
Информация о персональном составе педагогических работников ГБДОУ детский сад № 20 на 01.09.2018 г. 
№ 

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 

1 Антонова  

Вероника 

Валериевна  

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 8 

1990 РГПУ им. 

Герцена  

1999 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

Учитель истории 

http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/0-

62http://nsport

al.ru/varenika 

 

 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

История 

Высшая 

 

АППО 2018, Обновление 

содержания методичес-

кой работы в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

АППО 2018, Организа-

ция деятельности по 

ПДДТТ в ДОУ условиях 

введения ФГОС ДО» 

РЦОК и ИТ 2017 

«Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования»  

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 2015 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» , 

ООО «Гуманитарные 

проекты-ХХ1 век» 2018 

«Применение професси-

ональных стандартов в 

ГОУ СПб» 

27/27/21 

2 Алексеева  

Наталья 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5 

1986 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

http://nsportal.r

u/alekseeva-

natalya-

valentinovna-1 

 

Дошкольное 

воспитание 

Первая АППО 2018,  

«Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2015 г., ГБПОУ 

Некрасовский педагоги-

23/23/12 



№ 

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 

ческий колледж № 1 

«Организация педагоги-

ческого процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

3 Баллабекова 

Кизил 

Вагабудинов

на 

воспитатель Высшее 

профессионально

е 

ДГПУ,Махачкала 

2010 

АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования» 

2018 .г 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/ballabeko

va_k_v/0-152 

https://nsporta

l.ru/ladykizil 

Русский язык 

и лите-ратура 

 

дошкольное 

образование 

Первая АНО ДПО 2018 

«Институт развития 

образования» 

«Теория и методика 

дошкольного образова-

ния» 

АППО, 2014 г. 

Современные подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста» 

Образовательный центр 

«ИНТОКС «ИКТ- 

компетентность 

педагога ДОУ» 

10/10/6 

  
 

4 Бордовская  

Елена 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

Высшее профес-

сиональное СПб 

педагогическое 

училище №4 1998 

СПб ГОУ 

высшего профес-

сионального 

образования им. 

А.И. Герцена 

2007 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Организатор-

методист  

дошкольного 

образования 

http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/0-62 

http://nsportal.

ru/bordovskay

a-elena-

nikolaevna 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

руководитель 

музыкального 

воспитания  

Высшая 2015, ГБПОУ Некрасов-

ский педагогический 

колледж №1 «Органи-

зация педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

ООО «ИОЦ» «Северная 

столица» 2018  «Исполь-

зование информационно-

компьютерных техноло-

гий в работе специалис-

тов и педагогов ОО» 

19/19/8 

5 Голубина Воспитатель Высшее  http://nsportal.  Первая ГБПОУ Некрасовский 15/7/7 



№ 

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 

Мария 

Игоревна  

профессиональное 

РГПУ И.Герцена 

ГБОУ СПб педа-

гогический кол-

ледж № 8, 2012 

Бакалавр 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.  

ru/golubina-

mariya-

igorevna 

 

 

Педагогика 

 

Дошкольное 

образование 

 педагогический колледж 

№ 1 2015 г 

«Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО». 

6 Гуляева  

Анна 

Владимировна  

Воспитатель высшее 

профессиональное 

ВГСХА СПб 

1999 

АППО СПб 

2014 

Ученый агроном 

эколог 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

http://nsportal.

ru/gulyaeva-

anna-

vladimirovna 

 

Агроэкология 

 

Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

Высшая СПб АППО, 2014 Теория и 

методика обучения 

(дошкольное образование)

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 2015, «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

СПб АППО, 2018 г.,  

«Педагогическое сопро-

вождение развития де-

тей дошкольного воз-

раста в условиях ФГОС 

ДО» 

ГБУ СПБ центр оценки 

качества образования 

учреждений» 2018 

«Информационные 

технологии для 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений»  

11/11/10 

7 Гусева  

Елена 

Михайловна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ЛФМТ, 1988 

СПб АППО 2014 

 

Техник–механик  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

http://nsportal.

ru/guseva-

elena-1 

 

оптико-

механические 

приборы 

дошкольное 

образование 

Высшая СПб АППО, 2014 г.,  

«Теория и методика 

обучения» (дошкольное 

образование) ГБПОУ 

Некрасовский 

28/14/14 



№ 

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 

возраста педагогический колледж 

№ 1 2015 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

программа ПК 2018 

«Современные подходы 

к организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста» 

8 Зюзина  

Ольга 

Николаевна,  

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессионально

е 

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://nsportal.

ru/zyuzina-

olga-

nikolaevna 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая АППО, 2014 

Современные подходы к 

организации музыкаль-

ного воспитания детей 

дошкольного возраста»  

 

38/38/18 

9 Иванова  

Наталия 

Сергеевна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

СПб БПОУ 

колледж 

Петербургской 

моды, 1988 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педагогический 

колледж № 1 

2015 г. 

 

 

 

 

Портной 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

http://nsportal.

ru/ivanova-

nataliya-

sergeevna 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Высшая ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 2016 г. 

«Теоретиические и 

методические аспекты 

дошкольного образова-

ния» ГБПОУ Некрасов-

ский педагогический 

колледж № 1 2015 

 «Организация педаго-

гического процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО»  

34/29/22 



№ 

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 

Школа Бизнеса 2018 г. 

«Информационные 

технологии для 

создания методических 

материалов» 

10 Костина 

Ирина 

Васильевна, 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ РГПУ 

им. А.И. Герцена 

2004 г. 

Учитель-логопед http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/0-62 

http://nsportal.

ru/kostina-

irina-vasilevna 

 

Логопедия Высшая ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

2018 Красногвардейско-

го района «Информаци-

онные и коммуникатив-

ные технологии в 

практике образователь-

ного учреждения» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

2015 

Красногвардейского 

района «Мультиме-

дийные технологии 

обработки информации 

для учителя предмет-

ника», «Логопедическая 

работа по коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 2015 

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2015 г. АППО 

15/15/15 

11 Кречина 

Светлан 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Учитель-логопед 

 

http://gbdou-

20.narod.ru/ind

Логопедия Высшая ГБУ СПБ центр оценки 

качества образования 
29/29/7 



№ 

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 

Вячеславовна  Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина, 

2002 г.СПб ГОУ 

педагогическое 

училище № 7, 1991 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

ex/0-62 

http://nsportal.r

u/swetlanakrec

hina 

 

учреждений» 2018 

«Разработка и использо-

вание дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении» 

2014«Подготовка детей 

к школе: реализация 

программы предшколь-

ного образования» 

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 2015 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

2015 

Красногвардейского 

района «Логопедическая 

работа по коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

12 Кулешова  

Лада 

Владимировна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

СПб высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 8, 

2009 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой 

 

http://nsportal.r

u/kuleshova-

lada-

vladimirovna 

 

Дошкольное 

образование 

Первая ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

2015 г. 

ГБУ СПБ центр оценки 

качества образования 

учреждений» 2016 

«Компьютерная графика 

23/11/14 



№ 

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 

от простого к ложному» 

13 Магомедова 

Олеса 

Мустафаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

ДГПУ,Махачкала 

2010 АНО ДПО 

"Институт 

развития 

образования» 

2015 .г 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/magomed

ova_o_m/0-

193 

Русский язык 

и лите-ратура 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Первая АНО ДПО 2018 

«Институт развития 

образования» 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 2015 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО»  

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского 

района 2015 «Информа-

ционные и коммуника-

тивные технологии в 

практике ОУ» 

4/4/4 

14 Михеева  

Елена 

Леонидовна  

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5 

1978 г. 

Воспитатель 

детского сада 

http://nsportal.

ru/mikheeva-

elena-

leonidovna 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая Школа Бизнеса 2018 г. 

«Информационные 

технологии для 

создания методических 

материалов» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского 

района 2017 «Проблемы 

и перспективы воспита-

ния и обучения ребенка 

дошкольника ДОУ» 

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 «Организация 

педагогического про-

37/36/14 



№ 

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 

цесса в условиях введе-

ния ФГОС ДО 2015 

15 Набиева  

Тунзала 

Фариз–кызы 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

СПб ГОУ высшее 

педагогическое 

училище  

(колледж) № 8, 

2003 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

http://nsportal.

ru/nabieva-

tunzala-fariz-

kyzy 

 

Дошкольное 

образование 

Высшая Школа Бизнеса 2018 г. 

«Информационные 

технологии для созда-

ния методических 

материалов» ГБПОУ 

Некрасовский педагоги-

ческий колледж № 1 

2015 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО»  

32/28/28 

16 Петрова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ 

Педагогический 

колледж №4 

Санкт-Петербурга 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста с 

отклонением в 

развитии и с сох-

ранным развитием 

http://gbdou-

20.narod.ru/ind

ex/sovetujut_vo

spitateli/0-142 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Студентка РГПУ 

им.А.И.Герцена 
0/11/11 

17 Полякова  

Инга 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 8 

1987 

СПб ГОУ РГПУ 

им. А.И. 

Герцена2012 

Воспитатель 

детского сада, 

 

 

 

Организатор 

методист 

дошкольного 

образования 

http://gbdou-

20.narod.ru/ind

ex/0-62 

https://nsportal.

ru/polyakova-

inga-

aleksandrovna 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая СПб АППО, 2018 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского 

района 2018 «Способы 

поддержки детской 

инициативы в ДОО»  

ГБУ СПБ центр оценки 

качества образования 

учреждений» 2017 

«Информационные 

технологии для работни-

31/31/31 



№ 

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 

ков дошкольных образо-

вательных учреждений» 

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 2015 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО»  

18 Рокицкая  

Оксана 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПб ВПУ№2 

1998 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 2004 

АНО ДПО 

Институт развития 

образования»2016 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/rokickaja_

o_g/0-171 

https://nsporta

l.ru/oksana-

rokitskaya 

преподавание 

в начальных 

классах 

 

дошкольное 

образование 

первая ФГБОУ ВПО РГПУ им. 

А.И. Герцена 2014  

«Организация образо-

вательного процесса в 

детском саду в условиях 

введения ФГОС» 

19/10/5 

19 Савенкова  

Екатерина 

Евгеньевна  

Музыкальный 

руководитель 

среднее  

профессиональное 

2018 СПб 

музыкально-

педагогическое 

училище 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 музыкальное 

образование 

 Студентка РГПУ 

им. А.И. Герцена 
0/0/0 

20 Смирнова  

Ольга 

Александров

на 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессионально

е 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина, 

1981 

 

Учитель-логопед 

 

http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/0-62 

http://nsportal.

ru/smirnova-

olga-

aleksandrovna 

 

Олигофрено-

педагогика и 

логопедия 

Высшая ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского 

района 2018 

«Информационные и 

коммуникативные 

технологии в практике 

образовательного 

учреждения» 

СПб АППО, 2014 

 «Коррекция сложных 

речевых нарушений, 

13/13/13 



№ 

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 

дизартрия, алалия, 

заикание» ГБПОУ 

Некрасовский педагоги-

ческий колледж № 1 

2015 «Организация 

педагоги-ческого 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского 

района 2015 Реализация 

ФГОС ДО в работе 

учителя-логопеда ДОО  

19 Сефикулиева 

Лариса 

Сережевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

"Дагестанский 

государственный 

университет" 

ЧОУ "Институт 

развития 

образования" 

2015 

 

Биолог 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

https://nsporta

l.ru/sefikuliev

a-larisa-

sergeevna 

 

Биология 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Первая ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Красногвардейского 

района «Проблемы и 

перспективы воспитания и 

обучения ребенка 

дошкольника ДОУ" 

модуль "Деятельность 

педагога в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

введения ФГОС ДО 2016 

4/2/3 

20 Третьякова  

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 7 

1987 

Воспитатель http://nsportal.

ru/olganikolae

vnatretyakova 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая МЦДО СПб ООО 2018 

«Эффектико Групп» 

«Повышение профес-

сиональной компетен-

тности педагога до-

школьной образова-

тельной организации в 

логике требований 

ФГОС ДО» 

ГБПОУ Некрасовский 

21/12/11 



№ 

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 

педагогический колледж 

№ 1 2015 «Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО»  

21 Тышкевич 

Анна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта 

 

СПб АППО 

2017 

 

Бакалавр 

 

 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

 

https://nsporta

l.ru/tyshkevich

-anatolevna-

anna 

 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре) 

Теория и 

методика 

обучения 

дошкольное 

образование 

 СПб АППО 2017 

Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)  

ГБУ СПБ центр оценки 

качества образования 

учреждений» 2017 

«Использование 

электронных образова-

тельных ресурсов в 

образовательной 

деятельности» 

15/1/1 

22 Хлебникова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ РГПУ 

им. А.И. Герцена 

2003 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

http://nsportal.

ru/khlebnikov

a-ekaterina 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Высшая СПб АППО 2016 

«Психолого-педагоги-

ческие аспекты игры в 

контексте ФГОС ДО» 

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 «Организация 

педагогического про-

цесса в условиях введе-

ния ФГОС ДО» 2015.  

41/35/12 

23 Шубина  

Виктория 

Викторовна  

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПб ГОУ 

педагогический 

колледж № 5, 

2005 

СПб ГОУ им. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

Психолог 

 http://gbdou-

20.narod.ru/in

dex/shubina_v

_v/0-178 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

Психология 

Первая  АППО СПб 2015. 

«Профессиональное 

сопровождение развития 

детей дошкольного 

возраста в логике госу-

дарственного образова-

тельного стандарта  

17/15/15 



№ 

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 

А.И. Герцена 

2009 

24 Шугалей 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 4, 

1980 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

http://nsportal.r

u/nataliashugha

liei 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая МЦДО СПб ООО 2018 

«Эффектико Групп» 

«Повышение професси-

ональной компетентнос-

ти педагога дошкольной 

образовательной 

организации в логике 

требований ФГОС ДО» 

ГБПОУ Некрасовский 

педагогический колледж 

№ 1 «Организация педа-

гогического процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 2015 

35/25/15 

25 Шишова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

СПб ГУ 

технологии и 

дизайна 2004 

 

СПб АППО 

2017 

Инженер по 

специальности 

«технология 

текстильных 

изделий» 

дошкольное 

образование и 

педагогика 

 Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольное 

образование и 

педагогика) 

Высшая СПб АППО 2017 

Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)  

Школа Бизнеса 2018 г. 

«Информационные 

технологии для создания 

методических 

ЧОУ Институт развития 

образования 2016 

«Деятельность воспитате-

ля в котексте требований 

ФГОС ДО» 

31/11/0 

 


