
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБДОУ №60 Приморского района  

Санкт-Петербурга (01.10.2021г.) 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Повышение квалификации   

Категория 

Стаж 

общий пед-

кий 

ГБДОУ 

переподготовка курсы 

1. Акимова Ольга 

Михайловна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
электромеханический 
колледж 
Администрации Санкт-
Петербурга, 2001г., 

квалификация по 

диплому: техник-
электромеханик 
специальность: 
эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики 
  

Профессиональная 
переподготовка: 
«Теория и 
методика 
дошкольного 
образования», 
АНО ДПО 
«Институт 
развития 
образования», 
502ч., 26.04.2021г. 

- - 14 - 13 

2. Алексеева Ольга 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, Институт 

физической культуры 

им. Лесгафта, 1992г. 

квалификация по 

диплому: 

преподаватель-тренер 

по легкой атлетике, 

специальность: 

физическая культура и 

спорт 

- «Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 31.05.2021 года, 

72 часа. 

высшая, 

26.03.2018г. 

45 29 29 



3. Альмяшкина 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

педагогический колледж 

Санкт-Петербурга, 2007г. 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

специальность: 

дошкольное образование 

- «Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО», 

31.05.2021 года, 72 

часа. 

высшая, 

26.12.2019г. 

30 26 26 

4. Атарщикова 

Виктория 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И 

Герцена, 2012г. 

квалификация: 

организатор: методист 

дошкольного 

образования, 

специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного образования 

- «Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 31.05.2021 года, 

72 часа. 

высшая, 

31.01.2019г. 

24 22 11 

5. Бабчик Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. Герцена, 

2014г., 

специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология, 

квалификация: 

преподаватель 

«Менеджмент в 

образовании», 2014 

год, 104 часа. 

«Профилактика и 

противодействие 

коррупции в 

образовательных 

организациях», 

28.04.2021г., 16 ч. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

высшая, 

27.12.2021г. 

21 21 21 



дошкольной педагогики и 

психологии. Педагог 

дошкольного 

образования. 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 27.10.2021г.72 ч. 

«Осуществление, 

контроль и управление 

закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд»., 13.10.2021г., 

36ч. 

6. Бизня Юлия 

Валерьевна 

воспитатель Высшее, Балтийский 

международный институт 

туризма, 2005г., 

квалификация: связи с 

общественностью, 

специальность: 

специалист по связям с 

общественностью 

«Теория и методика 

обучения 

(дошкольное 

образование)» ГБУ 

ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования»,252ч., 

26.11.2020г. 

- - 19 7м 6 

7. Борисова Елена 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище 

им. Н.А. Некрасова, 

1987г., 

квалификация: учитель 

начальных классов и 

воспитатель, 

- «Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО», 

31.05.2021 года, 72 

часа 

высшая, 

29.06.2017г. 

31 31 11 



специальность: учитель 

начальных классов и 

воспитатель 

8. Дубровина 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище, 

1990г., 

квалификация: 

воспитатель, 

специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

- «Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО», 

31.05.2021 года, 72 

часа 

высшая, 

26.12.2019г. 

26 26 24 

9. Дудкина 

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель Высшее, Балтийская 

академия туризма и 

предпринимательства, 

2008г., 

квалификация: менеджер, 

специальность: 

менеджмент организации 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование», 

15.01.2019г. 

- - 20 - 11 

10. Ерофеева 

Анжелика 

Николаевна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена,,1998г. 

специальность: 

сурдопедагогика, 

квалификация: учитель -

логопед. 

- Современные 

тенденции логопедии 

в контексте ФГОС 

ДО, 27.12.2019 года, 

72 часа. 
 

высшая, 

25.10.2018 

29 29 19 

11. Ефанова Лидия 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО Педагогический 

колледж №2 Санкт-

Петербурга, 2006г., 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего дошкольного 

возраста в условии 

первая, 

25.10.2018г 

18  18 18 



квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

дошкольное образование 

реализации ФГОС», 

28.10.2021, 72 часа 

12. Запорожец 

Галина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Петербургский техникум 

пищевой 

промышленности, 2001г. 

квалификация: техник, 

специальность: 

хлебопекарное и 

кондитерское 

производство 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования», АНО 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 26.04. 

2021 год, 502 ч. 

- - 20 - 8 

13. Иванова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Высшее, Ленинградский 

государственный 

Университет им. А.С. 

Пушкина, 2009г., 

квалификация: педагог — 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии, 

специальность: 

специальная дошкольная 

педагогика и психология. 

- «Игровая технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в 

условиях реализации 

ФГОС» (подготовка 

тьюторов базовый 

уровень), 02.02 2021 по 

20.02 2021г., 72 часа 

высшая, 

26.12.2019г. 

33 33 24 

14. Камбарова 

Ирина 

Борисовна 

воспитатель 

по 

рисованию 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, 1990г., 

специальность: 

изобразительное 

искусство и черчение, 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования (с 

присвоением 

квалификации 

«педагог 

дополнительного 

«Петербурговедение в 

ДОУ: инновационные 

методы и технологии 

освоения культурного 

наследия в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 28. 03. 2019 года. 

 «Использование 

информационно-

высшая, 

22.10.2020г. 

35 20 19 



квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

средней школы. 

образования»)», 11. 

09.2017 года, 258 

часов. 

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 22.03.2019 

год, 72 часа. 

«Методы и технологии 

арт-педагогики в 

освоении языка 

изобразительного 

искусства: реализация 

ФГОС», 24.10.2019 

года, 36 часов. 

15. Кепко Ольга 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Гродненский 

государственный 

педагогический институт 

им. Я. Купалы, 1980г., 

специальность: музыка и 

пение, 

квалификация: учитель 

музыки и пения. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация и 

содержание 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

30.09.2016 года. 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 29. 11. 2019 

года. 

высшая, 

21.12.2017 

48 48 27 

16. Корсакова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга, 2002г., 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

дошкольное образование 

- «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе детского сада 

в условиях ФГОС», 

08.02.2020 года, 36 

часов. 

«Петербурговедение в 

ДОУ: инновационные 

методы и технологии 

освоения культурного 

наследия в условиях 

реализации ФГОС», 

высшая, 

28.05.2020г. 

31 24 27 



28. 03. 2019 года, 72 

часа. 

17. Кудрявцева 

Мария 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А. И. 

Герцена, 2001г., магистр 

образования по 

направлению 

«Педагогика», институт 

специальной педагогики и 

психологии, 

специальность: 

логопедия. 

- «Логопедический 

массаж. Комплексный 

подход к коррекции 

речевой патологии у 

детей», 72 часа, 03. 02. 

2019 года. 

высшая, 

23.04.2020г. 

17 17 17 

18. Кузнецова Анна 

Владимировна 

воспитатель Высшее, Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 2010г. 

квалификация: 

психология, 

преподаватель 

психологии, 

специальность: 

психология 

- «Организация 

педагогической 

деятельности по 

реализации программы 

дошкольного 

образования в 

контексте требований 

профессионального 

стандарта», 

с18.01.2020 по 

08.02.2020г.,36 ч. 

«Изобразительное 

искусство и детский 

дизайн», 20.09. 2020, 

72 часа. 

первая, 

26.04.2018г 

9 9 7 

19. Мансапова 

Земфира 

Амангельдыевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Средне-

профессиональное 

техническое училище 

№26,  г Ленинград, 

«Педагог 

дошкольного 

образования: теория 

и методика 

дошкольного 

обучения и 

«Петербурговедение в 

ДОУ: инновационные 

методы и технологии 

освоения культурного 

наследия в условиях 

- 33 - 20 



квалификация: 

реставратор 

декоративных штукатурок 

и лепных изделий, 1988г. 

воспитания» (с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»), 258ч., 

2018г. 

реализации ФГОС», 

24.10.2019г, 36ч., 
«Методы и технологии 

арт- 

педагогики в освоении 

языка 

изобразительного 

искусства реализация 

ФГОС», 28.03.2019г, 

36ч. 

20. Мельникова 

Анна 

Валерьевна 

воспитатель Высшее, НОУ СПб 

Институт специальной 

педагогики и 

психологии,2011г. 

квалификация: 

специальный психолог, 

специальность: 

специальная психология; 

СПб, педагогическое 

училище №5, 

1995г.квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

специальность: 

дошкольное воспитание 

- «Ранний возраст: 

содержательные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС», 

06.04.2021г., 72 ч. 

первая, 

27.06.2019г. 

25 25 21 

21. Миронова 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель высшее, НОУ высшего 

профессионального 

образования «Институт 

специальной  педагогики 

и психологии», г. Санкт-

Петербург, 2014г., 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

учитель-логопед 

- "ИКТ- компетентность 

педагога ДОУ. Модуль 

"Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности", 

26.04.2019г., 72 часа 

высшая, 

23.03.2021г. 

11 11 11 



специальность: 

дошкольное образование, 

логопедия; 

ГОУ СПО 

Педагогический колледж 

№2 Санкт-Петербурга, 

2009г.квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

специальность: 

дошкольное образование 

22. Михайлова 

Алевтина 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

педагогическое училище 

№4, 1981г. 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

дошкольное образование 

- «Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО», 

31.05.2021 года, 72 

часа. 

высшая, 

31.01.2019г. 

40 40 31 

23. Мишина Елена 

Петровна 

воспитатель Высшее, Северо-

западный 

государственный заочный 

технический университет, 

2001г.,  

квалификация: 

экономист-менеджер, 

специальность: экономика 

и управление на 

предприятии 

«Дошкольное 

образование», 27. 04. 

2016 года. 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и 

профессиональным 

стандартом «Педагог», 

31.12.2020г., 72 часа. 

«Игровая технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в 

условиях реализации 

первая, 

27.12.2021 

19 2 1 



ФГОС» (подготовка 

тьюторов базовый 

уровень), 02.02 2021 по 

20.02 2021г.,72 часа. 

24. Мокшина Ирина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Институт физической 

культуры им. 

Лесгафта,1993г., 

квалификация: 

преподаватель 

физической культуры. 

Тренер по гребле, 

специальность: 

физическая культура 

- «Информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 72 часа, 22. 

03. 2019 года. 

«Комплексное 

оздоровление детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста по методике 

игрового стретчинга», 

72 часа 10. 07. 2019 

года. 

высшая, 

20.05.2021г. 

28 23 19 

25. Наврузова 

Сабина 

Хаганиевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический колледж 

№4 Санкт-

Петербурга»,2016г. 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

воспитатель 

- «Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО», 

21.12.2021 год, 72 часа. 

первая, 

20.05.2021г. 

4 4 2 

26. Никитина Ирина 

Николаевна 

воспитатель Пед. класс, 1989, 

квалификация: 

«Педагог 

дошкольного 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

высшая, 

23.04.2020г. 

41 33 27 



воспитатель детей 

детского сада 

образования», 11.02. 

2016 года. 

образовательном 

процессе», 22. 03. 2019 

года, 72 часа. 

«Современные 

Интернет – технологии 

в образовании», 

25.10.2019 года, 72 

часа. 

27. Окользина 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

Высшее,  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, 2001г., 

квалификация: 

педагогика, 

специальность: магистр 

педагогики 

- «Петербурговедение в 

ДОУ: инновационные 

методы и технологии 

освоения культурного 

наследия в условиях 

реализации ФГОС», 

28. 03. 2019 года, 72 

часа. 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03.2019 

года, 72 часа., 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные практики 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста», 15.12.2021г., 

72 часа 

высшая, 

26.02.2018г. 

20 16 16 



28. Паскаленко 

Екатерина 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургское 

музыкально-

педагогическое училище, 

2018г., 

квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель, 

специальность: музыка и 

пение 

«Организация и 

содержание 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

30.09.2016 года. 

«Танцы народов 

мира», 24 часа, 2019г. 

первая, 

22.10.2020г. 

3 3 3 

29. Плюта 

Маргарита 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Высшее, Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет, 

специальность: 

дошкольная педагогика, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Организатор  

дошкольного 

образования, 2012г. 

- «Организация 

методической работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 19.04 

2019г., 72 часа. 

«Возможности 

электронных таблиц 

для обработки и 

анализа данных», 

26.10.2020г., 72 часа. 

высшая, 

02.12.2021г. 

34 34 2 

30. Продан Алена 

Владимировна 

воспитатель Высшее, Приднепровский 

государственный 

университет им. 

Т.Шевченко, 2006г. 

квалификация: 

преподаватель 

социологии, 

специальность: социолог 

«Педагог 

дошкольного 

образования: теория 

и методика 

дошкольного 

обучения и 

воспитания (с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»), 19. 11. 

2018 года. 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе детского сада 

в образовательном 

процессе», 08.02.2020 

года, 36 часов. 

«Содержание и 

развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

в соответствии с 

высшая, 

23.04.2020г. 

14 14 11 



требованиями ФГОС и 

Профессионального 

стандарта», 

29.11.2021г., 72 ч. 

31. Селякова 

Галина 

Вячеславовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

дошкольное образование, 

25.06.2019 год  

- - первая, 

19.11.2020г. 

14 3 12 

32. Тимофеева 

Татьяна 

Леонидовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее,  

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена, 1993г., 

квалификация: 

инструктор по 

физической культуре, 

специальность: 

физическая культура. 

- «Информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 72 часа, 22. 

03. 2019 года. 

«Современные 

образовательные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

через призму ФГОС 

дошкольного 

образования», 23. 04. 

2019 года, 72 часа. 

Профилактические 

занятия и подготовка 

сотрудников 

организации ДОУ в 

рамках курса 

«Оказание первой 

высшая, 

26.12.2019г. 

28 19 19 



помощи», 16.10 

2020г., 256ч. 
33. Трифонова 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «СПб 

университет», 2010, 

квалификация: юрист, 

специальность: 

юриспруденция. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Теория и методика 

обучения 

(дошкольное 

образование)», ГБУ 

ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования»,252ч., 

26.11.2020г. 

- первая, 

02.12.2021г. 

12 1 9 

34. Федоровская 

Людмила 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургское 

Высшее педагогическое 

училище (колледж) №8, 

2000г., 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

дошкольное образование 

- Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03.2019 

год, 72 часа. 

«Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО», 

31.05.2021 года, 72 

часа 

высшая, 

28.05.2020г. 

26 26 19 
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