Сводная таблица по педагогическим кадрам ГБДОУ детский сад №73
на 01.01.2018г. (КПК по ИКТ)

Фамилия, имя, отчество,
должность по штатному
расписанию

Образование

1
1.

2
Богданова Елена
Валентиновна

4
Высшее
профессиональное

2.

Быкова
Елена Владимировна,
инструктор по физической
культуре

Высшее
профессиональное

N
п/п

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификацио
нная
категория

Стаж работы

Обучение

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж по
должности

5
нет

6
18 лет

7
2 месяца

8
2 месяца

Высшая
категория

11 лет

11 лет

6 лет

Профессиональная
переподготовка,
курсы повышения
квалификации,
ФГОС ДО
9
Частное
образовательное
учреждение
«Учебный Центр
дополнительного
образования «Все
Вебинары.ру»
с 16.10.2017 по
15.01.2018
« Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации», 768
часов.
1.ФГБОУ высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический
университете имени
А. И. Герцена,
с 04.04.2013 по

ИКТ

10
нет

1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40

25.05.2013
« Танцевальноигровая гимнастика
«Са-Фи-Дансе»,
80 часов.
2. ГБОУ ДПО (ПК)
С «Марийский
институт
образования» с
23.06.2014 по
27.06.2014
«Современный
образовательный
процесс в условиях
реализации ФГОС»,
36 часов
3. Международный
Танцевальный
Совет ЮНЕСКО с
21.09.2014 по
24.05.2015
«Международный
Танцевальный
Совет ЮНЕСКО в
Санкт-Петербурге
(CID UNESCO SPb
№14896)», 72 часа
4. Негосударственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Институт дизайна,
прикладного
искусства и
гуманитарного
образования» с
01.09.2014 по
01.07.2015 «Педагог

часов
2. СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей
Экономики и Права
с 14.09.2015 по
24.09.2015 «
Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

дополнительного
образования
(современная
хореография)» 254
часа
5. ГБОУ ДПО (ПК)
С «Марийский
институт
образования» с
28.06.2015 по
03.07.2015
«Современный
образовательный
процесс в условиях
реализации ФГОС»,
24 часа
6. «Институт
развития
образования»,
15.12.2015г.,
«Деятельность
педагога
(инструктора по
физической
культуре)
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС», 72 часа
3.

Вьюнышева
Светлана Анатольевна,
воспитатель

Среднее
профессиональное

Первая
категория

20 лет

6 лет

6 лет

1. НОУ «Союз
педагогов» с
11.03.2014 по
21.03.2014
« Основы
логопедических
знаний» 72 часа
2. НОУ «Союз
педагогов» с
23.04.2014 по

1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов

4.

Гулян
Эрмине Гарегиновна,
воспитатель

Высшее
профессиональное

Первая
категория

8 лет

8 лет

8 лет

27.06.2014 «Основы
логопедических и
инновационных
технологий
развития детей
(воспитатель
детского сада), 320
часов
3. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

2. СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей
Экономики и Права
с 14.09.2015 по
24.09.2015 «
Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

1.СПб АППО,
с 02.02.2011
по 27.04.2011
«Современные
подходы к
организации
педагогического
процесса в ГДОУ»,
72 часа.
2.«Информационнометодический
центр»
Приморского
района СанктПетербурга, с
03.02.2015 по
17.04.2015

1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов
2. ИМЦ
Приморского
района с 22.11.2016
по 20.12.2016
«Информационнокоммуникативные
технологии: новые

5.

Дворник
Светлана Анатольевна,
воспитатель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

15 лет

10 лет

10 лет

6.

Деменкова
Ольга Сергеевна,
воспитатель речевой
группы

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

35 лет

31 год

31 год

Нагрудный

«Профессиональная
компетентность и
культура
деятельности
педагога в
контексте введения
ФГОС ДО», 72 часа
«Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

«Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по

ИКТ в
профессиональной
деятельности
педагога», 36 часов

1.Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена
(Приложение к
диплому ВСГ №
5889697 от
30.04.2012г.)
«Использование
современных
информационных и
коммуникационных
технологий в
учебном процессе»,
72 часа
2. СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей
Экономики и Права
с 14.09.2015 по
24.09.2015 «
Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов
1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по

знак
«Почетный
работник
общего
образова
ния
Российской
Федерации»
Удостовере
ние
№161202

7.

Дмитриева
Ольга Борисовна,
воспитатель

Высшее (бакалавр)

Высшая
категория

15 лет

13 лет

13 лет

10.11.2015
«Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов
2.ИМЦ
Приморского
района СанктПетербурга с
29.09.2015 по
10.11. 2015
«Информационнокоммуникативные
технологии: новые
ИКТ в
профессиональной
деятельности
педагога», 36 часов

1.СПб АППО,
с 16.05.2011
по 08.06.2011
«Педагогические
новации
художественно –
творческого
развития
дошкольников»,
72 часа.
2. «ИОЦ Северная
столица» с
27.09.2015 по
09.10.2015
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные

СанктПетербургский
Институт
Внешнеэкономичес
ких связей,
Экономики и Права
с 10.03.2014 по
25.03.2014
«Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

8.

Иванова
Людмила Михайловна
учитель - логопед

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

24 года

24 года

8 лет

вопросы", 72 часа
1.СПб АППО, с
30.05.2011 по
09.06.2011
«Современные
подходы к
диагностике и
коррекции
нарушений речи у
дошкольников», 72
часа.
2.СПб АППО,
с 02.06.2014
по 16.06.2014
«Логопедический
массаж», 72 часа
3. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа
4. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования" с
28.08.2017 по
09.10.2017

1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
27.09.2011 по
02.11.2011
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов
2. Институт
развития
образования «ИКТ
компетентность
современного
педагога», 72 часа
(дата выдачи
24.04.2015г.)

«Организация
коррекционноразвивающей
работы в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
9.

Калмыкова
Юлия Владимировна
педагог дополнительного
образования

Высшее
профессиональное

Первая
категория

10 лет

1 год

1 год

1.Негосударственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Институт дизайна,
прикладного
искусства и
гуманитарного
образования» с
01.09.2014 по
01.07.2015 «Педагог
дополнительного
(художественного)
образования», 254
часа
2.«Информационнометодический
центр»
Приморского
района СанктПетербурга, с
14.02.2017 по
20.04.2017
«Профессиональная
компетентность и
культура
деятельности
педагога в
контексте введения
ФГОС ДО», 72 часа

ИМЦ Приморского
района СанктПетербурга с
26.01.2017 по
09.03.2017
«Информационнокоммуникативные
технологии: новые
ИКТ в
профессиональной
деятельности
педагога», 36 часов

10.

Козлова
Евгения Дмитриевна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

23 года

21 год

21 год

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Ставропольский
краевой институт
развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования",
05.12.2015
«Здоровьеориентированная
деятельность
воспитателя в
условиях
реализации
требований ФГОС
ДО», 36 часов

Направлена на
обучение в 20172018 учебном году

11.

Кондрашова
Татьяна Владимировна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

42 год

24 года

24 года

1.СПб АППО,
с 13.09.2013
по 13.12.2013
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
ГДОУ СанктПетербурга», 72

СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
31.10.2013 по
19.12.2013
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов

часа
2. НОУ «Союз
педагогов» с
23.04.2014 по
27.06.2014 «Основы
логопедических и
инновационных
технологий
развития детей
(воспитатель
детского сада), 320
часов
3. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа
4.СПб АППО,
с 14.09.2017
по 12.12.2017
«Профессиональное
сопровождение
развития детей
дошкольного
возраста в логике
государственного
образовательного
стандарта»,
72 часа.

12.

Корытко
Юлия Сергеевна
воспитатель

Среднее
профессиональное

нет

8 лет

1 год

1 год

13.

Косаченко
Элеонора Константиновна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

15 лет

15 лет

15 лет

Центр повышения
квалификации
специалистов
«Информационнометодический центр
Приморского
района СанктПетербурга» с
08.10.2016 по
15.12.2016
«Профессиональная
компетентность и
культура
деятельности
педагога в
контексте введения
ФГОС ДО»», 72
часа

Справкаподтверждение
ГБПОУ «Педагогический колледж
№4 СанктПетербурга»

1.Центр повышения
квалификации
специалистов
«Информационнометодический центр
Приморского
района СанктПетербурга» с
07.02.2014 по
21.04.2014
«Профессиональная
компетентность и
культура
деятельности
педагога в
контексте введения
ФГОС ДО»», 108
часов
2. СПб АППО,
с 12.10.2015
по 15.12.2015

Автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет
им.А.С.Пушкина»
(Приложение к
диплому № ВСГ
4808434 от
10.04.2010г.)

1.

«Инновационная
инфраструктура
государственнообщественного
управления
образованием как
ресурс обеспечения
нового качества
образования в
условиях
концептуальных
изменений в
системе
образования
Российской
Федерации», 72 часа

14.

Кошелева
Елена Викторовна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Первая
категория

18 лет

18 лет

18 лет

1. «Информационно-методический
центр»
Приморского
района СанктПетербурга с
18.02.2015 по
20.05.2015
«Ступени
Профессионального
роста: основы
духовнонравственного
воспитания
дошкольников в
контексте ФГОС
дошкольного
образования», 72
часа

СанктПетербургский
Институт
Внешнеэкономичес
ких связей,
Экономики и
Права» с 10.03.2014
по 25.03.2014
«Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

15.

Кривенцова
Людмила Ивановна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Высшая
категория

46 лет

31 лет

31 лет

1. НОУ «Институт
специальной
педагогики и
психологии» с
12.09.2014 по
21.11.2014 «Теория
и методика
дошкольного
образования», 72
часа
3. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов

40 лет

27 лет

27 лет

1. НОУ «Союз
педагогов» с
23.04.2014 по
27.06.2014 «Основы
логопедии и
инновационных
технологий
развития детей
(воспитатель
детского сада), 320
часов
3. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с

СанктПетербургский
Институт
Внешнеэкономичес
ких связей,
Экономики и
Права» с 10.03.2014
по 25.03.2014
«Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образова
ния
Российской
Федерации»
Удостовере
ние
№120374

16.

Кузнецова
Галина Викторовна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Первая
категория

02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа
17.

Курткина
Мария Анатольевна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Первая
категория

5 лет

5 лет

5 лет

нет

Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Институт
специальной
педагогики и
психологии»
(Приложение к
диплому 24 К №
11497 от
27.06.2012г.)
«Использование
современных
информационных и
коммуникационных
технологий в
учебном процессе»,
72 часа

18.

Лепп
Наталья Анатольевна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Первая
категория

18 лет

6 лет

6 лет

1.СПб АППО,
с 10.09.2012
по 24.12.2012
« Культурно –
образовательная
программа
«Кругозор»»,

ЧОУ ДО «
Обучающий центр
«КОННЕССАНС» с
10.01.2016 по
01.03.2016
«Пользователь
персонального

19.

Меркушева
Виктория Александровна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

20 лет

20 лет

20 лет

72 часа.
2. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа 3. ИОЦ
«Северная столица»
09.09.2016г.
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»

компьютера», 72
часа

«Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов
2. СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей
Экономики и Права
с 14.09.2015 по

20.

Мсхиладзе
Софико Гиоргиевна
музыкальный
руководитель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

10 лет

10 лет

10 лет

1.Петербургский
центр творческой
педагогики
«Аничков мост»
с 16.02.2011 по
23.03.2011
«Музыкальное
развитие
дошкольников в
контексте новых
ФГТ»,
12 часов.
2.ГБОУ ДПО (ПК)
С «Марийский
институт
образования» с
23.06.2014 по
27.06.2014
«Современный
образовательный
процесс в условиях
реализации ФГОС»,
36 часов
3. ГБОУ ДПО (ПК)
С «Марийский
институт
образования» с
28.06.2015 по
03.07.2015
«Современный
образовательный
процесс в условиях
реализации ФГОС»,
24 часа
4. «Институт

24.09.2015 «
Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов
СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов

развития
образования»,
15.12.2015г.,
«Деятельность
педагога
(музыкального
руководителя)
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС», 72 часа
5. ООО
"ИОЦ"Северная
столица" с
02.10.2017 по
16.10.2017
«Профессиональная
деятельность
музыкального
руководителя ДОО
в условиях
реализации ФГОС
ДО", 72 часа

21.

Нестерова
Светлана Сергеевна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

13 лет

5 лет

5 лет

«ИОЦ Северная
столица» с
27.09.2015 по
09.10.2015
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные
вопросы", 72 часа

СанктПетербургский
институт
Внешнеэкономичес
ких связей
Экономики и Права
с 10.03.2014 по
25.03.2014
«Компьютерные
курсы: Базовый
курс - 2 уровень»,
40 часов

22.

Носкова
Татьяна Адольфовна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Высшая
категория

30 лет

20 лет

20 лет

1.СПб АППО,
с 13.09.2013
по 13.12.2013
«Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
ГДОУ СанктПетербурга», 72
часа
2.НОУ «Союз
педагогов» с
23.04.2014 по
27.06.2014 «Основы
логопедии и
инновационных
технологий
развития детей
(воспитатель
детского сада), 320
часов
3. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
«Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов
2. ИМЦ
Приморского
района СанктПетербурга с
26.01.2017 по
09.03.2017
«Информационнокоммуникативные
технологии: новые
ИКТ в
профессиональной
деятельности
педагога», 36 часов

23.

Павлова
Анна Владимировна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Высшая
категория

30 лет

28 лет

28 лет

1.СПб АППО,
с 13.05.2013
по 10.06.2013
«Педагогические
новации
художественно –
творческого
развития
дошкольников»,
72 часа
2. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
«Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

1. СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов
2. СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей
Экономики и Права
с 14.09.2015 по
24.09.2015 «
Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

24.

Романченко
Надежда Васильевна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Первая
категория

34 года

22 год

22 год

«Информационнометодический
центр»
Приморского
района СанктПетербурга с
18.02.2015 по
20.05.2015
«Ступени
Профессионального
роста: основы
духовнонравственного
воспитания

СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов

дошкольников в
контексте ФГОС
дошкольного
образования», 72
часа
25.

Саркисова
Элина Андрониковна

среднее

нет

13 лет

4 месяца

4 месяца

26.

Стрельцова
Галина Владимировна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Первая
категория

38 лет

27 лет

27 лет

Справкаподтверждение
ГБПОУ «Педагогический колледж
№4 СанктПетербурга»

Справкаподтверждение
ГБПОУ «Педагогический колледж
№4 СанктПетербурга»

1.НОУ «Союз
педагогов» с
23.04.2014 по
27.06.2014 «Основы
логопедии и
инновационных
технологий
развития детей
(воспитатель
детского сада), 320
часов
2. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном

СанктПетербургский
Институт
Внешнеэкономичес
ких связей,
Экономики и
Права» с 10.03.2014
по 25.03.2014
«Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

27.

Сыкеева
Инна Дмитриевна
воспитатель

Высшее
профессиональное,
магистр

Высшая
категория

9 лет

7 лет

7 лет 1. 1.ИМЦ
Московского
района с 01.10.2013
по 30.05.2014 «
Содержание
деятельности
педагога ДОУ в
условиях внедрения
ФГОС», 72 часа
2. Педагогический
колледж № 1
им.Н.А.Некрасова
с 14.09.2015 по
19.10.2015
«Организация
педагогического
процесса в
условиях введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования», 72
часа

Балтийский
государственный
технический
университет
«ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова
(Приложение к
диплому КР
№ 61911
от 28.02.2013)
«Информатика и
программирование,
99 часов
«Компьютерные
технологии», 99
часов

28.

Ушенина
Евгения Газинуровна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Первая
категория

8 лет

3 года

3 года

1.Частное
образовательное
учреждение
«Институт развития
образования»
с 05.09.2014 по
05.02.2015 «Теория
и методика
дошкольного
образования», 502
часа, Диплом о
профессиональной
переподготовке 14
№ 038438 от
19.02.2015
2. Информационнометодический центр
Приморского
района с 10.10.2017
по 14.12.2017
«Профессиональная
компетентность и
культура
деятельности
педагога в
контексте введения
ФГОС ДО», 72 часа

1.СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет
(Приложение к
диплому ВСГ №
4280550 от
18.06.2010)
«Информатика»,
408 часов
2. СанктПетербургский
институт
внешнеэкономичес
ких связей
Экономики и Права
с 14.09.2015 по
24.09.2015 «
Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

29.

Филимонова
Наталия Анатольевна
учитель - логопед

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

23 года

23 года

6 лет

1.СПб АППО,
с 02.06.2014
по 16.06.2014
«Логопедический
массаж», 72 часа
2. «Ленинградский
областной институт
развития
образования» с
02.10.2015 по
10.11.2015
« Организация

СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов

образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа
3. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования" с
28.08.2017 по
09.10.2017
«Организация
коррекционноразвивающей
работы в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа

30.

Филимончук
Ольга Александровна
старший воспитатель

Высшее
профессиональное

Высшая
категория

23 года

20 лет

6 лет

1. ЧОУ «Институт
развития
образования»
с 16.04.2013 по
16.05.2013
«Современный
образовательный
менеджмент»,
72 часа
2. Информационнометодический центр
Приморского
района с 08.10.2015

1.СПб ГБОУ СПО
«Политехнический
колледж городского
хозяйства» с
11.09.2012 по
11.10.2012
«Пользователь
персонального
компьютера», 40
часов
2. ИМЦ
Приморского
района Санкт-

31.

Чуздюк
Любовь Васильевна
воспитатель

Высшее
профессиональное

Первая
категория

8 лет

8 лет

7 лет

по 15.12.2015
«Профессиональная
компетентность и
культура
деятельности
педагога в условиях
введения ФГОС
ДО», 72 часа
3. Ленинградский
областной институт
развития
образования,
с 11.01.2016 по
27.05.2016
«Менеджмент
в дошкольном
образовании», 550
часов

Петербурга с
11.02.2016 по
17.03.2016
«Информационнокоммуникативные
технологии: новые
ИКТ в
профессиональной
деятельности
педагога»

1.Ленинградский
областной институт
развития
образования с
11.03.2014 по
18.04.2014
«Организация
образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа
2. Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального

СанктПетербургский
Институт
Внешнеэкономичес
ких связей,
Экономики и
Права» с 10.03.2014
по 25.03.2014
«Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

32.

Эшмаматова
Мария Алексеевна
воспитатель

Среднее
профессиональное

Первая
категория

36 лет

5 лет

5 лет

образования
"Образовательный
центр "ИНТОКС" с
02.09.2014 по
10.11.2014 «ИКТкомпетентность
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения»,
72 часа
1. ИМЦ
Приморского
района с 12.02.2013
по 18.04.2013
«Профессиональная
культура педагога
как фактор развития
дошкольника в
современном
детском саду»,
72 часа
2.НОУ «Союз
педагогов» с
23.04.2014 по
27.06.2014 «Основы
логопедии и
инновационных
технологий
развития детей
(воспитатель
детского сада), 320
часов
3. «Ленинградский
областной институт
развития
образования»
с 02.10.2015 по
10.11.2015
«Организация

СанктПетербургский
Институт
Внешнеэкономичес
ких связей,
Экономики и
Права» с 10.03.2014
по 25.03.2014
«Компьютерные
курсы: Базовый
курс – 2 уровень»,
40 часов

образовательного
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении в
контексте ФГОС»,
72 часа

