


Повышение квалификации педагогов ГБДОУ №60. 

Ф.И.О. педагога Название курсов 

 

Сроки прохождения План. 

сроки 

                                         

Публикации 

Алексеева Ольга 

Васильевна 

 

«Физкультурно-оздоровительные 

технологии в современном ДОО в 

свете требований ФГОС ДО 

72 часа.11.2017 года. 

 

11.2020  

Альмяшкина Ольга 

Васильевна 

 

"Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта"  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г. 

05.21  

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  

 

Атарщикова Виктория 

Евгеньевна 

 

Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  

"Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта"  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г. 

05.2021  

Бабчик Елена 

Викторовна 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса «ФГОС 

дошкольного образования»  

09. 02. 2018 года.72 часа. 02.2021  

     

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  



образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

Борисова Елена 

Васильевна 

"Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта"  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г. 

05.2021  

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  

Буякова  Татьяна 

Александровна 

"Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения культурного 

наследия в условиях реализации  

ГБУ ДПО СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

ФГОС"   72ч. 28.03.2019г. 

03.2022  

"Современный образовательный 

менеджмент и экономика" 

 

«Институт развития 

образования» 

10.12.2018 

  

Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  

Голубева Татьяна 

Александровна 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

ЧОУ дополнительного. 

ДПОПК "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

06.05.2015 

  

Содержание и организация АНО ДПО "ИОЦ "Северная   



образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО. Актуальные вопросы" 

столица" 

17.06.2015 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций 

УМЦ профсоюзов 

16.10.2015 

  

Внедрение системы ХАССП в 

деятельность предприятий 

общественного питания и торговли 

в соответствии с требованиями 

Технического регламента 

Таможенного союза" 

СПБ ГБОУ Учебно-

курсовой комбинат 

Управления социального 

питания 

20.11.2015 

  

Правовые и организационные меры 

по противодействию коррупции в 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений и 

органов 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования" 

31.03.2016 

2019  

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  

Дубровина  Ирина 

Николаевна 

 "Практика применения здоровье 

сберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС" 

СПб. АППО 

72 часа. 12. 2017 года. 

2020  

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  



Ерофеева Анжелика 

Николаевна 

«Методики профилактики 

дифференциальной диагностики и 

коррекции нарушений письменной 

речи детей на условиях реализации 

ФГОС» 

 

72 часа. 24. 04. 2016 года. 

 

2019 Публикация статьи в электронном 

сборнике материалов по итогам 

Городского логопедического 

семинара. 14.03.2014 

Публикация в сборнике «Опыт 

использования интерактивной 

доски в аспекте подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе» февраль 2015 

«Современные тенденции 

логопедии в контексте ФГОС ДО» 

27.12.2019 г. 2022  

 

 

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  

Ефанова Лидия 

Алексеевна 

 "Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта" 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018 г. 

05.2021  

 Формирование новой модели 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС"  

АНОО ЦДПО "АНЕКС"  

72ч. 17.11.2018г. 

11.2021  

Иванова Светлана 

Владимировна 

 "Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта" 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018 г. 

  

 Приморского района Санкт-

Петербурга "Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в контексте 

Центр повышения 

квалификации специалистов 

«ИМЦ» 

 18.12.2018 

12.2021  



введения ФГОС дошкольного 

образования 

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта" 07.12.2017 года. 36 

часов 

   

Камбарова Ирина 

Борисовна 

«Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения культурного 

наследия в условиях реализации 

ФГОС»   

АППО 

72ч. 28.03.2019г. 

03.2022  

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

30.01.2017 

  

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

30.01.2017 

  

Кепко Ольга 

Николаевна 

   Разработка и публикация проекта 

«Мы из будущего» в журнале 

«Галерея проектов» 2017 
Музыкальное воспитание в 

дошкольной организации 

образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования" 

29.11.2019 г. 

 

2022 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

14.10.2016 

  

Корсакова Елена 

Николаевна 

"Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения культурного 

СПб. АППО 

  72ч. 28.03.2019г. 

03.2022  



наследия в условиях реализации 

ФГОС 

Кудрявцева Мария 

Сергеевна 

«Логопедический массаж. 

Комплексный подход к коррекции 

речевой патологии у детей» 

Учебно -оздоровительный 

центр И.В. Блыскиной… 

03.02.2019г. 72часа 

02.2022  

Методики профилактики 

дифференциальной диагностики 

коррекции нарушений письменной 

речи детей как условие реализации 

ФГОС 

 

72 часа. 24. 04. 2016 года. 

  

 «Применение инновационных 

развивающих технологий в 

преодолении нарушений речи у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

ОАНОВО  « Московский 

психолого-социальный 

университет» 18.12.2017г. 

  

Кузнецова Анна 

Владимировна 

Формирование новой модели 

образовательного процесса: ФГОС 

дошкольного образования.» 

АНОО ЦДПО "АНЕКС 

 72ч. 22.03.2019 г. 

03.2020  

Плюта Маргарита 

Викторовна 

«Организация методической 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО «Крымский 

республиканский институт 

педагогического 

образования» 04.2019 

 

04.2022  

«Пользователь ПК» МБОУ г. Керчи республики 

Крым «Межшкольный 

учебный комбинат 

«Профцентр» 25.05.2016 

  

Мельникова Анна 

Валерьевна 

"Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта"  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г. 

05.2021  

 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

ЦПК «Образовательные 

технологии» 

  



программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта" 

07.12.2017 года. 36 часов 

Миронова Екатерина 

Алексеевна 

"Организация образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в контексте ФГОС 

ДО"  

72 часа. 2017 г   

 "ИКТ- компетентность педагога 

ДОУ. Модуль "Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной деятельности"  

Образовательный центр 

ИНТОКС 

72 часа 26.04.2019г. 

 

04.2022  

Мишина Елена 

Петровна 

 «Дошкольное образование» 

переподготовка 

ЛОИРО   27. 04. 2016 г.  2020  

Михайлова Алевтина 

Анатольевна 

"Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта"  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г. 

05.2021  

Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

педагогическим работникам 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

13.04.2017 

  

Мокшина Ирина 

Сергеевна 

Современные направления 

развития физической культуры 

дошкольников 

РГПУ им. Герцена 

29.04.2014 

  

"Комплексное оздоровление детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста по методике 

игрового стретчинга"  

СПб институт 

валеологического 

образования взрослых 

ИВОВ РАО 

72 часа 10.07.2019г. 

07.2022  

Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

07.12.2017 года. 36 часов   



требований профессионального 

стандарта"  

Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

педагогическим работникам 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

13.04.2017 

  

Никитина Ирина 

Николаевна 

«Современные Интернет – 

технологии в образовании» 

ГБУ ДПО «СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных и 

информационных 

технологий» 25.10.2019 72 

часа 

10.2021  

Окользина Татьяна 

Анатольевна 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе" 

АНОО ЦДПО "АНЕКС 

 72ч. 22.03.2019г. 

 Публикации в сборниках: 

«Социально-педагогические 

аспекты профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних» 2014 

«Психологическая 

компетентность специалистов 

(состояние, факторы, условия) 

2015 

«Воспитание и социализация 

обучающихся в петербургской 

школе» 2016 

«Современный первоклассник. 

Актуальные проблемы и пути их 

решения» «Служба практической 

психологии в системе 

образования: Актуальные 

проблемы развития»/Под 

общ.ред. Шингаева С.М. – СПб 

АППО, 2017 

 

«Психическая травма: 

консультирование и психотерапия 

взрослых детей»  

 

 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

 

30.01.2018 г. 72 часа. 

 

 

 

«Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения культурного 

наследия в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБУ ДПО Санкт — 

Петербургской академии 

постдипломного 

педагогического 

образования: 

  72ч. 28.03.2019г. 

 

03.2022 



Продан Алена 

Владимировна 

Педагог дошкольного образования: 

теория и методика дошкольного 

обучения и воспитания (с 

присвоением 

квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 АНОО «Центр ДПО 

«АНЭКС» 19.11.2018 

 

11.2021  

Прошина Наталья 

Александровна 

"Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта"  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г. 

05.2021  

Профессиональная компетентность 

и культура деятельности педагога в 

контексте введения ФГОС ДО 

ГБОУ ДППО ИМЦ 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

20.11.2015 

  

Батагова Нонна 

Дмитриевна 

Профессиональная переподготовка 

"Педагог дошкольного 

образования" 2019г. 

 

Институт современного 

образования. СПб.  

26.03.2019 

03.2022  

Тимофеева Татьяна 

Леонидовна 

"Современные образовательные 

технологии профессиональной 

деятельности инструктора по 

физической культуре через призму 

ФГОС дошкольного образования 

ООО Центр 

образовательных услуг 

"Невский Альянс" 

  от 23. 04.2019г. 72 часа  

04.2022  

"Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе"  

АНО "Центр ДПО "АНЭКС 

72ч.22.03.2019г. 

03.2022  

Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

педагогическим работникам 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

13.04.2017 

  



 Организация педагогической 

деятельности по реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

требований профессионального 

стандарта"  

 

07.12.2017 года. 36 часов 

  

Федоровская Людмила 

Юрьевна 

"Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта"  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г.. 

05.2021  

Чурюкина Татьяна 

Владимировна 

«Компетентный педагог XXI века. 

Работа педагога по оценке, 

самооценке и качеству в ДОУ в 

рамках федерального стандарта»  

 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

25.05.2018г. 

05.2021  

Внедрение системы ХАССП в 

деятельность предприятий 

общественного питания и торговли 

в соответствии с требованиями 

Технического регламента 

Таможенного союза" 

СПб ГБОУ "Учебно-

курсовой комбинат 

Управления социального 

питания" 

20.11.2015 

  

Правовые и организационные меры 

по противодействию коррупции в 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений и 

органов 

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной 

институт развития 

образования" 

31.03.2016 

  

Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

педагогическим работникам 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА" 

13.04.2017 

2020  

 

 
 
 
 



 


