.04.2021, 

36 часов 



ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр охраны труда", 

"Внеочередная проверка 

знаний в области охраны 

труда в связи с вступлением 

в силу новых нормативных 

актов", от 25.02.2022, 16 

часов 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Пожарная безопасность 

объекта защиты", от 

24.05.2022, 16 часов 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

"Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации", от 24.06.2022, 36 

часов 

ИМЦ Красносельского 

района, "Стратегии и 

практики управления 

развитием образовательного 

учреждения", от 20.04.2022, 

36 часов 

 


