
 СП «Детский дом» Воспитатели 

ФИО Должность 

 

Образование Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения 

квалификации 

Дата аттестации 

(при наличии) 

Гордиенко 

Геннадий 

Васильевич 

Воспитатель  Начальное профессиональное, 

СПТУ-121, 1987, специальность -

часовщик по ремонту часов, 
квалификация – часовщик по 

ремонту часов третьего разряда 

ООО "Инфоурок", 

2020, специальность 

– воспитатель, 
квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям", 

2021, (курсы повышения 

квалификации) 
«Оказание первой помощи» 

19.11.2020, первая 

категория по 

должности 
«воспитатель» 

Деркач Ирина 

Адольфовна 

Воспитатель для детей с 

ограниченными 

возможностями  

среднее профессиональное, 

Ленинградское педагогическое 

училище, 1990,  
специальность – Воспитание в 

дошкольных учреждениях,  

квалификация -Воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

 1. ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 
педагогического 

образования, 2021, (курсы 

повышения квалификации) 
«Воспитание и социализация 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в ОО: требования 
ФГОС» 

2. СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

2021, (курсы повышения 
квалификации), «Основы 

оказания первой помощи» 

26.12.2019, 

соответствует 

высшей категория по 
должности 

«воспитатель» 

Дмитриева 

Людмила 
Николаевна 

Воспитатель  Высшее профессиональное, 

Российский государственный 
педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2002, 

специальность – 
Олигофренопедагогика, 

квалификация – 

Олигофренопедагог 

  22.12.2021, 

соответствует первой 
категории по 

должности 

«воспитатель» 

Ибрагимова 
Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее профессиональное, 
Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
"Дагестанский государственный 

 СПб ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 
2021, «Оказание первой 

22.12.2021, 
соответствует первой 

категории по 

должности 
«воспитатель» 



педагогический университет", 

2017, специальность – 
Дошкольная педагогика и 

психология,  

квалификация -Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

помощи» 

Иванова Жанна 

Валентиновна 

Воспитатель для детей с 

ограниченными 
возможностями  

Высшее профессиональное, 

Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2001, 

специальность – 
Тифлопедагогика, квалификация – 

Учитель-тифлопедагог 

   

Капралова 

Лариса 
Владимировна 

Воспитатель с  Высшее профессиональное, 

Северо-Западный заочный 
политехнический институт, 1985, 

специальность – Конструирование 

и производство радиоаппаратуры, 
квалификация – Инженер-

конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

ГБУДПО СПБ 

АППО, 25.11.2016, 
специальность – 

социальная 

педагогика, 
квалификация – 

социальная 

педагогика 

 25.10.2018, 
соответствует 
высшей категории по 

должности 

«воспитатель» 

Карпович Анна 
Николаевна 

Воспитатель для детей с 
ограниченными 

возможностями  

Высшее профессиональное, 
Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 1998, 
специальность – Педагогика и 

методика начального 

образования, квалификация – 

Учитель начальных классов и 
английского языка 

   

Ольховикова 

Галина 
Николаевна 

Воспитатель для детей с 

ограниченными 
возможностями  

Высшее профессиональное, 

Кубанская государственная 
медицинская академия, 1998, 

специальность – Лечебное дело, 

квалификация – врач 

Кандидат педагогических наук, 
28.05.2010 

  22.12.2021, 

соответствует первой 
категории по 

должности 

«воспитатель» 

Саблина 

Наталья 
Олеговна 

Воспитатель  

 

Высшее профессиональное, 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

 СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

17.02.2022, 

соответствует первой 
категории по 

должности 



"Алтайская государственная 

педагогическая академия", 2010, 
специальность – Педагогика и 

методика дошкольного 

образования, квалификация – 
Организатор-методист 

дошкольного образования 

2021, «Оказание первой 

помощи» 

«воспитатель» 

Сернов 

Николай 
Александрович 

Воспитатель  Высшее профессиональное, 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Санкт-
Петербургский университет, 2010, 

специальность – Юрист по 

специальности 

"правоохранительная 
деятельность", квалификация – 

Юрист по специальности 

"правоохранительная 
деятельность" 

  17.02.2022, 

соответствует первой 
категории по 

должности 

«воспитатель» 

Соловей Мария 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее профессиональное, 
Минский государственный 

педагогический институт имени 
А.М.Горького, 1986, 

специальность – Дефектология, 

квалификация – Учитель и 
воспитатель вспомогательной 

школы 

  26.12.2019, 

соответствует 

высшей категории по 
должности 

«воспитатель» 

Скорнякова 

Наталья 
Владимировна 

Воспитатель  Высшее профессиональное, 

Ленинградский 
электротехнический институт 

связи им. Профессора М.А. Бонч-

Бруевича, 1989, специальность – 
Многоканальная электрическая 

связь, квалификация – инженер -

электросвязи 

АНО СПб НИИ 

педагогики и 
психологии высшего 

образования, 

18.12.2017, 
специальность – 

Воспитатель 

образовательной 

организации, 
квалификация – 

Педагогика 

воспитания 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

2021, (курсы повышения 
квалификации), «Основы 

оказания первой помощи» 

26.12.2019, 

соответствует 
высшей категории по 

должности 

«воспитатель» 

Сумская 

Марина 

Воспитатель  

 

Высшее профессиональное, 

Федеральное государственное 

   



Сергеевна образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования Санкт-

Петербургский Государственный 

университет водных 
коммуникаций, 2011, 

специальность – Экономика и 

управление на предприятии 

водного транспорта, 
квалификация -экономист-

менеджер  

Филиппова 
Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Начальное профессиональное, 
СГПТУ № 35 г. Архангельска, 

1983, специальность – 

облицовщик-плиточник, 

квалификация – облицовщик-
плиточник 

  27.04.2017, 
соответствует первой 

категории по 

должности 

«воспитатель» 

Шабунин 

Николай 
Владимирович 

Воспитатель для детей с 

ограниченными 
возможностями  

 

 

Высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургская 
государственная академия 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, 2000, 

специальность – 032101. 
Физическая культура и спорт 

(Специалист по физической 

культуре и спорту), квалификация 
– специалист по физической 

культуре и спорту, преподаватель 

  26.10.2017, 

соответствует первой 
категории по 

должности 

«преподаватель» 

 
26.12.2019, 

соответствует первой 

категории по 
должности 

«воспитатель» 

Шикина Ольга 

Федоровна 

Воспитатель для детей с 

ограниченными 
возможностями с  

Высшее профессиональное, 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

культуры и искусств, 2002, 

специальность – Социально-
культурная деятельность, 

квалификация – Менеджер 

социально-культурной 

деятельности 

 СПб ГБ ПОУ "Охтинский 

колледж", 14.11.2019, (курсы 
повышения квалификации), 

|"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 
в инклюзивном 

профессиональном 

образовании" 

ГБУ ДПО Санкт-
Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 
образования, 18.05.2022, 

курсы повышения 

27.02.2020, 

соответствует первой 
категории по 

должности 

«воспитатель» 
 

26.04.2022, 
соответствует 

высшей категории по 
должности 

«воспитатель» 



квалификации, «Воспитание 

и социализация детей -сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей в ОО: 

требования ФГОС» 

Шмыга Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель  Высшее профессиональное, 
Ленинградский 

сельскохозяйственный институт, 

1982, специальность – Агрономия, 
квалификация – Учёный агроном 

АНО ВО 
"Московский 

институт 

современного 
академического 

образования", 

26.08.2016, 
специальность – 

Педагог, 

квалификация – 

Ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

общей педагогики 
образования 

2022, ООО «Мультиурок» 
курсы повышения 

квалификации 

«Эффективные формы и 
методы организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 
детском доме» 

22.05.2018, 
соответствует 

высшей категории по 

должности 
«воспитатель» 

 


