
График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников на 2022-2023 гг. 

  

  

№ 

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 

«Менеджмент в образовании» 504 ч. 

СПб; АППО 2015г. 

 

 «Эффективное управление ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

внедрения профессиональный 

стандартов» 2019  72ч. 

 

«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. 
«Оказание первой помощи», «Учебный 

центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 

г. 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

  2022 г. 

2 Ионова Ольга 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель, 

 старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

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

г. 
«Современные технологии в практике 
педагога дополнительного образования. 
Театральная деятельность» 72 ч., 2020 
 
 «Реализация ФГОС: ИКТ в 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя ДОУ» 36 ч. 

СПб; АППО 2017 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2023 



3 Гаврилюк Наталья 

Васильевна 

 

учитель-логопед Высшая 

квалификационная 

категория 

«Практика применения 

здоровьесозидательных технологий в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 36ч. 2021, «АНЭКС» 

  

«Конструирование образовательной 

деятельности с использованием 

интерактивного оборудования. Базовые 

инструменты в программе обеспечения 

интерактивной доски2 36 ч.,ИМЦ, 2020  

 

«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. 

 2024 г 

4 Бабаева Ольга 

Александровна 

 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 «Основы проектирования культурных 
практик дошкольников» АППО, СПб 36 ч. 
2020  

 

«Оказание первой помощи» Учебный 

центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
«Основы проектирования культурных 

практик дошкольников» АППО, СПб 36 ч. 

2020 

 

«Основы Flash – технологии» ИМЦ, 72 Ч, 

2017 г. 

 

«Обучение альтернативной 

коммуникации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

АППО 72ч., 2022  

 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2025 г 

5 Макарова Елизабет 

Леонидовна 

 

 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория  

 

«Психолого – педагогическое 
сопровождение детей с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперреактивностью (СДВГ)», ИМЦ, 36 
ч. 2020 
 
 «Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 

г. 
  

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2023 г 



«Информационные технологии для 

работников ДОУ», «СПбЦОКОиИТ 72ч  

2014 

6 Фузайлова Натэлла 

Юрьевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Ментальная арифметика для педагогов» 

ООО «Академия дополнительного 

образования», 72ч., 2022 
 
 «Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
  

 

«Использование мультимедийных 

презентаций в ОУ» СПбЦОКОиИТ 72ч  

2017 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

 2025 г 

7 Сапунова –Домбровская 

Марта  

Александровна 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Практика применения 

здоровьезберегательных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

«АНЕКС», 36 ч, 2020 

  

«Оказание первой помощи» Учебный 
центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
г. 
РГПУ им. А.И. Герцена профессиональная 

переподготовка 260ч. 

«Дошкольное образование»; 2016 

 

«Практика применения 

здоровьезберегательных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

«АНЕКС», 36 ч, 2020 

 

Квалификационное испытание на 
определение уровня владения 
персональным компьютером 38 баллов,  

«СПбЦОКОиИТ», 2014 

 «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 2015 г.; 72 ч. 

 2024 г 

8  Савина Валерия 

Константиновна 

учитель - логопед Высшая 

квалификационная 

категория 

«Технология создания и обработки 
мультимедийного контента для 

образовательных идей», 36ч, ИМЦ, 2021 

«Основы содержания 

современного образования: 

федеральный 

2024 г 



  

«Оказание первой помощи» Учебный 

центр «Педагогический Альянс» 16 ч, 2019 
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» 
  
РГПУ им. А.И. Герцена; 2015 «Факультет 
коррекционной педагогики» - бакалавр 

 «Институт дефектологического 

образования и реабилитации» 2017 - 
магистратура 

«Технология создания и обработки 

мультимедийного контента для 

образовательных идей» ГБУ ИМЦ, 36ч, 

2021 

государственный 

образовательный стандарт» 

2015 г.; 72 ч. 

9 Попова Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

«Основы проектирования культурных 

практик дошкольников: реализация ФГОС», 
36 ч, АППО, 2022 

 2025 

10 Белоусова Виктория 

Игоревна 

воспитатель Без категории ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, 
2022 

 2025 

11 Сидоренко Марина 

Павловна 

воспитатель Без категории ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, 

2022 

 2025 

12 Черкашина Алла 

Владимировна 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Практика введения государственного 
образовательного стандарта образования 
(ФГОС ДО) ГБУ ИМЦ 36 ч. 2020г 

 2023 

 

 

Заведующий  

ГБДОУ детский сад №81   

Центрального района СПб 
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