
Педагогический состав ГБДОУ «Центр интегративного воспитания» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Ученая 

степень 

/звание 

Уровень образования/ 

Специальность/ 

Квалификация 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. Авагян Ареват 

Рубиковна 

Воспитатель  высшее  

«Физика» 

Учитель физики и 

математики 

Первая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

10 лет 3 года 

2. Андреенко Анна 

Васильевна 

Воспитатель  высшее  

«Психология» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Высшая  24.04.2020 ИМЦ 

«Практика введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

22 год 22 год 

3. Артамонова 

Анна Юрьевна 

Педагог-

психолог 

 высшее 

«Клиническая 

психология» 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологи 

Высшая 17.05.2019 АНО ДПО  

«СПб институт раннего 

вмешательства» 

«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1-го года 

жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения 

развития» 

16 лет 12 лет 

4. Афонская 

Наталия 

Геннадьевна 

Воспитатель  высшее 

«Педиатрия» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.05.2019 АНО ДПО  

«СПб институт раннего 

вмешательства» 

«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1-го года 

жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения 

развития» 

44 года 7 лет 

  



5. Барскова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель  высшее 

«Философия» 

Философ, 

преподаватель 

философии и 

социально 

политических 

дисциплин 

Первая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

15 лет 4 года 

6. Баронова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование/Воспитат

ель детей 

дошкольного возраста 

нет 21.10.2019  

АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

 «Охрана здоровья» 

12 лет 1 год 

7. Борковская 

Ольга 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

к.псих.н. высшее 

«Психология» 

Психолог, 

Преподаватель 

Высшая  30.12.2019 ИМЦ «Медиация в 

образовании. Практический 

курс» 

19 лет 19 лет 

8. Бочкова Марина 

Михайловна 

Воспитатель  высшее 

«Английский язык с 

дополнительной 

специальностью 

немецкий язык» 

Учитель иностранных 

языков средней 

школы 

Первая 06.12.2019 ООО ИОЦ «Северная 

столица» «Организация и 

содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

19 лет 14 лет 

9. Буклагина 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

39 лет 39 лет 

  



10. Булкова 

Надежда 

Аркадьевна 

Воспитатель  Высшее 

«Олигофренопедагогик

а» Олигофренопедагог 

Высшая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

40,5 лет 40,5 лет  

11. Бурка Надежда 

Николаевна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

воспитание» 

Воспитатель детского 

сада 

Высшая 20.04.2019 

 ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

42 года 35,5 лет 

12. Валькова Ирина 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

 высшее 

«Сурдопедагогика» 

Сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений 

Высшая 17.05.2019 АНО ДПО  

«СПб институт раннего 

вмешательства» 

«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1-го года 

жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения 

развития» 

30 лет 30 лет 

13. Варясина Елена 

Владимировна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

40 лет 34 года 

  



14. Веревкина 

Ирина Олеговна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 высшее 

«Адаптивная 

физическая культура» 

(Педагог по адаптивной 

физической культуре) 

Специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

Первая 17.05.2019 АНО ДПО  

«СПб институт раннего 

вмешательства» 

«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1-го года 

жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения 

развития» 

17 лет 4 года 

15. Викторова 

Марина 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

 высшее 

Олигофренопедагогика/ 

Олигофренопедагог, 

учитель начальных 

классов 

Высшая 31.05.2016 ООО  

ГБУ «ИМЦ» Невского района 

СПб 

«Инклюзив в современной 

системе дошкольного 

образования» 

30 лет 28 лет 

16. Горохова Елена 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

 высшее 

Музыкальное 

образование/учитель 

музыки,  

муз. Руководитель 

нет 21.10.2019  

АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

 «Охрана здоровья» 

14 лет 14 лет 

17. Гусева Татьяна 

Сергеевна 

Инструктор 

по адаптивной 

физической 

культуре 

 Среднее 

профессиональное 

«Адаптивная 

физическая культура» 

Учитель адаптивной 

физической культуры 

Первая 12.05.2019АНО ДПО «Аничков 

мост» Тема: «Корригирующие 

упражнения в системе 

оздоровительной и 

коррекционной работы с 

детьми»  

3 года 2 года 

18. Зигле Лилия 

Александровна 

Заместитель 

заведующего 

по опытно-

эксперимента

льной работе 

 высшее 

«География и 

биология» 

Учитель географии, 

биологии 

«Менеджмент в 

образовании» 

Менеджер образования 

«Образование и 

педагогика» Тьютор. 

Высшая 30.12.2019 ИМЦ «Медиация в 

образовании. Практический 

курс» 

37 лет 13 лет 



19. Каргина Елена 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

 высшее 

«Сурдопедагогика» 

Учитель—сурдопедагог 

Высшая 20.12.2018 СПб АППО 

«Технологии коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста» 

30 лет 30 лет 

20. Керимханова 

Наиля 

Юзбековна 

Воспитатель  высшее 

«Биология» Учитель 

биологии и химии 

Высшая 01.04.2020 ИМЦ 

"Сервисы Web 2.0 в 

образовании" 

19 лет 19 лет 

21. Кравченко Анна 

Павловна 

Педагог-

психолог 

к.псих.н. высшее 

«Психология» 

Психолог, 

Преподаватель 

Высшая 17.05.2019 АНО ДПО  

«СПб институт раннего 

вмешательства» 

«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1-го года 

жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения 

развития» 

15 лет 14 лет 

22. Курочкина 

Ирина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

 высшее 

Дошкольная педагогика 

и психология/ 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Менеджер 

дошкольного 

образования 

нет 30.12.2019 ИМЦ «Медиация в 

образовании. Практический 

курс» 

22 года 5 лет,10мес.  

23. Малашинина 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

нет 01.04.2020 ИМЦ 

"Сервисы Web 2.0 в 

образовании" 

 

1 год 1 год 

24. Микшина Елена 

Павловна 

Учитель-

дефектолог 

к.пед.н. высшее 

«Сурдопедагогика, 

русский язык и 

литература» 

Учитель начальных 

Высшая  17.05.2019 АНО ДПО  

«СПб институт раннего 

вмешательства» 

«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1-го года 

40 лет 40 лет 



классов и русского 

языка и литературы 

школы глухих и 

слабослышащих 

жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения 

развития» 

25. Михайлова 

Ольга 

Владиславовна 

Учитель-

логопед 

 высшее 

«Дефектология» 

Учитель-логопед, 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшая 20.12.2018     СПБ АППО 

«Технологии коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста» 

32 года 31 год 

26. Михеева 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель  высшее 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» Учитель 

начальных классов 

Первая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

15 лет 14 лет 

27. Мурина Наталья 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 высшее 

«Бакалавр педагогики» 

Педагогика 

Высшая 12.05.2019АНО ДПО "Аничков 

мост" Тема: «Корригирующие 

упражнения в системе 

оздоровительной и 

коррекционной работы с 

детьми»  

6,5 лет 6 лет 

28. Назинян Асмик 

Грантовна 

Воспитатель  высшее 

«Биофизика» 

Биофизика. 

Преподаватель 

Высшая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

28 лет 25 лет 

29. Новакова 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

 высшее 

«Бакалавр педагогики» 

Педагогика 

Высшая 30.12.2019 ИМЦ «Медиация в 

образовании. Практический 

курс» 

23 года 23 года 

  



30. Пальмова 

Наталья 

Семеновна 

Учитель-

дефектолог 

 высшее 

«Олигофренопедагогика» 

Олигофренопедагог 

Высшая 13.04.2018 Москва 

Государственный Университетский 

Госпиталь, отделение очень ранней 

помощи детям  с нарушением 

социальной коммуникации,  

г. Страсбург (Франция) 

«Денверский метод (ESDM) в 

работе с детьми с HAC очень 

раннего возраста. Опыт внедрения 

метода в рамках государственного 

учреждения во Франции» 

25 лет 21 год 

31. Пасторова Алла 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

к.псих.н. высшее 

«Психология» Психолог, 

Преподаватель 

Высшая 19.12.2019 ФГБОУ ВПО РГПУ им. 

А. И. Герцена «Поддержка 

родителей в воспитании и развитии 

детей: стратегии и методики» 

32 года 25 лет 

32. Петрова Дарья 

Александровна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой 

"Руководитель 

изобразительной 

деятельности" 

нет 21.10.2019  

АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

 «Охрана здоровья» 

10 лет 10 дней 

33. Попова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  высшее 

«Психология» Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Высшая 12.12.2019 ИМЦ 

Практика введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО)  

18 лет 14 лет 

34. Попова Светлана 

Александровна 

Воспитатель  высшее 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшая 23.10.2019  

ГБУ ДПО ЦОКО и ИТ  

«Основы обработки аудио и видео 

информации для использования в 

образовательной деятельности» 

32 года 30,5 лет 

  



35. Романова Ирина 

Альбертовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 высшее 

«Психология» Педагог-

психолог 

Высшая  27.04.2018    ИМЦ  «Использование 

интерактивного презентационного 

пакета в образовательной 

деятельности»  

49 лет 45 лет 

36. Сараева Ольга 

Александровна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование" 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Высшая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

18 лет 14 лет 

37. Свиридова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

«Дошкольное воспитание» 

Воспитатель детского сада 

Высшая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

36,5 лет 36 лет 

38 Середа Марина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

 высшее 

«Олигофренопедагогика» 

Олигофренопедагог, 

учитель начальных 

классов 

Высшая    30.12.2019 ИМЦ «Медиация в 

образовании. Практический курс» 

28 лет 28 лет 

39. Сотникова 

Лилия 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 высшее 

Магистр/специальное 

(дефектологическое) 

образование 

нет 23.10.2019 ФГБОУ ВПО РГПУ им 

А.И. Герцена «Психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

детей с КИ 

2 года 2 года 

40. Степанова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

 высшее 

«Логопедия» Учитель-

логопед 

Высшая 20.12.2018    СПб АППО 

«Технологии коррекции нарушений 

речи у детей дошкольного 

возраста» 

28 лет 16 лет 



41. Тверитнева 

Наталья 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

 высшее 

Олигофренопедагогика 

(Учитель-

олигофренопедагог) 

Учитель-логопед 

Высшая  12.05.2019   АНО ДПО "Аничков 

мост" «Корригирующие 

упражнения в системе 

оздоровительной и коррекционной 

работы с детьми»  

22 года 22 года 

42. Федотова Елена 

Александровна 

Воспитатель  высшее 

Магистр/ 

педагогическое 

образование 

Высшая 12.12.2019 ИМЦ 

Практика введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО)  

18 лет 8 лет 

43. Филева 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование» Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Высшая 15.05.2019 ИМЦ  

«Практика введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО)» 

28,5 лет 10,5 лет 

44. Фляженкова 

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

«Преподавание в 

начальных классах»  

Учитель начальных 

классов; воспитатель 

Первая 20.04.2019  

ООО «Дочки-матери»  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO 

Education в дополнительном 

образовании»  

25 лет 16,5 лет 

45. Щурова Юлия 

Станиславовна 

Воспитатель  высшее 

Магистр/Физическая 

культура 

Высшая 24.04.2020 ИМЦ 

Практика введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО)  

8 лет 8 лет 

 


