
Персональный состав педагогического коллектива ГБДОУ детского сада № 11 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Специалисты 
 

Фамилия, имя, отчество  Андреева Елена Анатольевна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Коррекционно-развивающая деятельность с 

дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

учитель-логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы, 27.03.2017 

Общий стаж работы 17л.14д 

Стаж педагогической 

работы 

9л.2м.16д. 

Стаж в данной должности 9л.2м.16д. 

Стаж работы в 

учреждении 

4м.28д. 

 

Фамилия, имя, отчество  Котина Алена Юрьевна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, мышления у дошкольников 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

учитель-логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Реализация ФГОС ДО в работе учителя-логопеда ДОО 

01.10.2015 

 

Общий стаж работы 17л.14д 

Стаж педагогической 

работы 

9л.2м.16д. 

Стаж в данной должности 9л.2м.16д. 

Стаж работы в 

учреждении 

4м.28д. 

 



Фамилия, имя, отчество  Петрунина Елена Викторовна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Коррекционно-развивающая деятельность с 

дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

логопедия 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Реализация ФГОС ДО в работе учителя-логопеда ДОО 

01.10.2015 

 

Общий стаж работы 26л.6м.18д. 

Стаж педагогической 

работы 

26л.6м.18д. 

Стаж в данной должности 26л.6м.18д. 

Стаж работы в 

учреждении 

13л.4м.28д. 

 

Фамилия, имя, отчество  Голубева Наталья Игоревна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Коррекция слоговой структуры и звуконаполняемости 

слова 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

учитель-логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

18.02.2015 

 

Общий стаж работы 21г.6м.14д. 

Стаж педагогической 

работы 

21г.6м.14д. 

Стаж в данной должности 19л.7м.14д. 

Стаж работы в 

учреждении 

1г.8м.3д. 

 

 



Фамилия, имя, отчество  Васильева Нина Владимировна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие фонематического восприятия и звуко-

буквенного анализа и синтеза у дошкольников 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

учитель-логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО 

06.06.2015 

 

Общий стаж работы 38л.4м.21д. 

Стаж педагогической 

работы 

36л.10м.16д. 

Стаж в данной должности 17л.,2 м. 

Стаж работы в 

учреждении 

19л.3м.24д. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Ашина Валентина Владимировна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Коррекция слоговой структуры и звуконаполняемости 

слова 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

логопедия 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Реализация ФГОС ДО в работе учителя-логопеда ДОО 

01.10.2015 

 

Общий стаж работы 35л.7м.25д. 

Стаж педагогической 

работы 

35л.7м.25д. 

Стаж в данной должности 35л.7м.25д. 

Стаж работы в 

учреждении 

31г.8м. 

 



Фамилия, имя, отчество  Петечел Нина Емельяновна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие фонематического восприятия и звуко-

буквенного анализа и синтеза у дошкольников 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

учитель-школ глухих и слабослышащих 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Информационные и коммуникационные технологии в 

практике ОУ модуль "Оформление документов в 

текстовом редакторе Word. Скоростной метод набора 

текста на клавиатуре, 17.05.2016 

Общий стаж работы 44г.6м.25д. 

Стаж педагогической 

работы 

34г.9м.9д. 

Стаж в данной должности 34г.9м.9д. 

Стаж работы в 

учреждении 

12л.3м 

 

Фамилия, имя, отчество  Егорова Валерия Георгиевна 

Должность учитель-логопед 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, мышления у дошкольников 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

сурдопедагогика 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО 

06.06.2015 

 

Общий стаж работы 41г.7м.3д. 

Стаж педагогической 

работы 

29л.2м.28д. 

Стаж в данной должности 29л.2м.28д. 

Стаж работы в 

учреждении 

11л.4м.25д. 

 



 

Фамилия, имя, отчество  Голубева Анастасия Николаевна 

Должность учитель-дефектолог 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие мышления и памяти у детей с ЗПР с помощью 

сказкотерапии 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

учитель-сурдопедагог 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС, 29.01.2014 

Общий стаж работы 7л.1м.4д. 

Стаж педагогической 

работы 

7л.1м.4д. 

Стаж в данной должности 5л.2м.28д. 

Стаж работы в 

учреждении 

5л.2м.28д. 

 

Фамилия, имя, отчество  Котова Екатерина Александровна 

Должность Учитель-логопед 

Уровень образование  Высшее профессиональное 

Квалификация Высшая квалификационная категория, 18.05.2015 

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие интереса к культурному наследию Санкт-
Петербурга у детей старшего дошкольного 
возраста 

Наименование направления 
подготовки и специальность 

Логопедия, учитель-логопед 

Профессиональная 
переподготовка 

нет 

Курсы повышения 
квалификации. 

Система здоровьеразвивающих технологий на 
основе метода биологической обратной связи в 
образовательных учреждениях с учетом новых 
ФГОС, 04.06.2015 

Общий стаж работы 12 л. 10 м.  

Стаж педагогической работы 8 л. 11 м.  

Стаж в данной должности 2 л.11 м.  

Стаж работы в учреждении 1 м.  
 

 

 



 

 

Фамилия, имя, отчество  Голубева Елена Владимировна 

Должность музыкальный руководитель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Художественно-эстетическое развитие дошкольников, 

театрализованная деятельность 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

музыкальный воспитатель в детском саду, учитель 

музыки в школе 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и методика дошкольного образования, 

организатор-методист дошкольного образования  

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО, 

11.03.2014 

Общий стаж работы 35л.7м.25д. 

Стаж педагогической 

работы 

35л.7м.25д. 

Стаж в данной должности 35л.7м.25д. 

Стаж работы в 

учреждении 

26л.1м.13д. 

 

Фамилия, имя, отчество  Каратыгина Ирина Константиновна 

Должность музыкальный руководитель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Художественно-эстетическое развитие дошкольников, 

театрализованная деятельность 

Наименование 

направления подготовки 

и специальность 

музыкальный воспитатель в детском саду, учитель 

музыки в школе 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Технологии музыкального развития дошкольников в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО, 27.03.2017 

Общий стаж работы  32г.5м.5д. 

Стаж педагогической 

работы 

 32г.5м.5д. 

Стаж в данной должности  32г.5м.5д. 

Стаж работы в 

учреждении 

11л.7м.28д. 



 


