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Информация о педагогических работниках ГБДОУ детского сада №28 Курортного района Санкт-Петербурга 

 
 

№ Ф.И.О. Должность Образование Переподготовка Курсы повышения 

квалификации (ФГОС) 

Курсы повышения 

квалификации 

Квалифика 

ционная 
категория 

1.  

 

Михина 

Инна 

Викторовна 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

Педагогическое 

Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена. «Учитель 

начальных классов.» 
1999 г. 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

ИМЦ Курортного района 

СПБ«Основы компьютерной 

грамотности»Февраль 2013 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр»«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 

 

 

Высшая 

25.11.2015 

2.  

 

Андерсен 

Ангелина 

Сергеевна 

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Ленинградский 

областной институт 

экономики и финансов 

17.01.2007 

ООО «ИОЦ 
Северная 

столица» 

сентябрь 2019 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 
сентябрь 2019 

  

 

Соответств 

ие 

07.11.2019 

3.  

 

 

 
Бурда 

Ирина 

Валерьевна 

 

 

 

 
 

Воспитатель 

 
 

Среднее специальное 
ОГОУСПО 

Астраханское 

художественное 

училище им. П.А. 

Власова 

«Дизайнер.» 

2005 г. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал 

февраль 2018 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Теория и методика 

развития дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО» декабрь 2017 

ИМЦ Курортного района 
«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» Декабрь 2017. 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учцентр» 

«Обучение приемам оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшим» октябрь 2017. 

 

 

 

 
Первая 
27.09.2018 

4.  

 

 

 
Бугакина 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

 

Высшее 

Педагогическое 

Санкт-Петербургский 

РГПУ им. А.И. 

Герцена .«Учитель 

логопед»2010 г. 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училищ «Дошкольное 

образование»1998г. 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» «Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 

СПБ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 
деятельности.» март 2019 

 

 

 

 
 

Высшая 

24.10.2019 

5.  

 

Веселова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

Воспитатель 

Среднее специальное 

Московский центр 

железнодорожного 

транспорта ИМФЭ 

Дзержинского 

«Техник –механик» 

Июнь 1974 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Май 2015 г. 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 
Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 

 

 
Первая 

27.06.2019 

6.  

Волкова 

Антонина 

Федоровна 

 

Воспитатель 

Среднее специальное 

Педагогическое 

Ленинградское 

педагогическое 
училище №7 

 ООО «Инновационно- 
образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 
компетентность в 

ИМЦ Курортного района 

СПБ«Основы компьютерной 

грамотности» Март 2015 

НОЧУ ДПИ 
«Межрегиональный учебный 

 

Высшая 

mailto:detsad.28@mail.ru
http://www.doy28.ru/


   «Воспитатель 

детского сада» 

Июнь 1981г 

 соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 
Апрель 2018 

центр» 

«Обучение приемам оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшим» май 2017 

 

7.  

 

 

 
Кабулова 

София 

Назимовна 

 

 

 

 
Инструктор 

по физ. 

культуре 

 

 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

Университет им. П.Ф. 

Лесгафта 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорта» Апрель 2016 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Май 2017 г. 

ООО «Инновационно- 
образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 
«Межрегиональный учебный 

центр» «Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 

СПБ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» март 2018 

 

 

 

 
 

Первая 

23.06.2016 

8.  

 

Кабулова Алия 

Назим кызы 

 

 

 
Методист 

Высшее 

Педагогическое 

Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена. Июнь 2002 г. 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 
стандартом педагога» 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 
центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 
Соответств 

ие 

Протокол 

03.12.2016 

9.  

 

 

 
Клепова 

Александра 

Вадимовна 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

Высшее 

Педагогическое 

ГОУВПО Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Менеджер» Май 2006 

Беловский 

педагогический 

колледж«Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» Июль 2002 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 
центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 

СПБ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 
деятельности.» март 2019 

 

 

 

 

 
Первая 

27.09.2018 

10  

 

 

 

 
 

Кочина Лариса 
Гавриловна 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

 

 

Среднее специальное 

Педагогическое 

Выборгский 

педагогический 

колледж. 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Июнь 2002 

 ООО «Инновационно- 
образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

ИМЦ Курортного района 
СПБ 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» Декабрь 2014. 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» 
май 2017. 

 

 

 

 

 
 

Высшая 
28.05.2015 

11  

 

 

 

 
Колоярского 

Оксана 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

 
Высшее 

Педагогическое 

Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена. 

«Учитель технологии 

и 

предпринимательства» 

2000 г. 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

ИМЦ Курортного района 

СПБ 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» 

2019 

НОЧУ ДПИ 
«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 

 

 

 

 

Высшая 

18.06.2015 



12  

 

 

 

 

 

 
Красий 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Музыкальн 

ый 

руководите 

ль 

Высшее 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию» 

Июнь 1994 

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области 

«Учитель пения и 

музыкальный 

воспитатель» 

Июнь 1977 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

Институт развития 

образования 

«ИКТ и современные 

образовательные 

технологии» 

Апрель 2017 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

23.11.2017 

13  

 

 

 
 

Кузьменко 

Ирина 

Ростиславовна 

 

 

 

 

 
Учитель- 

логопед 

 

 

 

Высшее 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

«Учитель- логопед» 

Октябрь 2005 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

ИМЦ Курортного района 

СПБ 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» декабрь 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 

 

 

 

 
Высшая 

28.11.2019 

14  

 

 

 
 

Литвиненко 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

 

 

 

 
Высшее 

НПУ им. М.П. 

Драгоманова 

«Преподаватель 

истории» 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Июнь 2018. 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

ИМЦ Курортного района 

СПБ 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» Октябрь 2016 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 
пострадавшим» май 2017. 

 

 

 

 
 

Соответств 

ие 

01.12.2017 

15  

 

 

 
 

Мартинкевич 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Донецкий 

национальный 

технический 

университет 

«Программное 

обеспечение 

автоматизированных 

систем» 

Июнь 2008 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Сентябрь 2015г. 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

ИМЦ Курортного района 

СПБ 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» Октябрь 2016 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 

 

 

 

 
Первая 

16.02.2017 

16  

 

 

 
Москвичева 

Юлия Сергеевна 

 

 

 

 
 

Воспитатель 

 
Высшее 
Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики 

«Менеджер» 

Июнь 2009 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

май 2015г. 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

Учебный центр «Решение» 

«Мультимедийные ресурсы в 

обучении: комиксы, видео, 

социальные учебные 

платформы для детей» 

Май 2018г. 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 
пострадавшим» май 2017г. 

 

 

 

 
Высшая 

23.06.2016 

17  

 

 
Никитина 

Екатерина 

Анатольевна 

 

 

 
 

Воспитатель 

 

Среднее специальное 

Костромской колледж 

бытового сервиса 

«Парикмахер» 

Июнь 2008 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно 

й организации 

ООО «ИОЦ» 

«Северная 

столица» 

Май 2017 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 

СПБ «Использование 

информационно- 
коммуникационных 

 

 

 

Первая 

22.11.2018 



      технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» апрель 2018 

 

18  

 

 

 

 

Новожилова 

Ольга 

Константиновна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 
Среднее специальное 

Средняя школа № 144 

Калининского района 
г. Ленинграда 

«Воспитатель детских 

садов» 

Июнь 1970 г. 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 
центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» Декабрь 2017. 

 

 

 

 

 

 
Высшая 

26.02.2018 

19  

 

 

 
Новохатько 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

 
Среднее специальное 

педагогическое 

Выборгский 

педагогический 

колледж 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Декабрь 2002 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 
СПБ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 
деятельности.» март 2019 

 

 

 

 
 

Высшая 
24.10.2019 

20.  

 

 

 
Павлова 

Маргарита 

Александровна 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

 
Высшее 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина 

«Менеджер 

социально-культурной 
деятельности» 

Май 2007 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

май 2015г. 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 

СПБ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 
деятельности.» апрель 2018 

 

 

 

 
 

Высшая 
24.10.2019 

21.  

 

Рябова 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

Воспитатель 

Среднее специальное 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 324 г. 

Ленинграда 
«Воспитатель 

детского сада» 

Июнь 1985г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО «ИОЦ» 

«Северная 

столица» 

Май 2017 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 
Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 
«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

 

 

 
Высшая 

28.05.2015 

22.  

 

Струева 

Лилия 

Алексеевна 

 

 

 

Воспитатель 

 

Среднее- специальное 

Тверское 

худажественное 

училище №56 

30.06.2004 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО «ИОЦ» 

«Северная 

столица» 

Апрель 2019 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 
Май 2019 

ИМЦ Курортного района 

СПБ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» март 2019 

 

 

Соответств 

ие 

15.05.2019 

23.  

 

 

 
Тюганова 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

 

 
 

Учитель- 
логопед 

 

Высшее 

ГПИ им. А.И. Герцена 

«Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений» 

Июль 1987 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 

ИМЦ Курортного района 

СПБ «Использование 

информационно- 

коммуникационных 
технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» декабрь 2018 

 

 

 

 
 

Высшая 
29.01.2015 

 

 

24. 

 

Чертина 

Анна 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель 

Высшее 
Педагогическое 

СПБ СЗ Академия 

Гослужбы 

«Экономист» 

Июнь 2002 

АППО СПб 
«Теория и 

методика 

обучения 

(дошкольного 

образования)» 

Апрель 2016 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 

«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным 

НОЧУ ДПИ 
«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» май 2017. 
ООО «ИОЦ Северная 

 

 
Первая 

27.09.2018 



     стандартом педагога» 

Апрель 2018 

столица» «Использование 

информационно- 

компьютерных технологий в 

практической 

образовательной 
деятельности.» март 2018 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 

 

 
Юрикова 

Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

Среднее специальное 

Педагогическое 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Декабрь 2000г. 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 
«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» 

май 2017. 

 

 

 

 
 

Высшая 

26.10.2017 

 

 

 

 

 
26. 

 

 

 

 
Шабалина 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

Среднее- специальное 

Санкт- Петербургский 

педагогический 

колледж №4 

26.06.2019 

 ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

ИМЦ Курортного района 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» Декабрь 2017. 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 
центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 
пострадавшим» октябрь 2017. 

 

 

 

 
 

Первая 
30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

27. 

Шолохова 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Профессиональный 

лицей №32 г. Тихвина 

ЛО. 

«Техник» 

Июнь 2002 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

май 2015г. 

ООО «Инновационно- 

образовательный центр» 

«Северная столица» 
«Профессиональная 

компетентность в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

Апрель 2018 

НОЧУ ДПИ 

«Межрегиональный учебный 

центр» 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» 

май 2017. 

ИМЦ Курортного района 
СПБ 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в практической 

образовательной 

деятельности.» 
Апрель 2018 

 

Первая 

22.11.2018 
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