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Зубкова Елена Владимировна 
Должность: логопед  
Портфолио: https://nsportal.ru/elena-vladimirovna-zubkova   
Общий стаж: 19 лет 9 мес. 
Педагогический стаж: 19 лет 9 мес.  
Стаж работы в данной ОО: 17 лет 11 мес. 
Опыт работы: 18 лет 5 мес.  
Уровень образования: высшее профессиональное, высшее профессиональное 

Квалификация по диплому: учитель русского языка, учитель – логопед 

Направление подготовки и/или специальности:  
русский язык и литература, логопедия 
Категория:  
высшая квалификационная категория с 23.11.2017  
Распоряжение № 3719-р от 04.12.2017 
Издал: Комитет по образованию Правительства СПб. 
Повышение квалификации: 
Центр дистанционного образования "Прояви себя" 
«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС»- 108 час. 2019г. 
 

 

Пасюкова Галина Павловна 
Должность: педагог - психолог 
Портфолио: https://nsportal.ru/galina-pavlovna-pasyukova  
Общий стаж: 52 года 7 мес. 
Педагогический стаж: 46 лет 6 мес. 
Стаж работы в данной ОО: 34 года 6 мес. 
Опыт работы: 5 лет 6 мес. 
Уровень образования: высшее профессиональное. 
Квалификация по диплому: преподаватель дошкольной педагогики и психологии 
Направление подготовки и/или специальности: дошкольная педагогика и психология 
Категория:  
высшая квалификационная категория с 18.02.2021  
Распоряжение № 513-р от 26.02.2021 
Издал: Комитет по образованию Правительства СПб 
Профессиональная переподготовка: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования «Психология» - 2019г. 
Повышение квалификации:  
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования  
«Организация деятельности педагога-психолога в свете требований профессионального 
стандарта психолога образования» - 108 час. 2019г.  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский альянс" 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 72 час. 2019г. 
Почетное звание:  
Заслуженный учитель Российской Федерации 2002г.  

 

https://nsportal.ru/elena-vladimirovna-zubkova
https://nsportal.ru/galina-pavlovna-pasyukova


пр. Энергетиков д.33  
 

 

 

 

Щемелева Светлана Дмитриевна 
Должность: педагог – психолог 
Портфолио:  https://nsportal.ru/shchemeleva-svetlana  
Общий стаж: 40 лет 3 мес. 
Педагогический стаж: 35 лет  
Стаж работы в данной ОО: 15 лет 6 мес. 
Опыт работы: 35 лет 
Уровень образования: высшее профессиональное 

Квалификация по диплому: педагогика и психология 

Направление подготовки и/или специальности:  
преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 
Категория:  
высшая квалификационная категория с 18.02.2021  
Распоряжение № 513-р от 26.02.2021 
Издал: Комитет по образованию Правительства СПб. 
Профессиональная переподготовка: 
Факультет по переподготовке кадров Брестского областного института повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов образования.  
Диплом № 0013480 16.11.2001г. 
Практическая психология. Педагог – психолог 
Повышение квалификации:  
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования «Организация деятельности педагога-психолога в 
свете требований профессионального стандарта психолога образования» - 108 час. 2019г. 
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