
Информация о персональном составе педагогических работников ГБДОУ детский сад № 20 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

 Алексеева  

Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5 

1986 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

http://nsportal.

ru/alekseeva-

natalya-

valentinovna-

1 

 

Дошкольное 

воспитание 

Первая СПбАППО, 2018, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

25/25/14 

 Асташова 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

ГБОУ  

педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасо

ва СПб 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 Дошкольное 

образование 

б/категории ГБОУ  

педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасов

а СПб, 2019 

6/1/1 

 Баллабекова 

Кизил 

Вагабудинов

на 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

https://nsporta

l.ru/ladykizil  

Руский язык 

и литература 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейск

ого района 

«Информационн

ые и 

коммуникационн

ые технологии 

для работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

контексте 

12/12/7 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

реализации 

ФГОС», 2018 

 Бордовская  

Елена 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 
Высшее 

профессиональное 

СПб 

педагогическое 

училище 

(колледж) №4 

1998 

Санкт-

Петербургское 

ГОУ высшего 

профессиональн

ого образования 

им. А.И. Герцена 

2007 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

Организатор-

методист  

дошкольного 

образования 

 

http://gbdou-

20.narod.ru/i

ndex/0-62 

http://nsporta

l.ru/bordovsk

aya-elena-

nikolaevna 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования", 2019. 

«Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ 

в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

21/21/11 

4 Голубина 

Мария 

Игоревна  

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

РГПУ 

А.И.Герцена 
 

ГБОУ СПб 
педагогический 

колледж № 8, 

2012 

 

Бакалавр 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста.  

http://nsporta

l.ru/golubina-

mariya-

igorevna 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

Высшая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейск

ого района, 2019. 
«Деятельность 

педагога в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

17/9/9 

6 Гусева  

Елена 

Михайловна  

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

ЛФМТ, 1988 

 

Техник–

механик  

 

http://nsporta

l.ru/guseva-

elena-1 

 

оптико-

механические 
приборы 

 

Высшая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейск

ого района, 2018. 

30/16/16 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

СПб АППО 2014 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста», 

72 ч. 

7 Заварзина 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Преполаватель 

педагогики и 

психологии 

методик в 

дошкольном 

педагогическом 

училище 

https://nsport

al.ru/elena-

zavarzina  

педагогика и 

психология 

дошкольная 

Первая  27/19/7 

8 Зюзина  

Ольга 

Николаевна,  

Музыкальный 

руководитель 
Высшее 

профессиональное 

Алма-Атинское 

музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского 1974 

СПб ГОУ им. 

А.И. Герцена, 

2003 г. 

 

Преподаватель 

ДМШ 

 

 

преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики   

http://nsporta

l.ru/zyuzina-

olga-

nikolaevna 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая СПбАППО, 2018 

«Индивидуализаци

я образовательного 

процесса в ДОО 

как основной 

принцип ФГОС 

ДО», 72 ч. 

40/40/20 

9 Иванова  

Наталия 

Сергеевна  

Воспитатель Среднее 
профессиональное 
СПб БПОУ 

колледж 

Петербургской 

моды, 1988 

ГБПОУ 

 

 

 

 

Портной 

 

Воспитатель 

детей 

http://nsporta

l.ru/ivanova-

nataliya-

sergeevna 

 

Теоретиические 

и 

методические 

аспекты 

дошкольного 

образования 

Высшая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 
«Педагогика ДО: 

практика 

инноваций в 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

37/32/25 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

Некрасовский 

педагогический 

колледж № 1 

2015 г. 

дошкольного 

возраста  

 Колоярцева 

Людмила 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2020 

магистр  Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование 

б/кат ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2020 

2/2/1 мес. 

10 Корнишина 

Анна 
Владимировна  

Воспитатель высшее 

профессиональное 

ВГСХА 

1999 

Санкт-

Петербургская 

АППО 2014 

Ученый агроном 

эколог 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

http://nsporta

l.ru/gulyaeva

-anna-

vladimirovna 

 

Агроэкология 

 

 

Теория и 

методика 

обучения 
(дошкольное 

образование) 

Первая СПбАППО, 2018 

«Педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях ФГОС 

ДО», 72 ч. 

13/13/13 

11 Костина 

Ирина 

Васильевна, 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ РГПУ 

им. А.И. Герцена 

2004 г. 

Учитель-

логопед 

http://gbdou-

20.narod.ru/i

ndex/0-62 

http://nsporta

l.ru/kostina-

irina-

vasilevna 

 

Логопедия Высшая ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" ЦДПО 

"Экстерн", 2019. 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч. 

18/18/17 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

12 Кречина  

Светлан 

Вячеславовна  

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина, 

2002 г. 

СПб ГОУ 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 7, 

1991 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/0-62 

http://nsportal.

ru/swetlanakre

china 

 

Логопедия  Высшая ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" ЦДПО 

"Экстерн", 2019. 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч. 

31/31/9 

14 Кулешова  

Лада 
Владимировна  

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

СПб  высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) 

№ 8, 2009 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой 

 

http://nsportal.

ru/kuleshova-

lada-

vladimirovna 

 

Дошкольное 

образование 

Первая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ, 

2019. 
«Деятельность 

педагога в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

25/13/16 

 Лаптиева 

Виолетта 

Геннадьевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2020 

бакалавр  Педагогичес

кое 

образование 

б/кат ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2020 

4/4/1 м 

15 Магомедова 

Олеса  

Мустафаевн

а 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 
ДГПУ, 

г.Махачкала 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

Первая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 

зачислена на курсы 

«Деятельность 

6/6/6 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

2010 

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования"» 

2015 .г 

Воспитатель 

детского сада 

Теория и 

методика 

сопровождени

я развития 

детей раннего 

возраста 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» с 02.10.2020 

16 Михеева  

Елена 

Леонидовна  

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5 

1978 г. 

Воспитатель 

детского сада 

http://nsportal.

ru/mikheeva-

elena-

leonidovna 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая ЧОУ ДПО "Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса", 

2018. 

«Информационные 

технологии для 

создания 

методических 

материалов 

(Windows. Word. 

Excel)», 72 ч. 

39/39/17 

17 Набиева  

Тунзала 

Фариз–кызы  

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

СПб ГОУ 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) 

№ 8, 2003 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

http://nsporta

l.ru/nabieva-

tunzala-fariz-

kyzy 

 

Дошкольное 

образование 

Высшая СПбАППО, 2018 

«Организационные 

и содержательные 

аспекты 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

35/31/31 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

 Петрова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Воспитатель среднее 

профессиональн

ое  

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж №4 

Санкт-

Петербурга",  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

https://nsport

al.ru/a-

petrova-0  

Специальное 

дошкольное 

образование 

Первая студентка ФГБОУ 

ВО РГПУ им. 

А.И. Герцена 

3/3/3 

18 Полякова  

Инга 
Александровна  

Воспитатель среднее 

профессиональн

ое  

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 8 

1987 

Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ РГПУ 

им. А.И. Герцена 

2012 

Воспитатель 

детского сада, 

Организатор 

методист 

дошкольного 

образования 

https://nsporta

l.ru/polyakova

-inga-

aleksandrovna  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 2019. 

Образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72 

ч. 

33/33/33 

19 Пугачева 

Дарья 

Александро

вна 

Воспитатель среднее 

профессиональн

ое  

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж №4 

Санкт-

Петербурга" 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

 

https://nsport

al.ru/darya-

aleksanrovna

-pugacheva  

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

(Воспитател

ь детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и с 

Первая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 2019. 

«Деятельность 

педагога в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

 

 

Высшее 

профессиональное 

ГАОУ ВО 

Ленинградской 

области 

"Ленинградский 

государственны

й университет 

им.А.С.Пушкина 

 

 

 

бакалавр 

 

сохранным 

развитием) 

 

Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование 

20 Рокицкая 

Оксана 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ ВПО 

"РГПУ им. А.И. 

Герцена" 

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

http://nsporta

l.ru/oksana-

rokitskaya  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ 2018. 

Деятельность 

педагога в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

21/12/7 

 Савенкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее 
профессиональное 
СПбГБПОУ 

"Санкт-

Петербургуское 

музыкально-

педагогичееское 

училище" 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 Музыкально

е 

образование 

б/кат студентка ФГБОУ 

ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена 

1/1/1 

21 Третьякова  Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Воспитатель http://nsporta

l.ru/olganikol

Педагогика и 

методика 

Высшая МЦПО ООО 

"Эффектико 

Групп" 2018 

20/11/9 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

Ольга 

Николаевна 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 7 

1987 

aevnatretyak

ova 

 

дошкольного 

образования 

«Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

логике 

требований 

ФГОС ДО", 72 ч. 

22 Тышкевич 

Анна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта 

 

СПбАППО 

2017 

Бакалавр 

 

 

 

 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

http://nsporta

l.ru/tyshkevic

h-

anatolevna-

anna  

Физическая 

культура 

(Педагог по 

физической 

культуре) 

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

Первая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 2020 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в 

группах раннего 

возраста» 72 ч. 

18/3/3 

23 Хлебникова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ РГПУ 

им. А.И. Герцена 

2003 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

http://nsporta

l.ru/khlebnik

ova-ekaterina 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Высшая ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

образования 

"Экстерн" 2020 

Здоровьесберегаю

щие технологии в 

образовательном 

процессе 

43/37/14 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 Шишова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

технологии и 

дизайна 

 

СПбАППО 

 

 

инженер 

 

 

 

 

 

 

образование и 

педагогика 

http://nsporta

l.ru/shishova-

nadezhda-

sergeevna  

 

 

Технология 

текстильных 

изделий 

 

 

 

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

Первая ГБУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 2019 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в 

группах раннего 

возраста», 72 ч. 

34/16/2 

24 Шубина  

Виктория 

Викторовна  

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

СПб ГОУ 

педагогический 

колледж № 5, 

2005 

 

Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ им. 

А.И. Герцена 

2009 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

Психолог 

http://nsporta

l.ru/shubina-

viktoriya-

viktorovna 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Психология 

Высшая ООО Высшая школа 

делового 

администрирования

2019 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

19/17/17 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация, 

ученая звание, 

степень (при 

наличии) 

Опыт 

работы 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

категория повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальности, 

стаж работы в 

учреждении 

25 Шугалей  

Наталья 

Петровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 4, 

1980 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

http://nsportal.

ru/nataliashug

haliei 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая МЦПО ООО 

"Эффектико 

Групп" 2018 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

логике 

требований 

ФГОС ДО", 72 ч. 

38/28/17 

 


