
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида                                         

Московского района   Санкт-Петербурга 

 

Персональный состав педагогических работников ГБДОУ детский сад № 24                                                              

Московского района Санкт – Петербурга на 01.01.2021 г. 

ФИО педагога Должность  Уровень 

образован

ия 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Аронштам  

Анжела Михайловна 

воспитатель Среднее  Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет/ 

нет 

 2 мес. 2 мес. 

Благина  

Алла Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее  Учитель 

музыки. 

Методист по 

музыкальному 

воспитанию 

Музыкальное 

образование 

Нет / 

нет 

КПК «Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования»,  72 г., сентябрь, 2018 г.  (ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций»). 

20 лет 18 лет 

Бутынец  

Наталья Григорьевна 

воспитатель Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет / 

нет 

КПК «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)», 72 ч., июль  2019 

(ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»). 

48 лет 47 лет 

Грибовская  

Елена Анатольевна 

учитель - 

логопед 

Высшее  Учитель - 

логопед 

Логопедия  Нет / 

нет 

КПК  «Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии 
с ФГОС ДО», 72 ч., октябрь 2018 г. (ООО «ИОЦ 

«Северная столица»). 

37 лет 34 года 

Гущина  

Татьяна Александровна 

воспитатель Высшее  Бакалавр  Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Нет / 

нет 

КПК «Развитие дошкольников в соответствии                          

с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», 72 ч., май  

2019 г. (ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»). 

6 лет 6 лет 

Данилова  

Галина Викторовна 

воспитатель Высшее  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Нет / 

нет 

КПК «Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., октябрь 2018 г., (АНО ДПО 

24 года 24 года 



психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

«Институт развития образования»); 

КПК «Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого – педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч., 

февраль 2020 г. 

Дорофеева  

Анна Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель                 

в дошкольных 

учреждениях 

Воспитание                        

в дошкольных 

учреждениях  

Нет / 

нет 

Диплом о профессиональной переподготовке от 

04.02.2019, присвоена квалификация Инструктор по 

физической культуре дошкольной образовательной 

организации 

КПК «Технология физического развития 

дошкольников в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 

октябрь 2018 г. (ООО «ИОЦ «Северная столица»). 

40 лет 9 лет 

Ильченко  

Наталия Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование  

Нет / 

нет 

КПК «Содержание деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО», 36 ч., декабрь 2018 г. 

(ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – методический 

центр» Московского района Санкт – Петербурга). 

17 лет 3 года 

Крамарова  

Ирина Леонидовна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Педагог 

коррекционно 

– 

развивающего 

образования               

в начальных 

классах 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Нет / 

нет 

Диплом о профессиональной переподготовке от 

25.06.2018 г., присвоена квалификация  - Воспитатель 

детей дошкольного возраста (ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования»); 

КПК «Применение информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 ч., октябрь 
2019 г. (ООО «Высшая школа делового 

администрирования»). 

3 года 3 года 

Крылова  

Майя Алексеевна 

воспитатель Высшее  Специальный 

психолог, 

социальный 

педагог 

Специальная 

психология 

Нет / 

нет 

Диплом о профессиональной переподготовке от 

15.01.2019 г. присвоена квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

(ООО «Издательство «Учитель»); 

КПК «Содержание деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО», 36 ч., декабрь 2018 г. 

(ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – методический 

центр» Московского района Санкт – Петербурга). 

16 лет 16 лет 

Кузьмичева 

 Ирина Александровна 

 
 

 

учитель – 

логопед  

 
 

 

Высшее  

 

 
 

 

Учитель - 

логопед  

 

Логопедия  Нет / 

нет 

 
 

 

КПК «Методические аспекты деятельности учителя – 

логопеда в условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч., 

апрель 2018 г. (ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – 
методический центр» Московского района Санкт – 

Петербурга). 

22 года 

 

 
 

 

5 лет 

 

 
 

 



    

 

 

КПК «Основы медиации в образовании» (ГБУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ» Московского района СПб), 36 ч., май 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Кулак                                    

Елена Вильевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее Музыкальный 

воспитатель  

Учитель музыки,  Нет / 

нет 

КПК «Реализация авторской программы по 

театрализованной деятельности М.И.Родиной 

«Кукляндия» в условиях детского сада и 

дополнительного образования. 2 модуль», 24 ч. (АНО 

ДПО «Аничков мост»), декабрь 2018 г. 

35 лет 35 лет 

Кулекина  

Марина Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Нет / 

нет 

КПК «Профессиональные стандарты ДОУ в условиях 

инновационной деятельности», 72 ч. (ООО «УЦ 

«Профразвитие», сентябрь 2020 

40 лет 37 лет 

Лазоева                  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессио
нальное 

Воспитатель               

в дошкольных 
учреждениях 

Воспитание                     

в дошкольных 
учреждениях 

Нет / 

нет 

КПК «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., март 2018 г. (ООО «Центр 

образовательных услуг «Невский альянс»). 

32 года 15 лет 

Окунькова  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет / 

нет 

КПК «Информационно – коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

ФГОС», 72 ч., июнь 2019 г., (АНО ДПО «Институт 

развития образования»).  

15 лет 9 лет 

Осипова  

Анна Михайловна 

воспитатель Высшее  Учитель 

изобразительно

го искусства 

Изобразительное 

искусство 

Нет / 

нет 

КПК «Развитие профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации в соответствии с профстандартом», 72 ч., 

ноябрь 2019 г. (ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»). 

16 лет 15 лет 

Пинчук                   

Елена Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет / 

нет 

КПК «Развитие профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации в соответствии с профстандартом», 72 ч., 

декабрь  2018 г. (ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций»). 

 

КПК «Компетентность педагога в условиях введения 

Национальной системы учительского роста                               

в цифровой экосистеме современной образовательной 

организации», 36 ч, декабрь 2019 г.(ООО «Центр 

развития человеческого капитала» 

21 год 15 лет 

Плешкова  

Светлана Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель                

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Нет / 

нет 

КПК «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)», 72 ч., февраль 

2019 г. (ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»). 

26 лет 26 лет 



Рахматуллина                

Альфия Махмудовна 

воспитатель Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет / 

нет 

КПК «ФГОС дошкольного образования: 

профессиональная готовность педагога ДОУ», 72 ч., 

октябрь. 2019 г., (ГБУ ДПО АППО). 

 

 

26 лет 25 лет 

Сагадеева  

Наталья Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио

нальное 

Дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио, 

учитель 

музыки в 

общеобразоват
ельной школе 

Хоровое 

дирижирование 

Нет / 

нет 

КПК «Музыкальный руководитель: методика 

музыкального воспитания с учетом требований ФГОС 

ДО», 36 ч., февраль 2019 г. (ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций»). 

 

32 года 31 год 

Сухова  

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание               

в начальных 

классах 

Нет / 

нет 

КПК «Содержание деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО. Эффективные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников», 18 ч., 

декабрь 2019 г. (ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – 

методический центр» Московского района Санкт – 

Петербурга). 

3 года 3 года 

Требунская    

Вера Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель    

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

Нет / 

нет 

КПК «Информационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС», 72 ч., октябрь 2018 г. 

(АНО ДПО «Институт развития образования»).  

КПК «Основы медиации в образовании» (ГБУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ» Московского района СПб), 36 ч., май 

2020 г. 

27 лет 6 лет 

Ушакова                      

Галина Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессио
нальное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет / 

нет 

КПК «Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 
стандартом педагога», 72 ч., октябрь 2018 г. (ООО 

«ИОЦ «Северная столица») 

 

17 лет 17 лет 

Фалеева  

Татьяна Владимировна  

воспитатель Высшее  Педагог – 

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста  с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет / 

нет 

КПК «Организационно – методическое сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО», 72 ч., ноябрь 

2019 г. (ООО Учебный центр «Профразвитие»). 

21 год 20 лет 

Хубиева  

Анжела Муаедовна 

старший 

воспитатель 

Высшее  Филолог, 

преподаватель 

Филология  Нет / 

нет 

КПК «Мониторинг и управление качеством                             

в дошкольной образовательной организации», 72 ч., 
сентябрь 2018 г. (ООО «Центр непрерывного 

20 лет 2 года 



образования и инноваций); 

КПК «Информационные технологии                                         

в профессиональной деятельности педагога ДОО», 36 

ч., март 2019 г. (ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – 

методический центр» Московского района Санкт – 

Петербурга); 

КПК «Медиация в ОО. Практический курс», 36 ч., 

декабрь 2019 г. ((ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно 

– методический центр» Московского района Санкт – 

Петербурга). 

Чернышова  
Анна Валентиновна 

воспитатель Среднее 
профессио

нальное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

Нет / 
нет 

КПК «Профессиональная компетентность воспитателя 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 72 ч., август 2018 г., (ООО 

«ИОЦ «Северная столица») 

18 лет 9 лет 

Шавдатуашвили 

Татьяна Борисовна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Юрист  Правоведение  Нет / 

нет 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и методика дошкольного 

образования», присвоена квалификация Воспитатель 

детей дошкольного возраста 502 ч., август 2016 г. 

(АНО ДПО «Институт развития образования»); 

 

КПК «Профессиональные стандарты ДОУ в условиях 

инновационной деятельности», 72 ч. (ООО «УЦ 

«Профразвитие», сентябрь 2020 
 

33 года 22 года 
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