
Ивлева Лариса Вячеславовна 
Должность Заведующий 

Награды Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

Благодарственные письма  

Направление подготовки и 

(или)специальности 

Высшее образование: 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена; логопедия, учитель-логопед, 2006 год 

Переподготовка «Менеджмент в образовании», октябрь 2015, 502 ч. 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 КПК «Развитие государственно-общественного управления образованием», ИМЦ , 2014 год, 72 часа 

 Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда работников организации», НОУ ДПО 

«Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства», протокол заседания № 648 от 

22 апреля 2014 года 

 Комиссионная проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям, СПб ГКОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» протокол № 25\3 от 24 июня 2014 года 

 КПК «Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне» СПб ГКОУ ДПО (ПК) С 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 2014 

год, 36 часов 

 КК «Базовый курс - 2 уровень», 2014 г. 

 КПК «Управление государственными закупками и муниципальными закупками» 18 ч. 2014 г. 

 КПК "Сетевое взаимодействие как средство развития профессиональной компетентности работников ГБДОУ в 

контексте ФГОС ДО" 2015, 20 ч. 

 Проверка знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правил техники безопасности 

при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», РОСТЕХНАДЗОР, протокол № 

08-814 от 11.08.2015 

 КПК « Внедрение системы ХАССП в деятельность предприятий общественного питания и торговли в соответствии 

с требованиями Технического регламента Таможенного союза». СПб ГБОУ «Учебнокурсовой комбинат 

Управления социального питания», 2015 год, 16 часов 

 КПК программа «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе», Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт технического образования 

 КПК «Коррупция: причины, проявления, противодействие», ЧОУ ДДПО и ПК «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

2016 год, 72 часа 

 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по 
специальности 26 лет 

Часы приема: Понедельник 09.00 - 13.00 Четверг 10.00-18.30 

Телефон 8 (812) 417-32-72 

Е-mail istok88@inbox.ru 

mailto:istok88@inbox.ru


Кострица Ольга Леонидовна 
Должность заместитель заведующего по образовательной работе 

Направление подготовки и 

(или)специальности 

Высшее образование: 

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

психолог, преподаватель психологии, 2006 год  

Переподготовка «Менеджмент в образовании», декабрь 2018, 502 ч 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

 КПК «Ребенок с особыми образовательными потребностями в современном образовательном учреждении» 
2019 

 КПК "Медиативный подход в работе педагога дошкольного образовательного учреждения" 2020 

 КПК «Готовность к школе: профилактика и коррекция проблем обучения в начальной школе» 2020 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по 
специальности 1 год 

Часы приема: Четверг 15.00 -18.30 

Телефон 8 (812) 417-32-75 (секретарь) 
Е-mail istok88@inbox.ru 

  

 

Владимирова Светлана Борисовна 
Должность заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
Направление подготовки и 

(или)специальности 

Высшее образование: 

Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, Экономика и управление на 
предприятии, экономист-менеджер, 1997 год 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда работников организации», НОУ ДПО 

«Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства», протокол заседания № 648 от 

22 апреля 2014 года 

 Комиссионная проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям, СПб ГКОУ ДПО (ПК) С «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» протокол № 26\3 от 26 июня 2014 года 

 КПК «Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий» СПб ГКОУ ДПО (ПК) С «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 2015 год, 36 часов 

 КПК « Внедрение системы ХАССП в деятельность предприятий общественного питания и торговли в соответствии 

с требованиями Технического регламента Таможенного союза». СПб ГБОУ «Учебнокурсовой комбинат 

Управления социального питания», 2015 год, 16 часов 

 Проверка знаний руководителей и специалистов в объеме, соответствующим должностным обязанностям в 

соответствии с ТР ТС 011\2011 «Безопасность лифтов», НОУ ДПО «Кварта», протокол № 228 от 10 июня 2016 года 

mailto:istok88@inbox.ru


 КПК «Коррупция: причины, проявления, противодействие», ЧОУ ДДПО и ПК «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

, 2016 год, 72 часа 

 КПК «Актуальные вопросы организации социального питания» СПб ГБОУ «Учебно-Курсовой комбинат 

Управления социального питания», 2017 год, 72 часа 

 Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках, РОСТЕХНАДЗОР, протокол № У-07/3937- 1 от 

19.07.2017 

 Проверка знаний «Правил технической эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей потребителей» 

РОСТЕХНАДЗОР, протокол № 08-У-5219 от 11.07.2017 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по 
специальности 25 лет 

Часы приема: Четверг 15.00 -18.30 

Телефон 8 (812) 417-32-74 

Е-mail istok88@inbox.ru 

  
  

Стрекалова Елена Николаевна 
Должность Контрактный управляющий 
Направление подготовки и 
(или) специальности 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт холодильной промышленности 1984 г. 

Инженер по автоматизации. Специальность: автоматизация и комплексная механизация химико-технологических 

процессов. 
Общий стаж работы 32 
Стаж работы по 
специальности 

12 

  
  

 

Пысова Екатерина Владимировна 
Должность Шеф-повар 

Направление подготовки и 

(или)специальности 

Среднее профессиональное: 

Государственный Учебно-курсовой комбинат Санкт-Петербурга, Повар, 2000 год 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

• Профессиональный лицей № 5 г. Сафонова Смоленской области 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по 
специальности 13 лет 

 
 

 

mailto:istok88@inbox.ru


Садриева Ксения Владимировна 
Должность Заведующий хозяйством 

Направление подготовки и 

(или)специальности 

«Военно- космическая академия имени А.Ф. Можайского» 2012г 

Инженер по специальности Астрономо-геодезия. 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

• Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и специалистов организации, ЧОУДПО 

«Учебно-методический и инженерно-технический центр «Электро Сервис» протокол заседания № 87 от 24 апреля 2021года 

• Проверка знаний «Правил технической эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей потребителей» 

РОСТЕХНАДЗОР, протокол № 08-У-5219 от 11.07.2021 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по 
специальности 1 год 

 

 

 

 


