
Должность Полученное 
образование

Повышение 
квалификации

Фамилия ИнициалыПедагогический стажДолжность Вид образования ОООД повышения 
квалификации

Бартош Ю.С. 7 л. 8 м. 1 д. Воспитатель Высшее 
профессиональное

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования с 
доп. спец. 
Психология

степени не 
имеет

высшая ГБОУ ИМЦ Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Формирование устной 
речи и навыков 

речевого общения у 
дошкольников

72 6/10/2019

Бобонец Л.В. 31 л. 9 м. 9 д. Воспитатель Среднее 
профессиональное

Воспитание в 
дошкоьных 
учреждениях

степени не 
имеет

высшая

Волкова М.В. 23 л. 4 м. 5 д. Учитель-
логопед

высшее 
профессиональное

Дефектология степени не 
имеет

первая АНО ЛП Артикуляционная и 
дыхательная 

гимнастика в работе 
логопеда в 

72 12/4/2019

Ворганова А.А. 5 л. 11 м. 22 д. Учитель-
логопед

Высшее 
профессиональное

Специальное 
(дефектологическ
ое) образование

степени не 
имеет

высшая ЧУ ООДПО "ЦПК"ОТ" ИКТ-компетентность 
педагога дошкольной 

образовательной 
организации

72 6/28/2019

Список педагогов, реализующих образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с огараниченными возможностями здоровья (для детей с ТНР) ГБДОУ№ 9 
комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга

Сотрудник Специальность Ученая 
степень

Категория Название курса Объем 
курса

Дата выдачи

В ГБДОУ№ 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга реализующие образовательную программа, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с 
ТНР)   13 педагогов (1 человека в  отпуске по уходу за ребенком)
СПЕЦИАЛИСТЫ:
воспитатели 6 человек
Инструктор  ФК - 1 человек,
музыкальные руководители- 2 человека,
старший воспатель- 1 человека,
учитель-логопед -3 человека
ОБРАЗОВАНИЕ:
высшее специальное - 11 человек, 85%,
среднее специальное - 2 человека- 15%
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ:
высшая категория- 10 человек,77%, 
первая категория - 2 человек, 15  %
без категории - 1 человека , 8 %



Захарова Е.С. 1 г.22 д. Музыкальный 
руководитель

Высшее 
профессиональное

Музыкальное 
образование

степени не 
имеет

первая АНО ДПО "Институт 
развития образования"

Деятельность педагога 
дошкольного 

образования в условиях 
введения ФГОС 
(музыкальный 
руководитель)

72 8/27/2020

Калуцкова А.В. 30 л. 27 д. Воспитатель Высшее 
профессиональное

Логопедия степени не 
имеет

высшая ООО" Высшая школа 
делового 
администрирования"

Методика обучения 
финансовой 

грамонтости в 
дошкольных 

образовательных 
организациях

72 9/2/2021

ООО ЦОУНА Внедрение 
профессионального 
стандарта педагога в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

бразования

72 5/23/2018

АНО ДПО АМ Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС ДО

36 2/8/2020

Пантелеева Т.В. 20 л. 10 м. 11 д. Воспитатель Высшее 
профессиональное

Филология степени не 
имеет

высшая ООО ВНОЦ СОТех Современные подходы 
к организации работы в 

ДОО по речевому 
развитию 

дошкольников в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО

72 5/24/2018

Кравцова С.Д. 11 м. 11 д. Учитель-
логопед

Высшее 
профессиональное

Специальное 
(дефектологическ
ое) образование

степени не 
имеет

без 
категории

Кривенцева М.В. М.В. 3 г.20 д. Музыкальный 
руководитель

Среднее 
профессиональное

Хоровое 
дирижирование

степени не 
имеет

высшая СПбАППО Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

образования 
докольников с 

72 11/23/2018

Должность Полученное 
образование

Повышение 
квалификации

степени не 
имеет

высшаяМакарова М.В. 22 л. 10 м. 7 д. Воспитатель Высшее 
профессиональное

Биология и химия

Объем 
курса

Дата выдачиСотрудник Специальность Ученая 
степень

Категория Название курса



Фамилия ИнициалыПедагогический стажДолжность Вид образования ОООД повышения 
квалификации

Самарина Е.Ф. 39 л. 22 д. Воспитатель Среднее 
профессиональное

Бухгалтерский 
учет

степени не 
имеет

высшая ООО "Центр Развития 
Педагогики"

Организация 
воспитательно-

образовательного 
процесса в дошкольном 
учреждении в условиях 

ФГОС

72 6/23/2018

Шустер Н.А. 39 л. 1 м. 9 д. Инструктор по 
физической 
культуре

Высшее 
профессиональное

Физическая 
культура и спорт

степени не 
имеет

высшая ООО "Центр развития 
педагогики"

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе 

инструктора по 
физической культуре 

ДОО с детьми с ОВЗ в 
рамках реализации 

ФГОС ДО

108 9/13/2021

АНО СПб ЦДПО Современные подходы 
к содержанию и 

организации 
образовательно-
воспитательного 

процесса в условиях 
введения ФГОС ДО

72 12/26/2018

ООО УЦР Разработка новых 
дидактических 
материалов для 

дошкольных 
образовательных 

учреждений с 
использованием 
информационно-
компьютерных 

технологий с учетом 
требований ФГОС

36 6/28/2019

Матвеева Е.Е. 29 л. 5 м. 22 д. Старший 
воспитатель

Высшее 
профессиональное

Дошкольная 
педагогика и 
психология

степени не 
имеет

высшая
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