Информация о составе педагогических работников образовательной организации

№ п/п

1

2

ФИО

Должность

Бабкина
Елена
Леонидовна
методист
работает в ГБДОУ
№ 27
с
01.11.2016г.

Борисова
Татьяна
инструтор по
Валерьевна
физической
работает в ГБДОУ
культуре
№ 27
с
05.12.2017г.

Образование ,
Преподаваемы
направление
е дисциплины подготовки и (или)
специальность

Образовательн
ая программа
дошкольного
образования
ГБДОУ детского
сада № 27
Приморского
района СанктПетербурга
(далее - ОП ДО)

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"Педагогика и
методика
начального
обучения"
(специалист)

высшее
профессиональное
по специальности
"Физическая
культура"

Стаж работы
Общий стаж
по
Квалификационная Ученая степень Ученое звание
работы на специальнос
категория
(при наличии) (при наличии)
01.02.2018
ти на
01.02.2018

Первая категория

Первая категория

нет

нет

нет

нет

27л. 0м.

3г. 3м.

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при наличии)

27л. 0м.

ЗАО "Служба социальных
программ "ВЕРА", КПК
"Использование
информационнокоммуникационных технологий
в образовательном процессе",
2016г., 36 часов.
АНО ВПО "Европейский
Университет "Бизнестреугольник", диплом о
провессиональной
переподготовке по программе
"Методист дошкольного
образования", 2017г., 350
часов.

3г.3м.

ФГБОУ ВПО Чувашский
государственный
педагогический университет им.
И.Я. Яковлева", КПК
"Актуальные проблемы
фимзического развития ребенка
в дошкольной образовательной
организации на этапе введения
ФГОС дошкольного
образования" 2015г., 72 часа

3

4

Борисова
Юлия
Борисовна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с
22.10.2007г.

Бормотова
Татьяна
Валерьевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с
11.01.2012г.

ОП ДО

ОП ДО

среднее
профессиональное
по специальности
"Дошкольное
образование";
высшее
профессиональное
по специальности
"Физиология"
(специалист)

высшее
профессиональное
по специальности
"Педагогика
и
методика
начального
образования"
(специалист)

Первая категория

Первая категория

нет

нет

нет

нет

16л. 0м.

13л.3м.

10л.10м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагогов
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа ГБУ ДПО
Санкт-Петербургская академия
постдипломного
педагогического образования,
КПК "Реализация ИКТкомпетентности педагогов ДОУ
в области создания
дидактических материалов:
реализация ФГОС" 2017г., 36
часов

9л. 7м.

ЗАО "Служба социальных
программ "ВЕРА", диплоим о
профессиональной
переподготовке по программе
"Педагогика и методика
дошкольного образования",
2016г., 360 часов.
АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагогов
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа

5

6

Виноградова
Ксения
Владимировна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 06.12.2010г.

Галинская
Анастасия
Викторовна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 29.08.2016г.

ОП ДО

среднее
профессиональное
по специальности
"Дошкольное
образование";
высшее
Первая категория
профессиональное
по направлению
подготовки "44.03.01
Педагогическое
образование"
(бакалавр)

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"Менеджмент
организации"
(специалист);
профессиональная Первая категория
переподготовка по
программе "Теория
и методика
обучения
(дошкольное
образование)"

нет

нет

нет

нет

35л.3м.

9л. 5м.

27л.9м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагогов
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа
АНО
ДПО "Аничков мост", КПК
"Инновационные технологии
развития детей в
театрализованной
деятельности" 2017г., 72 часа

1г.6м.

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
"Теория и методика обучения
(дошкольное образование)",
2016г., 252 часа.

7

8

Гладкова
Мария
Александровна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 29.09.2014г.

Голубцова
Людмила
Петровна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с
27.08.2007г.

ОП ДО

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"Филология"
(специалист)

среднее
профессиональное
по специальности
"Дошкольное
образование"

Первая категория

Первая категория

нет

нет

нет

нет

15г. 0м.

31л. 10м.

5г. 4м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
диплом о профессионаленой
переподготовке по программе
"Дошкольное образование",
2015г., 520 часов.
ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", КПК
"Организация образовательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении в
контексте ФГОС", 2014г., 72
часа.
ГБУ ДПО
Санкт-Петербургская академия
постдипломного
педагогического образования,
КПК "Профессиональное
сопровождение развития детей
дошкольного возраста в логике
государственного
образовательного стандарта"
2017г., 72 часа

13л.3м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагогов
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа

9

10

11

Дегтерева
Ольга
Николаевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с
17.08.2015г.

Дударева
Елена Евгеньевна
работает в ГБДОУ воспитатель
№ 27
с
23.10.2009г.

Зубова
Наталья
Вячеславовна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 08.02.2010г.

ОП ДО

ОП ДО

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"Филология"
(специалист)

высшее
профессиональное
по специальности
"Дефектология"
(специалист)

среднее
профессиональное
по направлению
"Дошкольное
образование"

Первая категория

Первая категория

Первая категория

нет

нет

нет

нет

нет

нет

12л. 7м.

34л. 1м.

14л. 1м.

6л.5м.

АНО ДПО "Инновационнообразовательный центр
"Северная столица", диплом о
профессиональной
переподготовке по программе
"Психолого-педагогические
аспекты дошкольного
образования", 2015г., 520 часов.
АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагогов
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа

34л.1м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагогов
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа

14л. 1м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагога
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа

12

13

Иванова
Марина
Вениаминовна
старший
работает в ГБДОУ воспитатель
№ 27
с
01.09.2012г.

Калязина
Антонина
Александровна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 27.05.2008г.

ОП ДО

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
Высшая категория
"Химия и биологоия"
(специалист)

высшее
профессиональное
по специальности
"Педагогика и
методика
начального
образования"
(специалист)

Высшая категория

нет

нет

нет

нет

28л. 10м.

15л. 4м.

28л. 10м.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования" диплом о
профессиональной
переподготовке по программе
"Дошкольное образование",
2015г., 400 часов.
АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК "Содержание деятельности
педагога дошкольной
образовательной организации в
контексте ФГОС ДО", 2015г.,
72 часа.

15л. 4м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
диплом о профессионаленой
переподготовке по программе
"Дошкольное образование",
2015г., 520 часов.
АНО ДПО ИСОСПб КПК
"Содержание деятельности
педагога дошкольной
образовательной организации в
контексте ФГОС ДО", 2015г.,
72 часа.
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
КПК "Инновационные методы и
технологии освоения
дошкольником культурного
наследия: реализация ФГОС",
2017г., 108 часов.

14

Карташева
Анастасия
Николаевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 02.10.2017г.

15

Каява
Любовь
Анатольевна
музыкальный
работает в ГБДОУ руководитель
№ 27
с 20.09.2010г.

16

Коробова
Светлана
Евгеньевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 15.08.2011г.

ОП ДО

ОП ДО

ОП ДО

среднее
профессиональное
по специальности
"Хоровое
дирижирование";
высшее
профессиональное
по специальности
"Психология"
(специалист)

среднее
профессиональное
по специальности
"Музыкальное
воспитание"

высшее
профессиональное
по специальности
"Специальная
психология"
(специалист)

-

Высшая категория

Высшая категория

нет

нет

нет

нет

нет

нет

14л. 3м.

42г. 5м.

14л. 2м.

0л. 4м.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования" диплом о
профессиональной
переподготовке по программе
"Дошкольное образование",
2017г., 550 часов.

38л. 10м.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", КПК
«Музыкальное воспитание в
дошкольной организации в
контексте ФГОС ДО», 2016г.,
72 часа.

14л. 2м.

ЧОУ "Институт развития
образования", диплом о
профессиональной
переподготовке по прграмме
"Дошкольное образование",
2015г., 520 часов.
АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагога
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа

17

18

Кудрявцева
Наталья
Алексеевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с
11.01.2018

Морозова
Мария
Юрьевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 21.10.2013г.

ОП ДО

ОП ДО

среднее
профессиональное
по специальности
"Дошкольное
образование"

среднее
профессиональное
по специальности
"Преподавание в
начальных классах"

Первая категория

Первая категория

нет

нет

нет

нет

11л. 3м.

7л. 2м.

2л. 4м.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", КПК
"Организация образовательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении в
контексте ФГОС", 2015г., 72
часа.

6л. 5м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
диплом о профессионаленой
переподготовке по программе
"Дошкольное образование",
2015г., 520 часов.
ГБОУ ДПО "Информационнометодический цкнтр "
Приморского района СанктПетербурга, КПК
"Профессиональная
компетентность и культура
деятельности педагога в
контексте введения ФГОС ДО",
2015г., 72 часа.

19

20

Олешковская
Наталия
Николаевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 01.04.2010г.

Панаева
Инна
Алипанаховна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 16.10.2012г.

ОП ДО

ОП ДО

среднее
профессиональное
по специальности
"Воспитание
в дошкольных
учреждениях"

высшее
профессиональное
по специальности
"Специальная
психология"
(специалист)

Первая категория

Первая категория

нет

нет

нет

нет

14л. 9м.

6г. 5м.

14л. 9м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагога
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа

5г. 3м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
диплом о профессионаленой
переподготовке по программе
"Дошкольное образование",
2015г., 520 часов.
ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", КПК
"Организация образовательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении в
контексте ФГОС", 2014г., 72
часа.
ГБУ ДПО СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического образования ,
КПК "Формирование здоровья
детей как сквозная идея ФГОС
дошкольного образования",
2017г., 72 часа

21

Родикова Наталья
Константиновна
работает в ГБДОУ воспитатель
№ 27
с 02.09.2016г.

22

Соболева
Екатерина
Геннадьевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 09.04.2009г.

23

Третьякова
Катерина
Алексеевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 31.08.2017г.

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"Биология"
(специалист)

ОП ДО

среднее
профессиональное
по специальности
"Дошкольное
образование";
высшее
профессиональное
по специальности
"Специальная
психология"
(специалист)

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"Педагогика и
методика
начального
образования"
(специалист)

Первая категория

Первая категория

-

нет

нет

нет

нет

нет

нет

17л. 3м.

9л. 4м.

3г. 3м.

15л. 10м.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", КПК
"Организация образовательного
процесса в дошкольном
образовательном учреждении в
контексте ФГОС", 2015г., 72
часа.

9л. 4м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагога
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 2015г., 72 часа.
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
КПК "Профессиональное
сопровождение развития детей
дошкольного возраста в логике
государственного
образовательного стандарта",
2016г., 72 часа.

3г. 1м.

ООО "Издательство "Учитель",
КПК "Основы ФГОС ДО:
взаимодействие детского сада и
семьи", 2016г., 16 часов

24

Федорова
Александра
Сергеевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 17.09.2015г.

25

Шепетунова
Юлия
Владимировна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с 01.12.2017г.

ОП ДО

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"050716.65
Специальная
психология"
(специалист)

Первая категория

среднее
профессиональное
по специальности
"Физическая
культура"

Без категории

нет

нет

нет

нет

2г.4м.

2г. 4м.

1г. 9м.

1г. 9м.

АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
диплом о профессионаленой
переподготовке по программе
"Дошкольное образование",
2015г., 520 часов.

26

27

Шкуратова Ирина
Александровна
работает в ГБДОУ воспитатель
№ 27
с 03.03.2009г.

Щукина
Елена
Валериевна
воспитатель
работает в ГБДОУ
№ 27
с
06.02.2017г.

ОП ДО

среднее
профессиональное
по сцециальности
"Технология
Первая категория
приготовления пищи
и организация
общественного
питания"

ОП ДО

высшее
профессиональное
по специальности
"Социальная работа"
(специалист);
профессиональная
Первая категория
переподготовка по
программе "Теория
и методика
обучения
(дошкольное
образование)"

нет

нет

нет

нет

10л. 3м.

8л. 3м.

6л. 3м.

АНО ДПО "Инновационнообразовательный центр
"Северная столица", диплом о
профессиональной
переподготовке по программе
"Психолого-педагогические
аспекты дошкольного
образования", 2015г., 520 часов.
АНО ДПО "СанктПетербургский Институт
Современного Образования",
КПК «Содержание
деятельности педагога
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО", 2015г., 72 часа
ГБУ ДПО СПбАППО, КПК
"Психологическое
сопровождение детей раннего и
дошкольного возраста в
контексте ФГОС", 2017г., 144
часа.

3л. 2м.

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования,
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
"Теория и методика обучения
(дошкольное образование)",
2015г., 252 часа.

