
№ 
п/п

Фамилия Образование

Квалифика ц 
ионная 

категория по 
основной 
должности

Общий стаж на 
01.09.2021

Педагогический 
стаж на 

01.09.2021

Стаж в 
учреждении 
на 01.09.2021

Сотруд
ник 

являет
ся 

педаго
гом 
(Да, 
Нет)

Название курса
Дата 

выдачи

Наименован 
и е 

подготовки, 
специальност

и

Ученая 
степень

Звание
Ученое 
звание

1
Аверьянова  

Флора  
Викторовна

высшее 
профессиональное

Высшая 
категория

31 л.1 м.16 д. 31 л.1 м.16 д. 22 л.8 м. 24 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

РГПУ
им.А.И.Герцен

а; 
Сурдопедагог

ика, 
сурдопедагог, 

учитель

без 
степени

без 
звания

без звания

2
Белянкина  
Екатерина  

Александровна

высшее 
профессиональное

Первая 
категория

20 л.8 м.14 д. 13 л.6 м.13 д. 17 л.7 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

3
Воробьева  
Светлана  
Иосифовна

среднее 
профессиональное

Высшая 
категория

35 л.8 м. 8 д. 35 л.7 м.5 д. 3 г.2 д. Да

Социально-
коммуникативное 

развитие детей 
дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО по 

программе М.И. 
Родиной "Кукляндия"

2/23/2016

Луцкое 
педагогическо

е училище 
им. Я. Гослана без 

степени
без 
звания

без звания

4
Галушкина  

Наталия  
Викторовна

среднее 
профессиональное

Первая 
категория

37 л.7 д. 26 л.8 м.11 д. 26 л.8 м.11 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

Педагогические работники ГБДОУ детского сада № 71 Приморского района Санкт-Петербурга



5
Горбатюк  Ольга  

Абдуллаевна
среднее 
профессиональное

Первая 
категория

13 л.11 м.23 д. 7 л.10 м.25 д. 11 л.10 м. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

6
Гурбанова  

Марина  
Александровна

среднее 
профессиональное

Первая 
категория

27 л.9 м.16 д. 26 л.10 м. 4 д. 20 л.9 м.1 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

7
Гутникова  
Людмила  

Александровна

высшее 
профессиональное

Высшая 
категория

45 л.7 д. 35 л.10 м.26 д. 10 л.8 м.25д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

Московский 
государственн
ый институт 

культуры 
(Тамбовский 

филиал)

без 
степени

без 
звания

без звания

8
Ефимова  Ольга  

Юрьевна
высшее 
профессиональное

Первая 
категория

15 л.4 м.4 д. 2 г.7 д. 2 г.7 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

Карельский 
государственн

ый 
педагогически
й университет 

г.
Петрозаводск

без 
степени

без 
звания

без звания

9
Жур  Галина  

Юрьевна
среднее 
профессиональное

Высшая 
категория

34 л.10 м.29д. 15 л.1 д. 17 л.7 м.27д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания



10
Зажимарова  

Любовь  
Александровна

среднее 
профессиональное

Высшая 
категория

40 л.4 м.20 д. 30 л.6 м. 16 л.10 м.15 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

Ленинградско
е 

педагогическо
е училище 
№4 Санкт- 

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

11
Зобенко  
Светлана  

Анатольевна

среднее 
профессиональное

Первая 
категория

36 л.1 м.9 д. 14 л.11 д.28д. 20 л. 9 м. 24д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

12
Золина Ирина 

Игоревна
среднее 

профессиональное
Без 
категории

24л.  7м.  6д. 1м. 7л. 10м.25д. Да

ГАОУ ДПО 
"Лениградск

ий 
областной 
институт 
развития 

образовани
я"

без 
степени

без 
звания

без звания

13
Иванова  Елена  
Владимировна

среднее 
профессиональное

Высшая 
категория

41 л.8 м.15 д. 37 л.8 м.27 д. 19 л.10 м.17 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

14
Иванова  Татьяна  

Николаевна
высшее 
профессиональное

Высшая 
категория

36 л.2 м.20 д. 27 л.4 м.1 д. 19 л.11 м.1 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

Ленинградски
й 

государственн
ый 

университет; 
история; 
учитель 
истории

без 
степени

без 
звания

без звания



15
Канафьева  Юлия  

Валентиновна
высшее 
профессиональное

Первая 
категория

18 л.11 м.4 д. 10 л.8 м.13 д. 2 г.7 м.1 д. Да

ФГБОУ ВО
"Российский 
государственн

ый 
педагогически
й университет 

им. А.И. 
Герцена" СПб

без 
степени

без 
звания

без звания

16
Константинова  

Татьяна  
Александровна

среднее 
профессиональное

Первая 
категория

7 л.10 м.1 д. 7 л.10 м.1 д. 7 л.10 м.1 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

Сестрорецкое 
педагогическо

е училище; 
дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

17
Кошкина  Наталья  

 Александровна
высшее 
профессиональное

Высшая 
категория

31 л.11 м.14 д. 31 л.11 м.14 д. 18 л.11 м.1 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

РГПУ
им.А.И.Герцен
а; Педагогика 
и методика 

дошкольного 
образования, 
Организатор- 

методист 
дошкольного 
образования

без 
степени

без 
звания

без звания

18
Крутова  Лилия  

Алексеевна
среднее 
профессиональное

Первая 
категория

22 л.8 м.9 д. 8 л.11 м.22 д. 8 л.11 м.22 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически
й колледж № 

8 Санкт-
Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

19
Луева  Мария  

Юрьевна
среднее 
профессиональное

Первая 
категория

17 л.8 м. 24д. 9 л.11 м.20 д. 9 л.11 м.20 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания



20
Мангеровская 

Елена Олеговна
высшее 

профессиональное
Без 

категории
6л.  7м.  9д. 1г.  29д. 1г.  1д. Да

ГБУ 
Дополнител

ьное 
профессион

альное 
образовани
е СПб АППО

без 
степени

без 
звания

без звания

21
Минзянова  Равия  

 Рафисовна
среднее 
профессиональное

Первая 
категория

10 л.11 м.18 д. 9 л.11 м.24 д. 1г. 6 м.28 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

22
Миронова  

Татьяна  
Сергеевна

высшее 
профессиональное

Без 
категории

6 л.11 м.16 д. 1г. 7 м.16 д. 1г. 7 м.16 д. Нет

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

СПб ГОУ 
высшего 

профессионально
го образования 

Северо-
Западная 
академия 

государственной 
службы

без 
степени

без 
звания

без звания

23
Путренкова  Елена  

 Николаевна
среднее 
профессиональное

Первая 
категория

16 л.4 м.3 д. 7 л.7 м.12 д. 9 л.9 м.1 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

24
Рощина  Надежда  

Владимировна
среднее 
профессиональное

Первая 
категория

16 л.10 м.10 д. 7 л.11 м.13 д. 8 л.6 м.8 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания



25
Румянцева  Ольга  

Владимировна
среднее 
профессиональное

Высшая 
категория

31 л.11 м. 13 л.2 м.1 д. 18 л.10 м.20 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

26
Серебрякова  

Софья   
Алексеевна

среднее 
профессиональное

Высшая 
категория

31 л.7 м.13 д. 29 л.3 м.12 д. 12 л.25 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

27
Сидоренко  

Наталья  Юрьевна
среднее 
профессиональное

Первая 
категория

4 г.9 м.1 д. 3 г.1 д. 4 г.9 м.1 д. Да

Деятельность 
педагога 
дошкольного 
образования в 
условиях перехода на 
ФГОС

12/15/2015

ГОУ СПО
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-

Петербурга; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания

28
Сидоренко  
Светлана  
Борисовна

среднее 
профессиональное

Высшая 
категория

19 л.2 м.16 д. 18 л.1 д. 17 л.9 м.6 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

ГБПОУ
Педагогически

й колледж 
№4 Санкт-
Петербурга

без 
степени

без 
звания

без звания

29
Сотникова  
Людмила  
Евгеньевна

среднее 
профессиональное

Без 
категории

30 л.5 м.28 д. 14 л.7 д. 2г.6д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

Ленинградско
е 

педагогическо
е училище № 

7; 
Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 
детского сада

без 
степени

без 
звания

без звания



30
Шеварихина  

Марина  
Вячеславовна

высшее 
профессиональное

Без 
категории

26 л.4 м.3 д. 23 л.4 м.18 д. 9 л.3 м.1 д. Да

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 
дошкольного 
образования

12/18/2018

РГПУ
им.А.И.Герцен

а; учитель 
русского и 
литературы

без 
степени

без 
звания

без звания


