Персональный состав педагогических
работников
Педагогический состав отделения
дошкольного образования
2021/22 у.г.
Антонова
Ольга
Владимировна
инструктор по физической культуре
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/ANTONOVADS.htm
l

Баукова
Наталья
Валерьевна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/BaukovaDS.htm

Общий стаж работы: 26 лет 1 мес.
Педагогический стаж работы: 26 лет 1 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: дошкольное воспитание
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Народное художественное
творчество
Ученая степень:
нет
Ученое звание:
нет
Первая
квалификационная
категория
Курсы повышения квалификации:
Московский психолого-социальный
университет - «Реализация ФГОС
дошкольного образования в Основной
образовательной программе Детский сад
2100», 72 ч., 2016г.,
Служба социальных программ «ВЕРА» «Профессиональная компетентность педагога
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом "педагог"», 72 ч.,
2019г.,
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 ч., 2020г.
Общий стаж работы: 25 лет
Педагогический стаж работы: 13 лет 4 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Домашнее образование
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Адаптивная физическая
культура
Высшая квалификационная категория
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации:
АНО ДПО «Институт развития образования»
- «Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях введения ФГОС», 72ч.,
2016г.,
ООО «Инфоурок» - «Организация развивающей
образовательной среды в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч., 2019г.

Бородина
Руфия
Харрасовна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/BorodinaDS.html

Броева
Ирина Зауриевна
музыкальный руководитель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/BroevaDS.htm

Велес Наталья Константиновна
воспитатель

Общий стаж работы: 17 лет 9 мес.
Педагогический стаж работы: 9 лет 1 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура
Высшая квалификационная категория
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации: Российский
государственный педагогическийуниверситет им.
А. И. Герцена –
«Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду вусловиях перехода к
ФГОС», 72 ч., 2016г.
Служба социальных программ «ВЕРА» –
«Профессиональная компетентность педагога
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог», 72ч.,
2019г.,
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 ч., 2019г.
Общий стаж работы: 11 лет 7 мес.
Педагогический стаж: 11лет 7 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Музыкальное образование
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Народное художественное
творчество
Высшая квалификационная категория
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Курсы повышения квалификации: Ленинградский
областной институт развитияобразования «Музыкальное воспитание в дошкольной
образовательной организации в контексте
ФГОС ДО», 72 ч., 2014г.
Служба социальных программ «ВЕРА» «Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 ч., 2017г.,
«Организация деятельности музыкального
руководителя образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 2018г.
Творческая компетентность в импровизационной
деятельности педагога-музыканта
36ч.,2021 г.
Общий стаж работы: 18 лет
Педагогический стаж работы: 3 года 6 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Правоведение
Первая квалификационная категория
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Специальность: Образование и педагогика.
Теория и методика обучения (дошкольное
образование).
Курсы повышения квалификации:
Служба социальных программ «ВЕРА» -

«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе», 36 ч., 2019г.,
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог», 72ч.,
2020г.

Венедиктова

Виктория

Вячеславовна

воспитатель

Общий стаж работы :14л. 9м.
Педагогический стаж работы: 9л. 1м.
Образование: высшее
профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалифик. категория

Гиззатуллин Тимур Рустэмович
инструктор по физической культуре

Общий стаж работы: 3 года 1 мес.
Педагогический стаж работы: 1 год.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Физическая культура
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

Гусева
Оксана Юрьевна

Общий стаж работы: 22 года 9 мес.
Педагогический стаж работы: 13 лет 3 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Психология
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО «Институт развития образования»
Специальность: Дошкольное образование Курсы
повышения квалификации:
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования - «Развитие, воспитание и обучение
ребенка раннего возраста в ДОУ»,72 ч., 2009г.
АНО ДПО «Институт развития образования»
- «ИКТ компетентность современного
педагога», 72 ч., 2014г.,
«Профессиональный стандарт "Педагог".
Использование современных педагогических
технологий, обеспечивающих реализацию
требований ФГОС дошкольного образования», 72
ч., 2017г.
Служба социальных программ "ВЕРА" –
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации», 36 ч., 2018г. Служба
социальных программ «ВЕРА» «Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом "педагог"», 72ч., 2020г.,
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации», 36 ч., 2020г.

воспитатель

Егорова
Анна Георгиевна
воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/EgorovaDS.html

Ермолаева Ольга Михайловна
воспитатель

Забашта Людмила Витальевна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/ZabashtaDS.html

Общий стаж работы: 11 лет 7 мес.
Педагогический стаж работы: 4 года 8 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Социально-культурный сервис
и туризм
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
Ленинградский областной институт развития
образования
Специальность: Дошкольное образование
Курсы повышения квалификации:
Служба социальных программ «ВЕРА» –
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом «Педагог», 72ч., 2018г.,
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации», 36 ч., 2020г.

Общий стаж работы: 12 лет 4 мес.
Педагогический стаж работы: 2 года 1 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Экономика и управление на
предприятии
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО «Институт развития образования»
Специальность: Теория и методика
дошкольного образования
Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста

Общий стаж работы: 22 года 5 мес.
Педагогический стаж работы: 19 лет 5 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы Ученая
степень: нет
Ученое звание: нет
Высшаяая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации по
программе:
АНО ДПО «Институт развития образования»
- «ИКТ и современные образовательные
технологии: вопросы интеграции», 72 ч.,
2017г.

Ленинградский областной институт развития
образования – «Организация образовательного
процесса в дошкольном образовательном
учреждении в контексте ФГОС», 72 ч., 2017г.
Педагогический университет 1 сентября «Новые педагогические технологии:
организация и содержание проектной
деятельности учащихся», 72 ч., 2010г.,
Служба социальных программ «ВЕРА» «Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО
и профессиональным стандартом "педагог"»,72 ч.,
2020г.

Игнатенко
Анна Сергеевна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/IGNATENKO_DS.htm
l

Караджова Юлия Юрьевна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/KaradgevaDS.html

Общий стаж работы: 16 лет
Педагогический стаж работы: 4 года 6 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Русский язык и литература
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет Профессиональная
переподготовка:
АНО ДПО «Институт развития образования»
Специальность: Теория и методика
сопровождения детей раннего и дошкольного
возраста.
Общий стаж работы: 26 лет 1 мес.
Педагогический стаж работы: 9лет 8 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Биология
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации: СПб
государственный университет
педагогического мастерства –
«Основы специальной педагогики и психологии
для социальных педагогов», 156ч., 2000г.
СПб государственный университет
педагогического мастерства –
«Основы психологического консультирования и
психологии семьи», 80 ч.,2001г.
СПб Центр дополнительного
профессионального образования «Инновационные подходы к организации
социально-личностного развития детей
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС», 72 ч., 2015г.
Служба социальных программ «ВЕРА» –
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом «Педагог», 72ч., 2018г.

Куренис Тамара Евгеньевна
воспитатель

Кучерявая Оксана

Владимировна

Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/KucheryavayaDS.htm

Лазарева
Ирина Георгиевна
воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/LazarevaDS.html

Общий стаж работы: 10 лет 6 мес.
Педагогический стаж работы: 9 лет 2 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Специальная психология
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО «Институт развития образования»
Специальность: Теория и методика
сопровождения развития
детей раннего и дошкольного возраста
Курсы повышения квалификации по
программе:
Служба социальных программ «ВЕРА» –
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом «Педагог», 72ч., 2019г.

Общий стаж работы: 9 лет
Педагогический стаж работы: 9 лет
Образование высшее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Проф.переподготовка:
Теория и методика сопровождения
развития детей раннего и дошкольного
возраста
Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста.2016г.
Общий стаж работы: 32 года 6 мес.
Педагогический стаж: 29 лет 3 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Технология
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО "Институт управления и права"
Специальность: Педагогическая деятельностьв
дошкольном образовании. Образование и
педагогика.
Служба социальных программ «ВЕРА» –
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом «Педагог», 72ч., 2019г.,
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации», 36 ч., 2020г.

Магомедова Рабият Мухтаровна
воспитатель

Обухова Анна Викторовна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/ObuhovaDS.html

Орлова

воспитатель

Надежда

Витальевна

Общий стаж работы: 8 лет 2 мес.
Педагогический стаж работы: 1г.,1 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных
классах
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Проф.переподготов
ка:
Воспитание детей
дошкольного
возраста.
Квалификация :
Воспитатель детей
дошкольного
возраста.2020
Общий стаж работы: 22 года 10 мес.
Педагогический
стаж работы: 5 лет 6
мес.
Образование:
высшее
профессиональное
Специальность:
Юриспуденция
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО «Институт развития образования»
Специальность: Теория и методика
дошкольного образования.
Квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста
Служба социальных программ "ВЕРА" –
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации», 36 ч., 2018г.
Общий стаж работы: 17л. 7м.
Педагогический стаж работы: 4г. 1м.
Образование: среднее профессиональное
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Проф.переподготовка
"Теория и методика дошкольного образования"
Квалификация Воспитатель детей дошкольного
возраста. 2017.

Попкова Светлана Олеговна
воспитатель

Савченко Анастасия Юрьевна
старший воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/SavchenkoDS.html

Общий стаж работы: 14 лет 11 мес.
Педагогический стаж работы: 5 лет 6 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное образование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:
АНО ДПО "Институт профессионального
образования"– «Деятельность педагога
дошкольного образования в условиях ведения
ФГОС», 72 ч., 2016г.
Служба социальных программ "ВЕРА" –
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом "Педагог"», 72 ч., 2019г.,
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации», 36 ч., 2019г.
Общий стаж работы: 8лет 7 мес.
Педагогический стаж работы: 5 лет 2 мес.
Образование высшее профессиональное
Специальность: Психология
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая
квалификационная
категория
Курсы повышения квалификации:
Центр повышения квалификации
специалистов "Информационнометодический центр" Приморского района
Санкт-Петербурга - «Профессиональная
компетентность и культура деятельности
педагога в контексте введения ФГОС ДО», 72ч.,
2016г.,
Служба социальных программ "ВЕРА" –
«Организация методической работы старшего
воспитателя в дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС ДО"»,
72 ч., 2020г.,
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации», 36 ч., 2020г.
«Актуальные вопросы организации социального
питания: Система управления качеством и
безопасностью пищевой продукции на основе
принципов ХАССП» 2021г.

Сапина
Наталья Викторовна
воспитатель

Сарвардинова Наталья Михайловна
воспитатель

Силантьева Татьяна Алексеевна
музыкальный руководитель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/SilantyevaDS.html

Общий стаж работы: 8 лет 9 мес.
Педагогический стаж работы: 8 лет 1 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Дошкольное образование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:
АНО ДПО "Институт развития образования"–
«Деятельность педагога дошкольного
образования в условиях ведения ФГОС», 72ч.,
2016г.
Служба социальных программ "ВЕРА" –
«Использование ИКТ в образовательном
процессе», 36 ч., 2016г., 2019г.,
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом "Педагог"», 72 ч., 2019г.

Общий стаж работы: 12лет
Педагогический стаж работы: 2 года Образование:
высшее профессиональное Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Проф.переподготовка:
Теория и методика дошкольного образования
Квалификация:
Воспитатель детей дошкольного
возраста.2019

Общий стаж работы: 18 лет
Педагогический стаж работы: 18 лет
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Музыкальное образование
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Народное художественное
творчество
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:
Ленинградский областной институт развития
образования «Музыкальное воспитание в дошкольной
образовательной организации в контексте
ФГОС ДО», 72 ч., 2014г.
Служба социальных программ «ВЕРА» «Организация деятельности музыкального
руководителя образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 2018г.
«Творческая компетентность в импровизационной
деятельности педагога-музыканта» 36ч.2021г.

Скамбрычая Мария Николаевна
воспитатель

Смирнова Надежда Александровна
воспитатель

Соколова Елена Владимировна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/SokolovaDS.htm

Общий стаж работы: 9 лет
Педагогический стаж работы: 1год 9 мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Биотехнология
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
Служба социальных программ «ВЕРА»
Специальность: Теория и методика
дошкольного образования.
Квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста
Общий стаж работы: 15 лет 10 мес.
Педагогический стаж работы:1 год 1
мес.
Образование: высшее профессиональное
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Профессиональная переподготовка:
АНО ДПО Институт развития образования
Специальность: Теория и методика
дошкольного образования.
Квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста 2020г.
Общий стаж работы: 5 лет
Педагогический стаж работы: 2 года 5 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное образование
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Служба социальных программ "ВЕРА" –
«Профессиональная компетентность педагогаДОО
в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом "Педагог"»,72
ч., 2020г.

Трайденкова
Ольга Александровна
воспитатель

Чекура Екатерина Валерьевна
Воспитатель
http://school601.ru/new/uchitel/str_uch/ChekuraDS.html

Общий стаж работы: 28 лет 1 мес.
Педагогический стаж работы: 5 лет 3 мес.
Образование: среднее профессиональное
Специальность: Воспитатель в детском
дошкольном учреждении
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Первая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:
АНО ДПО «Институт развития образования»
«Профессиональный стандарт "Педагог".
Использование современных педагогических
технологий, обеспечивающих реализацию
требований ФГОС дошкольного образования», 72
ч., 2018г.,
Служба социальных программ "ВЕРА" –
«Использование ИКТ в образовательном
процессе», 36 ч., 2016г., 2019г.

Общий стаж работы: 11 лет 9 мес.
Педагогический стаж работы: 11 лет 9 мес.
Образование: бакалавр
Специальность: Преподавание в начальных
классах
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет
Высшая квалификационная категория
Курсы повышения квалификации:
Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования - «Теория,
методика и современные образовательновоспитательные технологии дошкольного
образования», 72 ч., 2013г.
Педагогический университет "Первое
сентября"- «Педагогические технологии
физического воспитания в современной
школе», 72 ч., 2015г.,
Московский институт современного
академического образования – «Современные
подходы к организации работы воспитателя
дошкольной образовательной организации»,72
ч., 2017г.
Личностное развитие дошкольника в социальной
среде в условиях реализации ФГОС ДО. 72ч.,
2020г.

