Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 20 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Сведения о педагогическом составе ГБДОУ № 20
Образование, учебное заведение
№
п/
п
1.

ФИО педагога
Должность,
Алексеева
Людмила
Карповна воспитатель

Педагоги
ческий
стаж
15 л. 4 м.

Образов
ание
среднее
професс
иональн
ое
высшее

2.

Буга Елена
Ивановна
-воспитатель

16 л. 10 м. среднее
професс
иональн
ое

Образовательное
учреждение
Санкт-Петербургское высшее
педагогическое
училище(колледж) №8
(Дошкольное образование
- воспитатель детей
дошкольного возраста)
Санкт-Петербург Автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Ленинградский
государственный университет
имени А.С.Пушкина"
(Специальная дошкольная
педагогика и психология" педагог-дефектолог для
работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии")
Боровичское высшее
педагогическое училище
(педагогический колледж)
Новгородской области
(Преподавание в начальных
классах - учитель начальных
классов)

Квалифик
ацио
нная
категория
высшая кв.
категория

Повышение квалификации
Образовательн
ое учреждение
Образовательны
й центр
ИНТОКС

АНО ДПО
"ИОЦ"
"Северная
столица"

первая
квалифика
ционная
категория

АНО ДПО
"ИОЦ"
"Северная
столица"

Название курса

Дата

ИКТкомпетентность
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения
Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные вопросы.

02.06.2015

Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные вопросы.

11.06.2015

29.08.2015

высшее

3.

Газарян
Джульетта
Рудольфовна воспитатель

8 л. 8 м.

высшее

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Южный
федеральный университет" г.
Ростов-на-Дону ( Учитель
истории- учитель истории по
специальности "ИСТОРИЯ")
Санкт-Петербургский
Ленинградский областной
государственный университет
имени А. С. Пушкина
(Логопедия - учительолигофренопедагог)

первая
квалифика
ционная
категория

ООО "Галерея
проектов"

Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации

27.04.2017

АНО ДПО
"ИОЦ"
"Северная
столица"

Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные вопросы.
Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
ИКТкомпетентность
педагога
дошкольной
образовательной
организации"
Модуль
"Интерактивные
технологии Mimio в
образовательной
организации"
"Информационнокоммуникационные
технологии в
учебном процессе в

11.06.2015

ООО "Галерея
проектов"

ЧУОО ДПО
"Центр
повышения
квалификации
"Образовательн
ые технологии"

4.

Зайцева
Надежда
Николаевна –
инструктор по

2 г.5 м.

высшее

ФГБОУ ВПО "Национальный
государственный Университет
физической культуры, спорта
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта,

первая
квалифика
ционная
категория

АППО СПб

27.04.2017

28.12.2017

30.06.2016

ФК

5.

Кондратьева
Лариса
Андреевна воспитатель

СПб" (Бакалавр по
направлению подготовки
49.03.01 Физическая
культура)

30 л. 6 м.

среднее
професс
иональн
ое

ГОУ СПО Педагогический
колледж №8 СанктПетербурга (Воспитание в
дошкольных учреждениях воспитатель в дошкольных
учреждениях)

высшая
квалифика
ционная
категория

соответствии с
ФГОС"
АНО "Академия "Физическое
дополнительног воспитание и
о
формирование
профессиональн правил здорового
ого образования" образа жизни у детей
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС"
ООО "Галерея
Обучение навыкам
проектов"
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
ООО "Галерея
Обучение навыкам
проектов"
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
ГБУ ИМЦ
Формирование
Пушкинского р- устной речи и
на СПб
навыков речевого
общения у
дошкольников.
ЧУОО ДПО
ИКТ"Центр
компетентность
повышения
педагога
квалификации
дошкольной
"Образовательн
образовательной
ые технологии"
организации"
Модуль
"Интерактивные
технологии Mimio в
образовательной
организации"

28.10.2016

27.04.2017

27.04.2017

09.06.2017

02.11.2017

6.

Кузнецова
Татьяна
Анатольевна

8 л. 5 м.

высшее

7.

Кузьмина
Екатерина
Анатольевна воспитатель

33 л. 6 м.

среднее
професс
иональн
ое

8.

Мациевская
Наталья
Борисовна воспитатель

8 л. 7 м.

высшее

Санкт-Петербургский
музыкально-педагогический
колледж №3 (Музыкальное
образование - учитель
музыки, музыкальный
руководитель)
Санкт-Петербург
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Ленинградский
государственный университет
имени А.С.Пушкина"
(Педагогика и методика
начального образования учитель начальных классов)
ЛПУ № 5 (воспитание в
дошкольных учреждениях воспитатель в дошкольных
учреждениях)

б/к

ООО"ИОЦ
Северная
столица"

Технологии
музыкального
развития
дошкольников в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с
ФГОС.

первая
квалифика
ционная
категория

Санкт-Петербургский
Ленинградский
государственный областной
университет им.А.С.Пушкина
(Олигофренопедагогика учитель-олигофренопедагог)

б/к

АНО ДПО "ИОЦ Содержание и
"Северная
организация
столица"
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные вопросы
ООО "Галерея
Обучение навыкам
проектов"
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
АНО ДПО
Инновационные
"Московская
подходы к
академия
организации
профессиональн воспитательноых
образовательного
компетенций"
процесса в условиях
реализации ФГОС
ДО

10.05.2017

11.06.2015

27.04.2017

20.01.2018

9.

10.

Овечкина Ольга
Петровна –
музыкальный
руководитель

Пажильцева
Любовь
Геннадиевна –
старший
воспитатель

30 л. 8 м.

29 л. 4 м.

среднее
професс
иональн
ое

высшее

Ленинградское
педагогическое училище №3
(Музыкальное образование учитель пения, музыкальный
руководитель)

Смоленский государственный
педагогический институт
(Педагогика и психология
(дошкольная) - воспитатель в
дошкольных учреждениях,
организатор-методист
дошкольного воспитания)

высшая
квалифика
ционная
категория

высшая
квалифика
ционная
категория

АНО ДПО "ИОЦ Содержание и
"Северная
организация
Столица"
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные вопросы.
ООО "Галерея
Обучение навыкам
проектов"
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
ООО "Галерея
Обучение навыкам
проектов"
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
ООО "ИОЦ"
Профессиональная
"Северная
компетентность
столица"
воспитателя ОО в
соответствии с
ФГОС ДО и
профессиональ-ным
стандартом педагога
ЧУОО ДПО
ИКТ"Центр
компетентность
повышения
педагога
квалификации
дошкольной
"Образовательн
образовательной
ые технологии"
организации"
Модуль
"Интерактивные
технологии Mimio в
образовательной
организации"

30.04.2015

27.04.2017

27.04.2017

10.07.2017

02.11.2017

ООО "Центр
образовательных
услуг "Невский
альянс"

11.

12.

Паукова Галина
Владимировнавоспитатель

Переверзева
Елена
Владимировна

19 л. 11 м. высшее

2 г.7 м.

среднее
професс
иональн
ое

Арзамасский педагогический
институт им. А.П. Гайдара
(Биология – учитель биологии)

СПТУ №33 г.Караганды,
республика Казахстан

первая
квалифика
ционная
категория

первая
квалифика
ционная
категория

"Управление
дошкольной
образовательной
организацией в
условиях
изменяющегося
законодательства"

АНО ДПО "ИОЦ Содержание и орга"Северная
низация образовастолица"
тельного процесса в
детском саду в соответствии с ФГОС
ДО: актуальные
вопросы
ООО "Галерея
Обучение навыкам
проектов"
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
ЧУОО ДПО
ИКТ"Центр
компетентность
повышения
педагога
квалификации
дошкольной
"Образовательн
образовательной
ые технологии"
организации"
Модуль
"Интерактивные
технологии Mimio в
образовательной
организации"
ГБОУ ДППО
"Информационно"ИМЦ"
коммуникационные
Приморского р- технологии: новые
на СПб
ИКТ в профессио-

23.05.2018

11.06.2015

27.04.2017

02.11.2017

10.11.2015

среднее
професс
иональн
ое
(перепод
готовка)
13.

Пургина Татьяна 27 л. 9 м.
Георгиевна воспитатель

высшее

14.

Пчелина Ирина
Николаевна –
воспитатель

20 л. 1 м.
7 д.

среднее
професс
иональн
ое

15.

Федорук
Екатерина
Александровна воспитатель

4 г.3 м. 15
д.

среднее
професс
иональн
ое

Частное образовательное
учреждение "Институт
развития образования" СанктПетербург (Теория и
методика дошкольного
образования - воспитатель
детей дошкольного возраста)
Ленинградский
государственный
педагогический институт
имени А.И. Герцена
(Педагогика и психология
дошкольная - преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию)

ГБОУ среднего
профессионального
образования педагогический
колледж № 8 СанктПетербурга (Дошкольная
педагогика и психология преподаватель дошкольной
педагогики и психологии)
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
педагогический колледж №1
им.Н.А.Некрасова
Г.Санкт-Петербурга
(Дошкольное образование воспитатель детей
дошкольного возраста)

нальной
деятельности
педагога"

высшая
квалифика
ционная
категория

ГАОУ
"Архангельский
областной
институт
открытого
образования"
ООО "Галерея
проектов"

Современные
подходы к содержанию и
организации
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС ДО
Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации

31.10.2014

Содержание и
организация образ.
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные вопросы

11.04.2015

27.04.2017

б/к

первая
квалифика
ционная
категория

АНОДП ИОЦ
"Северная
столица"

16.

17.

Харченко Ирина
Игоревна воспитатель

Хоронеко
Любовь
Анатольевна –
учитель-логопед

30 л. 6 м.

10 л.7м.

среднее
професс
иональн
ое

Педагогический колледж № 5 первая
СПб (Дошкольное воспитание квалифика
- воспитатель детского сада) ционная
категория

высшее

"Автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "ЛГУ им. А.С.
Пушкина (Социальная работа
– специалист)

высшее

Минский государственный
педагогический институт им.
А.М.Горького (Дефектология
- учитель-логопед).

первая
квалифика
ционная
категория

АНО ДПО "ИОЦ Содержание и
"Северная
организация
столица"
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные вопросы
ООО "Галерея
Обучение навыкам
проектов"
оказания первой
помощи в
образовательной
организации
ЧУОО ДПО
ИКТ"Центр
компетентность
повышения
педагога
квалификации
дошкольной
"Образовательн
образовательной
ые технологии"
организации"
Модуль
"Интерактивные
технологии Mimio в
образовательной
организации"

11.06.2015

27.04.2017

28.12.2017

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГОВ

4

7
6
12

До 5 лет

высшее

3
4

5-10лет
10 - 20 лет
Свыше 20 лет

Распределение педагогов по образованию,педагогическому стажу, квалификации.

.

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ
4

5

9

Высшая
категория
Первая категория

