
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,                  

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования  

 

ФИО педагога Должность  Уровень 

образования 

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 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Аронштам  

Анжела 
Михайловна 

воспитатель Среднее  Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет КПК «Создание электронных документов 

средством текстовых редакторов»  
ГБУ ДПО «Санкт – Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий», 72ч., 

октябрь 2021 

1 г. 1 г. все виды 

НОД в 
соответствии 

с ООП ДО 

Байрамова 

Гульчин 

Джаваншир кызы 

воспитатель Среднее  Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет/нет  3 мес. 1 мес. все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Благина  

Алла Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее  Учитель 

музыки. 

Методист по 

музыкальному 

воспитанию 

Музыкальное 

образование 

Нет / нет 01.09.2021 – 15.09.2021 

КПК «Методика организации детских 

праздников и концертов в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО (ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций»), 

72 ч. 

20 лет 18 лет Художествен

но – 

эстетическое 

развитие. 

Музыка 
 

Дорофеева  

Анна Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессион

альное 

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 

40 лет 9 лет физическое 

развитие 



КПК «Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ в ДОУ», апрель 2021 г. 

 

Ильченко  

Наталия 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

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 все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Крамарова  

Ирина 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

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 все виды 

НОД в 

соответствии 
с ООП ДО 

Кулак                                    

Елена Вильевна 

Музыкальный 
руководитель 

(внешний 
совместитель) 

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 Художествен

но – 

эстетическое 

развитие. 
Музыка 

 

Кулекина  

Марина 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Нет / нет КПК «Содержание деятельности педагога 

ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО» 

(ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского 

района СПб), ноябрь 2020 

40 лет 37 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Лазоева                  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель               

в дошкольных 

учреждениях 

Воспитание                     

в дошкольных 

учреждениях 

Нет / нет КПК «Актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО» (ГБУ ДПО АППО), май 2021 г. 

32 года 15 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Медведева                    

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Высшее  Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология  Нет / нет Диплом о профессиональной 

переподготовке «Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого – 

педагогическое сопровождение развития 

детей в условиях реализации ФГОС ДО», 

11 лет 3 мес. все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 



май 202 г. 

 Новичкова                   

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Высшее  Бакалавр  Специальное 

(дефектологиче

ское) 

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»). 

КПК «Онлайн-сервисы для создания 

электронных образовательных ресурсов», 

(ГБУ ДПО «Санкт – Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»), 2021 г. 

6 лет 6 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Окунькова  
Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Среднее 
профессион

альное 

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 все виды 
НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Осипова  

Анна Михайловна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по 
физической 

культуре 
(внутренний 

совместитель) 

Высшее  Учитель 

изобразительно

го искусства 

Изобразительн

ое 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»). 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, квалификация – 
инструктор по физической культуре, 

август, 2021 

16 лет 15 лет 

 

 

 

 

 

 

- 

все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Петрова                     

Юлия Юрьевна 

Воспитатель  

 
Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет / нет Диплом, июнь 2021 19 лет 3 мес. все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 
 

Пинчук                   

Елена Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессион

Воспитатель 

детей 

Дошкольное 

образование 

Нет / нет КПК «Компетентность педагога в условиях 

введения Национальной системы 

21 год 15 лет все виды 

НОД в 



альное дошкольного 

возраста 

учительского роста в цифровой экосистеме 

современной образовательной», 36 ч, 

декабрь 2019 г.(ООО «Центр развития 

человеческого капитала» 

соответствии 

с ООП ДО 

 

Сагадеева  

Наталья 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессион

альное 

Дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио, 

учитель 

музыки в 

общеобразоват

ельной школе 

Хоровое 

дирижировани

е 

Нет / нет КПК «Музыкальный руководитель: 

методика музыкального воспитания с 

учетом требований ФГОС ДО», 36 ч., 

(ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»), февраль 2019 г. 

КПК «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
в ДОУ» (ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно – методический центр» 

Московского района Санкт – Петербурга), 

2021 г. 

32 года 31 год Художествен

но – 

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

Требунская    

Вера Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель    

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

Нет / нет КПК «Основы обработки аудио и 

видеоинформации для использования в 

образовательной деятельности» 

(ГБУ ДПО «Санкт – Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»), 72 ч., 

март 2021 

КПК «Основы медиации в образовании» 

(ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского 
района СПб), 36 ч., май 2020 г. 

27 лет 6 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Трофимова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее  Художественн

ое образование  

Бакалавр 

Художественн

ое образование 

Нет / нет Диплом о профессиональной 

переподготовке «Воспитание дошкольного 

возраста2, апрель 2021 

12 лет 6 лет                   

8 мес. 

все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Ушакова                      

Галина Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

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 все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Хубиева  

Анжела 

Муаедовна 

старший 

воспитатель 

Высшее  Филолог, 

преподаватель 

Филология  Нет / нет КПК «Профессиональные компетенции 

старшего воспитателя по решению задач 

ФГОС дошкольного образования» (ООО 
«Центр непрерывного образования и 

инноваций); 72 ч., март 2021 

КПК «Организация инклюзивного 

20 лет 3,5 года Реализация 
образовател

ьных 

областей в 
соответстви



образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

в ДОУ» (ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно – методический центр» 

Московского района Санкт – Петербурга), 

2021 г. 

КПК «Использование офисных 

приложений для оформления учебно – 

методических материалов» (ГБУ ДПО 

ЦОКОИТ),36 ч., 2021 г.  

КПК «Медиация в ОО. Практический 
курс», 36 ч., декабрь 2019 г. (ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно – методический 

центр» Московского района Санкт – 

Петербурга). 

и с ООП ДО 

Чернышова  

Анна 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет / нет КПК «Совершенствование деятельности 

педагога ДОО в контексте 

профессионального стандарта и ФГОС 

ДО» (ГБУ ДПО АППО), июнь 2021 

18 лет 9 лет все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 

Шавдатуашвили 

Татьяна 

Борисовна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

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 «Содержание деятельности педагога 

ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО» 

(ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Московского 

района СПб), ноябрь 2020 
 

33 года 22 года все виды 

НОД в 

соответствии 

с ООП ДО 
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