
Повышение квалификации педагогов (на 01.11.2017 г.) 

 

№ 
Ф.И.О., 

должность 

Дата выдачи 

документа 
Повышение квалификации 

1.  Литвиновская 

Елена 

Александровна, 

 

директор 

24.12.2014 

 

 

11-20.01.2016 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Организация, анализ и перспективное планирование финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения» - 72 

часа 

2.  Пинягина 

Вера 

Борисовна, 

 

старший 

воспитатель 

16.04.2014 

 

 

 

20.06.2014 

 

 

 

03.11.2016 

 

 

01-14.08.2017 

АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права 

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» 

«Управление дошкольным образовательным учреждением в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования» - 72 часа 

ГОУДПО «КРИРО» 

Семинар «Государственная информационная система 

«Электронное образование» 

Мастер ввода данных» - 6 часов 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Теория и практика духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Актуальные вопросы дошкольной педагогики на современном 

этапе» - 72 часа 

3.  Микушева 

Анна 

Владимировна, 

 

старший 

воспитатель 

24.12.2014 

 

 

11-20.01.2016 

 

 

 

 

18-21.01.2017 

 

11-13.09.2017 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 
«Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» - 

72 часа 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Работа на интерактивной доске» - 18 часов 

«Разработка образовательной программы в дошкольной 

образовательной организации» - 18 часов 

4.  Бердникова 

Екатерина 

Николаевна, 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.12.2014 

 

 

10.04.2015 

 

 

 

 

17-31.07.2017 

 

 

 

01-14.08.2017 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

НП Центр развития образования, науки, культуры 

"Обнинский полис" 
"Как выявить и развить исследовательские способности учащихся 

( от первых опытов до успеха на конференции) - новые разработки 

МАН "интеллект будущего" - 2 часа 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72 часа 

 «Актуальные вопросы художественно-эстетического воспитания 

детей в деятельности педагога дополнительного образования 

(декоративно-прикладное и изобразительное искусство)» - 72 часа 

5.  Ховричева Елена 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.05.2014 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Организация и содержание образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» - 72 часа 

6.  Забоева Вера 

Васильевна, 

педагог-психолог 

24.12.2014 

 

 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 



с 04.05.2016 по 

16.05.2016г. 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Профилактика синдрома «эмоционального выгорания у 

педагогов» - 72 часа 

7.  Латкина 

Татьяна 

Петровна, 

 

музыкальный 

руководитель 

24.12.2014 

 

 

с 04.05.2016 по 

16.05.2016г. 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 «Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС» -

72часа 

8.  Черных 

Екатерина 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

с 04.05.2016г.- 

16.05.2016г 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 «Организация педагогического процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» - 72 часа 

9.  Ваганчук 

Светлана 

Анатольевна,  

воспитатель 

24.12.2014 ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

10.  Ветошкина Юлия 

Геннадьевна, 

 

воспитатель 

с 04.05.2016 по 

16.05.2016 г. 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 «Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС» - 

72часа 

11.  Габова Клавдия 

Петровна, 

воспитатель 

с 04.05.2016 по 

16.05.2016г. 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии ФГОС»-72 часа 

12.  Горяинова 

Кристина 

Михайловна, 

воспитатель 

24.12.2014 

 

 

17-28.04.2017 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Методология и основные положения ФГОС ДО», 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста», 

«Активные формы и методы партнерского взаимодействия 

детского сада и семьи», «Организация и содержание разных видов 

игр с детьми дошкольного возраста» - 72 часа 

13.  Другова Ирина 

Николаевна,  

воспитатель 

24.12.2014 ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

14.  Дубовик Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

18.06.2015 ГОУДПО «КРИРО» 

 «Работа с интерактивным оборудованием» - 18 часов 

15.  Зайнуллина 

Виктория 

Васильевна, 

воспитатель 

 Запланировано прохождение курсов повышения квалификации 

в 2017-2018 учебном году 

16.  Иваненко Нина 

Владимировна, 

 

воспитатель 

11-20.01.2016 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 «Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» - 72 часа 

17.  Ивашева 

Екатерина 

Васильевна, 

 

воспитатель 

17-28.04.2017 ГОУДПО «КРИРО» 

«Методология и основные положения ФГОС ДО», 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста», 

«Активные формы и методы партнерского взаимодействия 

детского сада и семьи», «Организация и содержание разных видов 

игр с детьми дошкольного возраста» - 72 часа 

18.  Ивкина Елена 

Рудольфовна, 

воспитатель 

 Запланировано прохождение курсов повышения квалификации 

в 2017-2018 учебном году 



19.  Катина 

Валентина 

Владимировна, 

воспитатель 

24.12.2014 

 

 

с 04.05.2016 по 

16.05.2016г. 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии ФГОС» - 72 часа 

20.  Кононова 

Татьяна 

Андреевна, 

 

воспитатель 

24.12.2014 

 

 

с 04.05.2016 по 

16.05.2016г. 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации»- 6часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Организация педагогического процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» - 72 часа 

21.  Краснухина 

Елена Ивановна, 

 

воспитатель 

с 04.05.2016г.- 

16.05.2016г. 

 

 

 

18-21.01.2017 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии ФГОС»-72 часа 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Работа на интерактивной доске» - 18 часов 

22.  Кутькина 

Валентина 

Владимировна 

 Запланировано прохождение курсов повышения квалификации 

в 2017-2018 учебном году 

23.  Макарова Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

 Запланировано прохождение курсов повышения квалификации 

в 2017-2018 учебном году 

24.  Мелехова Елена 

Александровна, 

 

воспитатель 

24.12.2014 

 

 

 

14.04.2017 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

ГАУДО РК «РЦДО» 

«Развитие творческого мышления средствами ТРИЗ» - 7 часов 

25.  Николова 

Альбина 

Ивановна, 

воспитатель 

24.12.2014 

 

 

11-20.01.2016 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 «Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» - 72 часа 

26.  Осипова 

Анна 

Владимировна, 

воспитатель 

04-16.05.2016 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии ФГОС» - 72 часа 

27.  Степанова 

Валентина 

Васильевна, 

воспитатель 

24.12.2014 ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

28.  Тархова 

Марина 

Леонидовна, 

воспитатель 

24.12.2014 ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

29.  Чахоткина 

Наталия 

Владимировна, 

 

воспитатель 

16.05.2014 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

 

13.03.2017 

 

Федеральное государственное научное учреждение 

«Институт психолого-педагогических проблем детства» 

Российской академии образования 
«Работаем по программе «От рождения до школы» в период 

введения ФГОС ДО» - 72 часа 

Международный образовательный журнал «Педагог» 

«Информационные технологии как фактор развития российской 

системы образования и повышении качества обучения» - 26 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 



 

 

 

 

14.04.2017 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» - 3 часа 

ГАУДО РК «РЦДО» 

«Развитие творческого мышления средствами ТРИЗ» - 7 часов 

30.  Шепеленко 

Ирина 

Вячеславовна, 

 

воспитатель 

24.12.2014 

 

 

с 04.05.2016г.- 

16.05.2016г 

ГОУДПО «КРИРО» 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: сущность, особенности реализации» - 6 часов 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

 «Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО» - 

72 часа 

31.  Якуш Лилия 

Викторовна, 

 

воспитатель 

11-20.01.2016 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 
«Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» - 

72 часа 

 


