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                                                          ГБДОУ детский сад № 51 Красносельского района Санкт-Петербурга 

План дополнительного профессионального образования 

(1 раз в три года Закон об Образовании РФ ст.47. п.5.) 

 

№п/п Ф.И.О. Год 

получения 

диплома 

Название последних курсов, где, когда, кол-во 

часов. 

План следующего 

обучения (год, месяц) 

 Воспитатели    

1 Аристова Елена Леонидовна 

 

 

  

2000 «Профессиональная деятельность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,27.10.2016 года,72часа. 

 Диплом о профессиональной переподготовке. 

Педагогика и методика дошкольного образования. 

НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР».Москва,14 ноября 

2019 год,250 часов 

ноябрь 2022 г. 

2 Ахметшина Елена Сергеевна 2002  «Критерии оценок профессиональных компетенций 

педагога при реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха»,13ноября 

2018 г.,72 часа 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

Ноябрь  2022г. 



НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР».Москва,14 ноября 

2019 год,250 часов 

«Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» НОЧУО 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». Москва,14 октября 2019 год,72 

часа 

 

3 Грибнова Надежда Петровна 2005 «Профессиональная деятельность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,27.10.2017 
года,72часа  
Частное образовательное учреждение Учебный 

Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» . «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», июнь 2019,144 

часа 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР». Москва,14 ноября 

2019 год,250 часов 

 

Ноябрь  2022 г. 

4 Гужва Ирина Павловна 

 

 

 

 

1982  «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 15.02.2015,72часа,АНО ДПО 

«ИОЦ «Северная столица» 

«Критерии оценок профессиональных компетенций 

педагога при реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха»,13ноября 

2018 г.,72 часа 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 

Январь 2023 



 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

 

5 Данилина Марина Викторовна 1984 «Содержание и организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО: 

Актуальные вопросы» АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования»,28сентября 2015 г. 

 Частное образовательное учреждение Учебный 

Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» . «Методика и технологии обучения 

ивоспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО»,май 2019,144 часа 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР».Москва,14 ноября 

2019 год,250 часов 

 

Ноябрь 2022 г. 

6 Журавлева Олеся Сергеевна 

 

        

2004 ГБУ дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «ИМЦ» 

Красносельского района Санкт-Петербурга по 

программе «Проектирование системы 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении в контексте ФГОС ДО»,28.06.2017,18 

часов; 

Частное образовательное учреждение Учебный 

Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» . «Методика и технологии обучения 

ивоспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО»,май 2019,144 часа 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Ноябрь   2022 г. 



«Педагогика и методика дошкольного образования». 

НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР».Москва,14 ноября 

2019 год,250 часов 

 

7 Зазыбина Ксения Борисовна  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке.10.12.2019г. по 

программе «Теория и методика дошкольного 

образования».502часа. 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

Январь 2023 

8 Иванова Ольга Михайловна 1989   Педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова, 

июнь 2017,по специальности «Дошкольное 

образование» 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

Январь 2023 

9 Колесова Елена Юрьевна 2017 «Повышение профессионального мастерства 

педагогов дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 09.02. 

2018г.,72часа, ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера» 

«Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» НОЧУО 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». Москва,14 октября 2019 год,72 

часа 

 

Октябрь  2022 г. 



10 Киткова Александра Сергеевна 2014 «Повышение профессионального мастерства 

педагогов дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 09.02. 

2017г.,72часа, ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера» 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 
года,72часа  
 
 

Январь 2023 

11 Кривоносова Наталья 

Александровна 

1967 «Повышение профессионального мастерства 

педагогов дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 09.02. 

2018г.,72часа, ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера» 

«Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» НОЧУО 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». Москва,14 октября 2019 год,72 

часа 

 

Октябрь  2022 г. 

12 Кустова Ирина Геннадьевна  «Критерии оценок профессиональных компетенций 

педагога при реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха»,13ноября 

2018 г.,72 часа 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР».Москва,30 ноября 

2019 год,250 часов 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

Январь 2023 



года,72часа  
 

 

13 Круглякова Ольга Михайловна 1980 «Повышение профессионального мастерства 

педагогов дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 27.10. 

2017г.,72часа, ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера» 

Частное образовательное учреждение Учебный 

Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» . «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО»,июнь 2019,144 час. 

 

Июнь  2022 г. 

14 Кручинина Светлана 

Александровна 

2018 Диплом о среднем профессиональном образовании, 

квалификация :воспитатель детей дошкольного 

возраста. ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» 30.06.2018. 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 
года,72часа  
 

Январь 2023 

15 Левченко Наталья Сергеевна 2018 Диплом о профессиональной переподготовке в ООО 

ЦНОИ по программе «Дошкольная педагогика и 

психология: инструктор по физической культуре» 

15.05.2018 г. 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

Январь 2023 

16 Мешкова Елена Александровна  Диплом о профессиональной переподготовке 

присвоена квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста»19.12 .2014г. 

Ноябрь 2021г. 



«Критерии оценок профессиональных компетенций 

педагога при реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха»,13ноября 

2018 г.,72 часа 

17 Никулушкина Лилия  

Владимировна  

 

2016 Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Теория и методика обучения (дошкольное 

образование)25.11 .2015г.АППО 
РГПУ им.А.И. Герцена  Специальное 

(дефектологическое) образование. Логопедическая 

работа с лицами с нарушениями речи. 26.12.2016г 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

Январь 2023 

18 Носикова Елена Николаевна 1993 «Деятельность педагогического работника ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО», июнь 

2014,72 часа, Воронежский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования., Диплом о профессиональной 

переподготовке в ООО ЦНОИ по программе 
«Дошкольная педагогика и психология: педагог раннего 

развития. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста. 15.06.2018 г. 268 часов.  
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

Январь 2023 

19 Окатова Людмила Михайловна 1975 Диплом о профессиональной переподготовке 

присвоена квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста»25.06 .2014г. ИРО 

«Критерии оценок профессиональных компетенций 

педагога при реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. АНО ДПО 

Январь 2023 



«Образовательный Центр «Сфера успеха»,13ноября 

2018 г.,72 часа 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

20 Прудникова Илона Робертовна 2015 Диплом о профессиональной переподготовке 

присвоена квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста»19.04 .2015г. 

«Методическое сопровождение в дошкольном 

образовании», магистр. Институт детства РГПУ им. 

А. И. Герцена Институт детства РГПУ им. А. И. 

Герцена 10 декабря 2018 . 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 
года,72часа  
 

Январь 2023 

21 Рудаева Ирина Владимировна   «Повышение профессионального мастерства 

педагога дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом «Педагог», АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха»,26 марта 

2019 г.,72 часа 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

Январь 2023 

22 Родченко Александра 

Дмитриевна 

2013 Диплом о профессиональной переподготовке 

присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 500 часов. «Институт 

развития образования», 2014 г 

«Критерии оценок профессиональных компетенций 

Ноябрь 2021г 



педагога при реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха»,13ноября 

2018 г.,72 часа 

23 Толстоброва Юлия 

Владимировна 

2004 «Теория и методика обучения (дошкольное 

образование)», АППО,29.11.2013,504часа 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО: 

Актуальные вопросы» АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования»,16декабря 2015 г. 

 «Критерии оценок профессиональных компетенций 

педагога при реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. АНО ДПО 

«Образовательный Центр «Сфера успеха»,13ноября 

2018 г.,72 часа 
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя 
групп для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО». 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

Январь 2023 

24 Якубейко Наталья Вячеславовна 2012 «Повышение профессионального мастерства 

педагогов дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 09.02. 

2018г.,72часа, ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера» 

 

Февраль 2021г. 

 Специалисты    

 Старший воспитатель    

25 Тихомирова Ирина Альбертовна 1983 «Организация и проектирование образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в контексте 

ФГОС НОО ОВЗ»12.04.2018,72 часа ЗАО «Служба 

социальных программ «Вера» 

«Организация методической работы старшего 

воспитателя в дошкольной образовательной 

Январь 2023 



организации в условиях реализации ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом «ПЕДАГОГ» 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 
года,72часа  
 
 

 Учителя-логопеды    

26 Негрун Мария Викторовна 2011 «Формирование начальных речевых навыков 

«Запуск речи у неговорящих детей:с аутизмом, с 

сенсорной, моторной и сенсо-моторной алалией, 

задержкой речевого развития (С учетом ФГОС.) 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования», 

«Логомаг» гильдия логопедов и дефектологов, 56 

час., май 2016. 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

с расстройствами речевого развития. Методика 

работы. Типы занятий.  Н.В.Нищева «Центр 

развивающих игр и методик»,16 часов, декабрь 2018 

Декабрь   2021г. 

27 Демочко Софья Владимировна 1991  «Логопедический массаж», АППО,14.06.2013,72 

часа 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО: 

Актуальные вопросы» АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования»,28сентября 2015 г. 

«Механизмы, дифференциальная диагностика и 

пути коррекции алалии и аутизма», ЗАО «Служба 

социальных программ «Вера»,декабрь 2018,24 часа 

 

 

Декабрь 2021г. 

28 Егорова Марина Игоревна 1991  «Здоровьесберегающие технологии в системе 

коррекционного 

образования»,АППО,24.05.2013г.,72часа 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО: 

Декабрь 2021г. 



Актуальные вопросы» АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования»,28сентября 2015 г. 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

с расстройствами речевого развития. Методика 

работы. Типы занятий.  Н.В.Нищева «Центр 

развивающих игр и методик»,16 часов, декабрь 2018 

29 Фокина Александра Николаевна 1999  «Логопедический массаж»,АППО,01.04.2013,72 

часа 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО: 

Актуальные вопросы» АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Институт Современного 

Образования»,28сентября 2015 г. 

«Формирование начальных речевых навыков 

«Запуск речи у неговорящих детей:с аутизмом, с 

сенсорной, моторной и сенсо-моторной алалией, 

задержкой речевого развития (С учетом ФГОС.) 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования», 

«Логомаг» гильдия логопедов и дефектологов, 56 

час., май 2016 

Диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» « Специальное 

(дефектологическое) образование. Логопедия». Сентябрь 

2019год 
 

Сентябрь   2022 г. 

 Музыкальный руководитель    

30 Крошкина Наталия Викторовна 1992 «Организация деятельности музыкального 

руководителя ОО в соответствии с ФГОС» 09.02. 

2018г.,72часа, ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера» 

 

 

Февраль 2021 г. 

31 Луговая Олеся Николаевна 2006 «Деятельность музыкального руководителя в ДОО в Январь 2023 



 условиях введения и реализации ФГОС ДО» АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования»,22января 2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР».Москва,14 ноября 

2019 год,250 часов 

«Совершенствование работы музыкального 

руководителя групп для детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС ДО» 
ЗАО «Служба социальных программ «Вера»,17.01.2020 

года,72часа  
 

 Инструктор  по физическому 

воспитанию 

   

32  Гуменюк Екатерина Игоревна  2010 «Танцевально – игровая гимнастика   «Са-Фи-

Дансе», РГПИ  им. А.И. Герцена, 2012г.,80 часов, 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 15.02.2015,72часа,АНО ДПО 

«ИОЦ «Северная столица» , Диплом о 

профессиональной переподготовке в ООО ЦНОИ по 

программе «Дошкольная педагогика и психология: 

инструктор по физической культуре» 15.05.2018 г. 268 

часов. 

«Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» НОЧУО 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». Москва,14 октября 2019 год,72 

часа 

 

Ноябрь  2022г. 

 Педагог-психолог 

 

   



33. Васильева Светлана 

Анатольевна 

2010 «Психолог детского сада. Содержание работы от 

«А» до «Я» Институт практической психологии 

«Иматон»02.05.2017г. 16 часов 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

НОЧУО дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР». Москва,14 ноября 

2019 год,250 часов 

 

 

Ноябрь  2022г. 

 

 

 

План обучения компьютерных курсов 

 

(1 раз в пять лет) 

 

№п/п Ф.И.О. Год получения 

диплома 

Название последних курсов, где, когда, кол-во 

часов. 

План следующего 

обучения (год, месяц) 

 Воспитатели    

1 Аристова Елена Леонидовна  2000 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,27.10.2016 года,36 часов. «Информационные 

технологии для создания методических материалов 

(Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

Ноябрь 2024 

2 Ахметшина Елена Сергеевна 2002 Информационные технологии(Windows,word,excel) 

«Санкт-Петербургская Школа Бизнеса», 

март2014,72часа 

«Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

Ноябрь 2024 

3 Грибнова Надежда Петровна 2005 «Использование информационно- Ноябрь 2024 



коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,22.02.2017 года,36 часов 

«Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

 

4 Гужва Ирина Павловна  1982 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

«Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

Ноябрь 2024 

5 Данилина Марина Викторовна 1984 « Государственная и муниципальная служба: 

управление и экономика», ГОУ «Санкт-

Петербургский институт дополнительного 

профессионального образования службы 

занятости»,2009г.,504часа 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 20 октября 2015 г. 

«Возможности персонального компьютера в 

образовании» 

Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов, Санкт-Петербургская 

Школа Бизнеса,12.11.2019 

 

Ноябрь 2024 

6 Журавлева Олеся Сергеевна  2004 Информационные технологии(Windows,word,excel) 

«Санкт-Петербургская Школа Бизнеса», март 

2014,72часа   

«Основы создания мультимедийного проекта» ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,36 

часов, октябрь 2018 

Октябрь 2023 



7 Зазыбина Ксения Борисовна     

8 Иванова Ольга Михайловна 1989 Информационные технологии(Windows,word,excel) 

«Санкт-Петербургская Школа Бизнеса», март 

2014,72часа 

АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Ноябрь  2023 

9 Киткова Александра Сергеевна 2015 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,20.05.2016 года,36 часов 

Май 2021 

10 Колесова Елена Юрьевна 1988 Информационные технологии(Windows,word,excel) 

«Санкт-Петербургская Школа Бизнеса», март 

2014,72часа 

АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Ноябрь  2023 

11 Кручинина Светлана 

Александровна 

студентка АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 20 октября 2015 г. 

«Возможности персонального компьютера в 

образовании» 

АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,26 августа  2019 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Август  2024 

12 Кустова Ирина Геннадьевна  АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 20 октября 2015 г. 

«Возможности персонального компьютера в 

образовании» 

АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,26 августа  2019 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Август  2024 

13 Кривоносова Наталья 1967 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера Ноябрь  2023 



Александровна успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога»  

14 Круглякова Ольга Михайловна 1980 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

 

 

Ноябрь  2024 

15 Левченко Наталья Сергеевна 2002 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,26 августа  2019 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Август 2024 

16 Мешкова Елена Александровна 2015 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,26 августа  2019 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Август 2024 

17 Никулушкина Лилия 

Владимировна 

2007 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,26 августа  2019 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Август 2024 

18 Носикова Елена Николаевна 1993 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,26 августа  2019 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

Август 2024 

19 Окатова Людмила Михайловна 1975 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога»  

Ноябрь 2023 

20 Прудникова Илона Робертовна 2015 АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 20 октября 2015 г. 

«Возможности персонального компьютера в 

Ноябрь  2024 



образовании» 

Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

 

21  

Рудаева Ирина Владимировна 

2010 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,20.05.2016 года,36 часов  

Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

 

Ноябрь 2024 

22 Родченко Александра 

Дмитриевна 

2011 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,09.02.2017 года,36 часов  

АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,26 августа  2019 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

 

Август 2024 

23 Толстоброва Юлия 

Владимировна 

2004 Информационные технологии(Windows,word,excel) 

«Санкт-Петербургская Школа Бизнеса», 

март2014,72часа 

 Информационные технологии для создания 

методических материалов (Работа на интерактивном 

оборудовании),16часов,Санкт-Петербургская Школа 

Бизнеса,12.11.2019 

 

Ноябрь 2024 

24. Якубейко Наталья Вячеславовна 2012 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога»  

Ноябрь 2023 



 Учителя-логопеды    

25. Негрун Мария Викторовна 2011 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога»  

Ноябрь 2023 

26. Демочко Софья Владимировна 1991 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,22.02.2017 года,36 часов 

ИМЦ Адмиралтейского района «Подготовка 

методических материалов с использованием 

компьютерных технологий» 36 часов.2018 год 

Май 2023 

 

27. Егорова Марина Игоревна 1991 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,17.01.2020 года,36 часов 

Январь 2025 

28. Фокина Александра Николаевна 1999 АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования», 20 октября 2015 г. 

«Возможности персонального компьютера в 

образовании» 

октябрь 2020 

     

 Музыкальный руководитель    

29 Крошкина Наталия Викторовна 1992 ГБУ ДППО ЦКС «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

««Основы подготовки презентаций в Microsoft 

Power Point»  30.11.2019; 24 часа  

Ноябрь 2024 

30. Луговая Олеся Николаевна 2006 ГБУ ДППО ЦКС «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

««Основы подготовки презентаций в Microsoft 

Power Point»  30.11.2019; 24 часа 

Ноябрь 2024 

 Инструктор по физическому 

воспитанию 

   

31.  

Гуменюк Екатерина Игоревна 

 

 

2010 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» ЗАО «Служба социальных программ 

«Вера»,20.05.2016 года,36 часов 

Май 2021 



 Педагог - психолог    

32.  

Васильева Светлана 

Анатольевна 

1995 ГБУ ДППО ЦКС «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

««Основы подготовки презентаций в Microsoft 

Power Point»  17.03.2018; 24 часа 

Март 2023  

 Старший воспитатель    

33 Тихомирова Ираида 

Альбертовна  

1983 АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера 

успеха»,13ноября 2018 г.,36 часов «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

 

Ноябрь 2023 

 


