
График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

2019 г 

  

  

№ 

п\п 
Ф.И.О. педагога 

Занимаемая 

должность 
Квалификация 

 

Данные о курсах повышения квалификации 

 

Обучение по ФГОС ДО 

Планируемая дата 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

1 Бондаренко Виктория 

Алексеевна 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Эффективное управление ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

внедрения профессиональный 

стандартов» 2019  72ч. 

 
 «Оказание первой помощи», «Учебный 

центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 

г. 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

  2020 г. 

2 Ионова Ольга 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель, 

 старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
  
 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 

3 Гаврилюк Наталья 

Васильевна 

 

учитель-логопед Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Оказание первой помощи» Учебный 

центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 

г. 

 

 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 2015 г.; 72 ч. 

 2021 г 

4 Розлач Ксения Петровна 

 

 

воспитатель 

  

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2021 г 

5 Березина Светлана 

Петровна 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

 2021 г 



 

 

  
 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

6 Бабаева Ольга 

Александровна 

 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 «Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 г 

7 Макарова Елизабет 

Леонидовна 

 

 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория  

 

 «Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
 
  

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 г 

8 Фузайлова Натэлла 

Юрьевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 «Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
 
  

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 г 

9 Сапунова –Домбровская 

Марта  

Александровна 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
 
 

 

 «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 2015 г.; 72 ч. 

 2020 

10  Савина Валерия 

Константиновна 

учитель - логопед Высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 

 
Нейрокоррекция в системе комплексной 
помощи детям с нарушениями психо-
речевого развития: теория и практика, 
72 ч. 2019 
Удостоверение № ОК 0702-73, 
ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ». 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

2022 г 



 
Опыт организации коррекционно-
развивающей работы с детьми, 
имеющими нарушения речи, в свете 
современных подходов и технологий в 
соответствии с ФГОС ДО, 48 ч.  2019  
ООО «Центр развивающих игр» 
 

11 Мохова 
Оксана Александровна 

воспитатель 1 квалификационная 

категория 

«Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 

г. 
 
 

Ленинградский 
государственный 

университет им. А. С. 
Пушкина «Развитие 
творческих начал личности 
в художественно – 
практической деятельности 
в условиях ФГОС» 72ч; 

2017  

2020 г 

12 Филатова Ирина 
Александровна 

воспитатель 1 квалификационная 

категория 

«Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 

г. 
 

Профессиональная 

переподготовка 520 ч. 

2021г 

13 Немкова Екатерина 

Николаевна 
Декретный отпуск 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Оказание первой помощи» Учебный 

центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
 
 

«Методы Арт – терапии в 

работе с дошкольниками» 
Учебный центр 
дошкольного образования, 
144 ч, 2017 г. 
 «Государственная 
политика в сфере 

дошкольного образования в 
условиях реализации 
ФГОС» 2016г; 36ч 

2020 г 

 



График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

2018 г 

  

  

№ 

п\п 
Ф.И.О. педагога 

Занимаемая 

должность 
Квалификация 

 

Данные о курсах повышения квалификации 

 

Обучение по ФГОС ДО 

Планируемая дата 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

1 Бондаренко Виктория 

Алексеевна 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Защита персонала и обучаемых 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий» СПб, «Учебно – 

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

2018, 24 ч. 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

  2020 г. 

2 Гаврилюк Наталья 

Васильевна 

 

учитель-логопед Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Организация коррекционной и 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста имеющими тяжелые 

нарушения речи, в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. «Центр развивающих игр и 

методик» СПб, 2018 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 2015 г.; 72 ч. 

 2021 г 

3 Розлач Ксения Петровна 

 

 

воспитатель 

  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Практика введения государственного 

образовательного стандарта образования 

(ФГОС ДО) ИМЦ 36 ч. 2018 

 

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2021 г 

4 Березина Светлана 

Петровна 

 

 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 Практика введения государственного 
образовательного стандарта образования 
(ФГОС ДО) ИМЦ 36 ч. 2018  
 

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2021 г 



5  Савина Валерия 

Константиновна 

учитель - логопед Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Логопедический массаж в структуре 

индивидуальных занятий при дизартрии 

и ММД, 26 ч. 2018  

Удостоверение № ОК 2104-35, 
ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ». 
 
Сенсорная интеграция в диалоге, 72 ч. 
2018 
Удостоверение № ВК 0510-45, 
ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ». 
 
 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

2022 г 

7 Филатова Ирина 
Александровна 

воспитатель 1 квалификационная 

категория 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 2018., 
Профессиональная переподготовка 520 ч. 

(дошкольное образование) 

 
 

Профессиональная 

переподготовка 520 ч. 

2021г 

 



График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

2017 г 

  

  

№ 

п\п 
Ф.И.О. педагога 

Занимаемая 

должность 
Квалификация 

 

Данные о курсах повышения квалификации 

 

Обучение по ФГОС ДО 

Планируемая дата 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

1 Ионова Ольга 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель, 

 старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Обновление содержания методической 
работы в условиях реализации ФГОС ДО» 
72 ч. СПб; АППО 2017 

 
 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 

2 Бабаева Ольга 

Александровна 

 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

  «Повышение профессиональной 
компетентности педагога ДОУ в логике 
требований ФГОС ДО» АППО, СПб 72 ч. 
2017 
 

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 г 

3 Макарова Елизабет 

Леонидовна 

 

 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория  

 

  «Профессиональный стандарт 
педагога: психолого – педагогическая 
компетентность участников 
образовательного процесса», ИМЦ, 72 ч. 
2017 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 г 

4 Фузайлова Натэлла 

Юрьевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 «Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе в 

соответствии с требованием ФГОС ДО» 

АППО, СПб 72 ч.; 2017 

 

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2020 г 

5 Сапунова –Домбровская 

Марта  

Александровна 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

РГПУ им. А.И. Герцена «Основы 

педагогической системы М. Монтессори», 

72ч, 2017 

 

 «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях федерального 

государственного 

 2020 



образовательного 

стандарта» 2015 г.; 72 ч. 

6  Савина Валерия 

Константиновна 

учитель - логопед Высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Институт дефектологического образования 
и реабилитации» 2017 - магистратура 

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

2022 г 

7 Мохова 
Оксана Александровна 

воспитатель 1 квалификационная 

категория 
Частное образовательное учреждение 
«Учебный центр дошкольного образования» 
«Оказание первой помощи детям 
дошкольного возраста, пед. работникам в 
рамки исполнения ст. 41 «Закона об 
образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся» 144ч; 2017  
 

Ленинградский 
государственный 
университет им. А. С. 
Пушкина «Развитие 
творческих начал личности 
в художественно – 

практической деятельности 
в условиях ФГОС» 72ч; 
2017  

2020 г 

8 Немкова Екатерина 
Николаевна 
 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Частное образовательное учреждение 
«Учебный центр дошкольного образования» 
«Оказание первой помощи детям 
дошкольного возраста, пед. работникам в 
рамки исполнения ст. 41 «Закона об 
образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся» 144ч; 2017  
 
 

«Методы Арт – терапии в 
работе с дошкольниками» 
Учебный центр 
дошкольного образования, 
144 ч, 2017 г. 
 «Государственная 

политика в сфере 
дошкольного образования в 
условиях реализации 
ФГОС» 2016г; 36ч 

2020 г 

 



График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

2016 г 

  

  

№ 

п\п 
Ф.И.О. педагога 

Занимаемая 

должность 
Квалификация 

 

Данные о курсах повышения квалификации 

 

Обучение по ФГОС ДО 

Планируемая дата 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

1 Сапунова –Домбровская 

Марта  

Александровна 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

РГПУ им. А.И. Герцена профессиональная 

переподготовка 260ч. 

«Дошкольное образование»; 2016 

 

 

 «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 2015 г.; 72 ч. 

 2020 

2 Мохова 

Оксана Александровна 

воспитатель 1 квалификационная 

категория 

АППО, профессиональная 

переподготовка 252ч. «Теория и методика 
обучения» (дошкольное образование), 2016 
 
 

 2020 г 

3 Немкова Екатерина 
Николаевна 
 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

АППО, профессиональная 

переподготовка 252ч. «Теория и методика 
обучения» (дошкольное образование), 2016 
 
  

«Государственная политика 
в сфере дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС» 2016г; 
36ч 

2020 г 

 


