Курсы ПОСЛЕДНИЕ
№ п/п

1

2

3

Фамилия, имя,
отчество

Агаева Илаха
Шукур кызы

Должность
(по штату)

Вид

Образователь
ное
учреждение

Название курса

Тип курса

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

Объем
курса
(часы)

Вид документа Дата выдачи

72

удостоверение

12.03.2018

72

удостоверение

27.03.2018

Алексеева Анна
Воспитатель
Александровна

Беккер Наталья
Алексеевна

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

4

5

Боброва
Антонина
Игоревна

Варнакова
Юлия
Николаевна

Автономная
Музыкальные
некоммерческа
сказки в системе
я организация
художественноПроблемно- дополнительно
эстетического
целевые
го
Воспитатель
развития детей в
курсы (менее профессиональ
условиях детского
72ч)
ного
сада и
образования
дополнительного
"Аничков
образования
мост"

Государственн
ое автономное
образовательно
е учреждение
Музыкальное
дополнительно
воспитание в
го
дошкольной
Музыкальный Краткосрочн профессиональ
образовательной
руководитель ые курсы
ного
организации в
образования
контексте ФГОС
"Ленинградски
ДО
й областной
институт
развития
образования"

педагогика

24

удостоверение

15.04.2018

педагогика

72

удостоверение

21.11.2017

6

7

Васильева
Валентина
Владимировна

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

72

удостоверение

12.03.2018

Вдовиченкова
Ольга Юрьевна

Федеральное
государственно
е бюджетное
Психологонаучное
педагогические
Проблемно- учреждение
аспекты оценки
Старший
целевые
"Институт
качества
педагогика
воспитатель курсы (менее
изучения
дошкольного
72ч)
детства, семьи
образования ФГОС
и воспитания
ДО"
Российской
академии
образования"

48

удостоверение

13.05.2017

8

9

Вихорева
Наталья
Юрьевна

Управление
Частное
дошкольной
образовательно образовательной
Краткосрочн е учреждение
организацией в
Заведующий
управление
ые курсы
"Институт
условиях перехода
развития
к ФГОС
образования"
дошкольного
образования

Государственн
ое автономное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Психологого
педагогические
Вольская Елена
Краткосрочн профессиональ
Воспитатель
условия
Валериевна
ые курсы
ного
реализации ФГОС
образования
ДО
"Ленинградски
й областной
институт
развития
образования"

педагогика

72

удостоверение

20.03.2015

72

удостоверение

22.06.2015

10

Общество с
Технология
ограниченной
физического
ответственност
развития
Инструктор по
ью
дошкольников в
Голикова Анна
Краткосрочн
физической
"Инновационнодошкольной
Сергеевна
ые курсы
культуре
образовательн образовательной
ый центр
организации в
"Северная
соответствии с
столица"
ФГОС ДО

педагогика

72

удостоверение

30.04.2018

11

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Краткосрочн
Воспитатель
го
ые курсы
профессиональ
ного
образования
"Гармония"

педагогика

72

удостоверение

16.05.2018

Горюшина
Елена
Александровна

Современные
педагогические
технологии в
условиях
модернизации
дошкольного
образования

12

13

Гращенко
Анастасия
Владимировна

Государственн
ое бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го
профессиональ
ного
Проблемнообразования
Старший
целевые
(повышения
воспитатель курсы (менее
квалификации)
72ч)
специалистов
СанктПетербургская
академия
постдипломног
о
педагогическог
о образования

Организация
деятельности по
профилактике
детского дорожнотранспортного
предметный
травматизма в ОУ
Санкт-Петербурга
в условиях
реализации ФГОС

36

удостоверение

20.02.2018

Дворянчикова
Татьяна
Алексеевна

Общество с
Профессиональная
ограниченной
компетентность
ответственност
воспитателя ДОО в
ью
Краткосрочн
соответствии с
Воспитатель
"Инновационнопедагогика
ые курсы
ФГОС ДО и
образовательн
профессиональным
ый центр
стандартом
"Северная
педагога
столица"

72

удостоверение

26.03.2018

14

15

Долгушина
Надежда
Александровна

Домрачева
Наталья
Андреевна

Государственн
ое автономное
образовательно
е учреждение
Организация
дополнительно
образовательного
го
процесса в
Краткосрочн профессиональ
Воспитатель
дошкольном
ые курсы
ного
образовательном
образования
учреждении в
"Ленинградски
контексте ФГОС
й областной
институт
развития
образования"

педагогика

72

удостоверение

31.03.2017

Общество с
Технология
ограниченной
физического
ответственност
развития
Инструктор по
ью
дошкольников в
Краткосрочн
физической
"Инновационнодошкольной
ые курсы
культуре
образовательн образовательной
ый центр
организации в
"Северная
соответствии с
столица"
ФГОС ДО

педагогика

72

удостоверение

30.04.2018

16

17

Дулова Анна
Александровна

Общество с
Прфессиональная
ограниченной
компетентность
ответственност
воспитателя ДОО в
ью
Краткосрочн
соответствии с
Воспитатель
"Инновационнопедагогика
ые курсы
ФГОС ДО и
образовательн
профессиональным
ый центр
стандартом
"Северная
педагога
столица"

72

удостоверение

03.04.2018

Екимова Инна
Владимировна

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

72

удостоверение

12.03.2018

18

19

Современные
Автономная
подходы к
некоммерческа
организации
я организация
работы
высшего
воспитателя
Ермакова Елена
Краткосрочн образования
Воспитатель
дошкольной
педагогика
Николаевна
ые курсы
"Московский
образовательной
институт
организации в
современного
современных
академического
условиях
образования"
реализации ФГОС"

Ершихина
Елена
Николаевна

Автономная
некоммерческа
я организация
дополнительно
го
Краткосрочн
Воспитатель
профессиональ
ые курсы
ного
образования
"Институт
развития
образования"

ИКТ и
современные
образовательные
технологии:
вопросы
интеграции

предметный

72

удостоверение

11.12.2016

72

удостоверение

13.02.2017

20

21

22

Зуева Ольга
Ивановна

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Обучение
Проблемного
педагогических
целевые
Воспитатель
профессиональ
работников
предметный
курсы (менее
ного
навыкам оказания
72ч)
образования
первой помощи
СанктПетербургская
школа бизнеса

8

сертификат

11.05.2018

Касьянова
Юлия
Дмитриевна

Общество с
Профессиональная
ограниченной
компетентность
ответственност
воспитателя ДОО в
ью
Краткосрочн
соответствии с
Воспитатель
"Инновационнопедагогика
ые курсы
ФГОС ДО и
образовательн
профессиональным
ый центр
стандартом
"Северная
педагога
столица"

72

удостоверение

18.05.2018

72

удостоверение

11.06.2018

Кашина
Наталья
Сергеевна

Общество с
Технология
ограниченной
музыкального
ответственност
развития
ью
дошкольников в
Музыкальный Краткосрочн
"Инновационнодошкольной
руководитель ые курсы
образовательн образовательной
ый центр
организации в
"Северная
соответствии с
столица"
ФГОС ДО

педагогика

23

Государственн
ое автономное
образовательно
е учреждение
Организация
дополнительно
образовательного
го
процесса в
Козырева Ирина
Краткосрочн профессиональ
Воспитатель
дошкольном
Сергеевна
ые курсы
ного
образовательном
образования
учреждении к
"Ленинградски
контексте ФГОС
й областной
институт
развития
образования"

24

Мезенцева
Татьяна
Викторовна

25

Михасева
Екатерина
Александровна

педагогика

72

удостоверение

31.03.2017

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

72

удостоверение

04.06.2018

Воспитатель

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

72

удостоверение

06.03.2018

27

Пашкевич
Наталия
Викторовна

Государственн
ое автономное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Психологого
педагогические
Краткосрочн профессиональ
Воспитатель
условия
ые курсы
ного
реализации ФГОС
образования
ДО
"Ленинградски
й областной
институт
развития
образования"

72

удостоверение

22.06.2015

28

Попова
Людмила
Николаевна

Воспитатель

26

Нассер Елена
Николаевна

педагогика

29

Прокопенко
Наталья
Васильевна

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

72

удостоверение

12.03.2018

30

Ртищева Елена
Николаевна

Государственн
ое бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го
педагогическог
о
Профессиональная
профессиональ
компетентность и
ного
культура
Краткосрочн образования
Воспитатель
деятельности
педагогика
ые курсы
центр
педагога в
повышения
контексте введения
квалификации
ФГОС ДО
специалистов
"Информацион
нометодический
центр"
Приморского
района СанктПетербурга

31

Сасько Анна
Владимировна

Воспитатель

108

свидетельство

19.12.2014

32

33

Государственн
ое автономное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Психологого
педагогические
Силагадзе Майя
Краткосрочн профессиональ
Воспитатель
условия
Демуровна
ые курсы
ного
реализации ФГОС
образования
ДО
"Ленинградски
й областной
институт
развития
образования"

Старцева Кира
Сергеевна

педагогика

72

удостоверение

22.06.2015

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Обучение
Проблемного
педагогических
целевые
Воспитатель
профессиональ
работников
предметный
курсы (менее
ного
навыкам оказания
72ч)
образования
первой помощи
СанктПетербургская
школа бизнеса

8

сертификат

11.05.2018

34

Строганова
Олеся
Владимировна

35

Суслина
Светлана
Викторовна

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност
образовательного
ью
Краткосрочн
процесса в детском
Воспитатель
"Инновационнопедагогика
ые курсы
саду в соответсвии
образовательн
с ФГОС ДО:
ый центр
актуальные
"Северная
вопросы"
столица"

Воспитатель

72

удостоверение

22.03.2018

36

Терциева
Наталия
Ивановна

Государственн
ое бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го
педагогическог
о
Информационнопрофессиональ
коммуникационны
Проблемноного
е технологии:
целевые
образования
Воспитатель
новые ИКТ в
курсы (менее
центр
профессиональной
72ч)
повышения
деятельности
квалификации
педагога
специалистов
"Информацион
нометодический
центр"
Приморского
района СанктПетербурга

ИКТ

36

свидетельство

09.03.2017

37

Тетерева Ольга
Владимировна

38

Фирсов Сергей
Владиславович

39

Фоменко
Светлана
Васильевна

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Краткосрочн
Воспитатель
го
ые курсы
профессиональ
ного
образования
"Гармония"

Современные
педагогические
технологии в
условиях
модернизации
дошкольного
образования

педагогика

72

удостоверение

16.05.2018

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Обучение
Проблемного
педагогических
целевые
профессиональ
работников
предметный
курсы (менее
ного
навыкам оказания
72ч)
образования
первой помощи
СанктПетербургская
школа бизнеса

8

сертификат

11.05.2018

Инструктор по
физической
культуре

Педагогпсихолог

40

41

42

Общество с
Содержание и
ограниченной
организация
ответственност образовательного
ью
процесса в детском
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационносаду в
педагогика
ые курсы
образовательн
соответствии с
ый центр
ФГОС ДО:
"Северная
актуальные
столица"
вопросы

72

удостоверение

08.06.2018

Царева Любовь
Викторовна

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Краткосрочн
Воспитатель
го
ые курсы
профессиональ
ного
образования
"Гармония"

педагогика

72

удостоверение

16.05.2018

Чаркина Анна
Альбертовна

Общество с
ограниченной
ответственност
Обучение
ью
педагогических
Краткосрочн
Воспитатель
"Инновационноработников
предметный
ые курсы
образовательн навыкам оказания
ый центр
первой помощи
"Северная
столица"

16

удостоверение

06.08.2018

Ходжаева
Хосият
Каримбаевна

Современные
педагогические
технологии в
условиях
модернизации
дошкольного
образования

43

Общество с
Технология
ограниченной
физического
ответственност
развития
Инструктор по
ью
дошкольников в
Ширяева Раиса
Краткосрочн
физической
"Инновационнодошкольной
Владимировна
ые курсы
культуре
образовательн образовательной
ый центр
организации в
"Северная
соответствии с
столица"
ФГОС ДО

педагогика

72

удостоверение

30.04.2018

44

Шурмина Анна
Александровна

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Краткосрочн
Воспитатель
го
ые курсы
профессиональ
ного
образования
"Гармония"

Современные
педагогические
технологии в
условиях
модернизации
дошкольного
образования

педагогика

72

удостоверение

16.05.2018

Щелкунова
Виктория
Владимировна

Частное
образовательно
е учреждение
дополнительно
Краткосрочн
Воспитатель
го
ые курсы
профессиональ
ного
образования
"Гармония"

Современные
педагогические
технологии в
условиях
модернизации
дошкольного
образования

педагогика

72

удостоверение

16.05.2018

45

46

Южанина
Лариса
Николаевна

Государственн
ое бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го
Диагностика и
профессиональ
коррекция
ного
нарушений речи у
образования
Краткосрочн
детей дошкольного
Воспитатель
(повышения
педагогика
ые курсы
возраста в
квалификации)
условиях
специалистов
реализации ФГОС
СанктДО
Петербургская
академия
постдипломног
о
педагогическог
о образования
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