
Мониторинг кадрового состава на соответствие квалификации работников требованиям профессиональных стандартов и                                                                                                               

определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность Вид образования 

Образовательное 

учреждение 
Специальность Квалификация 

Профиль 

образования 
Переподготовка 

   

1 

Афанасьева  
Наталия  
Евгеньевна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Ленинградский 

государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина" 

Специальная 
психология специальный психолог педагогическое Нет потребности 

   

2 

Афанасьева  
Нина  
Васильевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Педагогический коллежд 
№ 4 Санкт-Петербурга" 

050704. Дошкольное 

образование 
(Воспитатель детей 
дошкольного возраста) 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста педагогическое Нет потребности 

   

3 

Байдина  
Маргарита  
Солтановна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Санкт-Петербургское 
педагогическое училище 
№4" Дошкольное воспитание 

Воспитатель дошкольного 
учреждения педагогическое Нет потребности 

   

4 

Батуро  
Людмила  
Алексеевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

ГОУ СПО Педагогический 
колледж №4 Санкт-
Петербурга 

Дошкольное 
образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой 
речевого развития детей педагогическое Нет потребности 

   

5 

Безносикова  

Наталья  
Валерьевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Карабалтинский техникум 
пищевой промышленности 

Экономика и 
бухгалтерский учёт Бухгалтер непедагогическое 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста (2016 г.) 

   

6 
Беленко  Анна  
Михайловна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

ГБПОУ "Педагогический 
колледж № 4 Спб" 

Педагогика 
дополнительного 
образования 

Педагог дополнительного 
образования в области 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности педагогическое 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста (2019 г.) 

   

7 

Васькова  
Юлия  
Николаевна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Карельский 
государственный 
педагогический 
университет 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии 

педагог дошкольного 
образования педагогическое Нет потребности 

   8 Гончарова  Музыкальный высшее Ленинградский Институт культурно- культпросветработник, педагогическое Нет потребности 
   



Татьяна  
Евгеньевна 

руководитель профессиональное культуры им. 
Н.К.Крупской 

просветительная работа руководитель 
самодеятельного хорового 
коллектива 

9 

Горовая  
Наталья  
Сергеевна 

Учитель-
логопед 

высшее 
профессиональное 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена тифлопедагогика 

тифлопедагог, учитель 
начальных классов педагогическое Нет потребности 

   

10 

Ефимцева  

Людмила  
Николаевна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Шадринский 

государственный 
педагогический институт 

русский язык и 
литература 

учитель русского языка и 
литературы педагогическое 

 
Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста (2018 г.) 

   

11 

Забродина  
Юлия  
Владиславовна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Педагогический колледж 
№ 4 Санкт-Петербурга 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста педагогическое 

Студентка 1 курса 
РГПУ им. Герцена 

   

12 

Загородняя  
Елена  
Григорьевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
"Педагогический колледж 
№ 4 Санкт-Петербурга" 

050704. Дошкольное 
образование 
(Воспитатель детей 
дошкольного возраста) 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста педагогическое Нет потребности 

   

13 

Зайцева  Ольга  

Дмитриевна Воспитатель 

высшее 

профессиональное 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет имю 

А.И.Герцена 

Учитель биология с 
дополнительной 
специальностью 

психологи 

учитель биологии, психолог 

народного образования педагогическое 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста (2018 г.) 
   

14 

Иванова  

Наталья  
Сергеевна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Ленинградский 

университет им. 
А.С.Пушкина" Олигофренопедагогига Учитель – олигофренопедагог педагогическое Нет потребности 

   

15 

Каширина  
Анна  
Павловна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

СПб Автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования  
"Ленинградский 

государственный 
университет им. А.С. 
Пушкина» 

Специальная 
дошкольная педагогика 
и психология 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии педагогическое  Нет потребности 

   

16 

Красноперова  
Светлана  
Анатольевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Сарапульское 
педагогическое училище 
Удмурдской АССР 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель в дошкольных 
учреждениях педагогическое Нет потребности 

   

17 

Кузнецова  

Дина  
Борисовна 

Учитель-
дефектолог 

высшее 
профессиональное 

Ленинградское 
педагогическое училище логопедия учитель-логопед педагогическое Нет потребности 

   

18 
Кузьмина  
Светлана  Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Ленинградское 
педагогическое училище 

воспитание в 
дошкольных 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях педагогическое Нет потребности 

 
 

  



Николаевна №4 учреждениях 

 
 

19 

 

 
Лебедева  
Марина  
Николаевна 

 
 
Воспитатель 

 
 
высшее 
профессиональное 

 

 
НОУ " Институт 
специальной педагогики и 
психологии" 

 

 
050706. Педагогика и 
психология (Педагог-
психолог) 

 
 
специальный психолог 

 
 
педагогическое 

 
 
Педагог 
дошкольного 
образования: теория 

и методика 
дошкольного 
обучения и            
воспитания(2018 г.)  

   

20 

Лисичкина  
Надежда  

Викторовна Воспитатель 

высшее 

профессиональное 

Ленинградский институт 
ордена Трудового Красного 
знамени текстильной и 

лёгкой промышленности 

Прядение натуральных 

и химических волокон Инженер-технолог непедагогическое 

Теория и методика 
обучения 
(дошкольное 
образование)(2012 

г.) 
   

21 

Лодягина  
Ольга  
Геннадьевна Воспитатель магистр 

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена" Магистр психологии психология педагогическое Нет потребности 

   

22 

Лысенко  
Лариса  
Васильевна 

инструктор по 
физической 
культуре 

высшее 
профессиональное 

Ленинградская ордена 
Ленина лесотехническая 
академия им. Кирова Лесное хозяйство Инженер лесного хозяйства непедагогическое 

Теория и методика 
дошкольного 
образования (2014 
г.) 

   

23 

Мартемьянова  
Юлия  
Станиславовна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Северо-
Западная академия 
государственной службы" Финансы и кредит Экономист непедагогическое 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста (2017 г.) 

   

24 

Маслова  
Александра  
Сергеевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

ГОУ СПО Педагогический 
колледж № 4 Санкт-
Петербурга 

педагогика 
дополнительного 
образования 

педагог дополнительного 
образования в области 
социально-педагогической 
деятельности педагогическое Нет потребности 

   

25 

Микляева  
Надежда  
Николаевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 
образования 
педагогический колледж № 
5 Санкт-Петербурга 

Дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
руководитель физического 
воспитания педагогическое Нет потребности 

   

26 

Морозова  
Екатерина  
Владимировна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

ГБПОУ Педагогический 
колледж № 4 Санкт-
Петербург 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста педагогическое Нет потребности 

            
   



 
 
 

27 

 
 
 
Нагибина   

Надежда  
Георгиевна 

 
 
 
 

Воспитатель 

 
 
 
высшее 

профессиональное 

 
 
 
СПб государственный 

университет 
педагогического 
мастерства 

 
 
 
Педагог 

дополнительного 
образования 

 
 
 
Учитель математики 

 
 
 
 

педагогическое 

 
 
 
Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста (2015 г.) 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии (2019 г.) 

28 

Никонович  
Наталья  
Владимировна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Педагогический колледж 
№ 4 Санкт-Петербурга 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста педагогическое Нет потребности 

   

29 

Секселева  

Юлия  
Олеговна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

ГБОУ СПО "Новгородский 
областной колледж 

искусств им. 
С.В.Рахманинова " 

Руководитель 
творческого коллектива преподаватель педагогическое 

Воспитатель  ДОО. 
Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании. 

Образование и 
педагогика. (2018 г.) 

   

30 

Сошина  
Полина  
Григорьевна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Учебный центр 
"интерколледж" Парикмахерское дело Парикмахер-универсал непедагогическое 

Студентка 2 курса 
Педагогического 
колледжа № 4 
 Санкт-Петербурга 

   

31 
Страдзе  Ольга  
Александровна Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

ГБПОУ Педагогический 

колледж № 4 Санкт-
Петербурга 

дошкольное 
образование дошкольное образование педагогическое Нет потребности 

   

32 

Сысоева  
Марина  
Юрьевна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Ленинградский 
электротехнический 
институтим. В.И. Ульянова 
(Ленина) 

конструирование и 
производство 
радиоаппаратуры 

инженер- конструктор 
радиоаппаратуры непедагогическое 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста (2015 г.) 
 

   

33 

Удачина   
Елена  
Владимировна Воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена 

050703. Дошкольная 
педагогика и 
психология 
(Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии) 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 
Педагог дошкольного 
образования педагогическое Нет потребности 

   

34 
Ципко  Ирина  
Владимировна 

Учитель-
дефектолог 

высшее 
профессиональное 

Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена логопедия учитель-логопед педагогическое Нет потребности 

   

35 

Чуваткина  
Ольга  
Викторовна Воспитатель 

начальное 
профессиональное 

профессиональное 
училище № 18 Парикмахер Парикмахер 3 разряда непедагогическое 

Студентка 3 курса 
Педагогического 
колледжа № 4 
 Санкт-Петербурга 

   

36 

Ширяева  
Татьяна  
Рафаиловна 

Старший 
воспитатель 

высшее 
профессиональное 

Костромской 
государственный 
университет им. 
Н.А.Некрасова 

Коррекционная 
педагогика и 
специальная психология 
(дошкольная) 

педагог-психолог для работы 
с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии педагогическое Нет потребности 

 
 

 



 

 


