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План – график
повышения квалификации педагогов

Санкт-Петербург
2021

Повышение квалификации педагогов ГБДОУ №60.
Ф.И.О. педагога

Название курсов

Сроки прохождения

План. сроки

1.Алексеева Ольга
Васильевна

«Здоровьесберегающие технологии в физическом
развитии детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»
«Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе»
«Компетентный педагог XXI века. Работа
педагога по оценке, самооценке и качеству в ДОУ
в рамках федерального стандарта»
«Проектная деятельность в образовательном
процессе дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС ДО»
«Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе»

ООО «Галерея проектов», 72 часа.
с18.05.2021 по 31.05.2021 года.

05.2024

ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА",
36ч., 2019г.
Институт практической психологии
«Иматон», 25.05.2018г.

2021

ООО «Галерея проектов», 72 ч. с18.05.2021
по 31.05.2021 года.

05.2024

АНОО «Центр дополнительного
профессионального образования «АНЭКС»,
72 ч. с13.03.2019 по 22.03.2019г.
Институт практической психологии
«Иматон», 25.05.2018г., 72 часа

03.2022

ООО «Галерея проектов», 72 часа.
с18.05.2021 по 31.05.2021 года.

05.2024

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», 520ч, с16 ноября 2020г., 26
апреля 2021г.
С 09.01. 2018 по 09. 02. 2018 года.72 часа.

04.2024

2.Альмяшкина Ольга
Васильевна

3.Акимова Ольга
Михайловна

4.Бабчик Елена
Викторовна

«Компетентный педагог XXI века. Работа
педагога по оценке, самооценке и качеству в ДОУ
в рамках федерального стандарта»
«Здоровьесберегающие технологии в физическом
развитии детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»
Профессиональная переподготовка «Теория и
методика дошкольного образования»

«Формирование новой модели образовательного
процесса «ФГОС дошкольного образования»
Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций»

УМЦ профсоюзов
15.03.2021

05.2021

05.2021

02.2021

5.Борисова Елена
Васильевна

6.Бизня Юлия
Валерьевна
7.Голубева Татьяна
Александровна

8.Дубровина Ирина
Николаевна

«Актуальные вопросы организации питания»
«Компетентный педагог XXI века. Работа
педагога по оценке, самооценке и качеству в ДОУ
в рамках федерального стандарта»
«Проектная деятельность в образовательном
процессе дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС ДО»
Профессиональная переподготовка: «Теория и
методика обучения (дошкольное образование)»
«Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций»
«Организация деятельности комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
образовательных организаций»
«Практика применения здоровье сберегающих
технологий в условиях реализации ФГОС»
«Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе»

9.Дудкина Екатерина
Валерьевна
10.Ефанова Лидия
Алексеевна
11.Ерофеева Анжелика

«Проектная деятельность в образовательном
процессе дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС ДО»
«Современные тенденции логопедии в контексте
ФГОС ДО»
Профессиональная переподготовка «Дошкольное
образование»
Психолого-педагогическое сопровождение детей
раннего дошкольного возраста в условии
реализации ФГОС
Современные тенденции логопедии в контексте

2019 год
Институт практической психологии
«Иматон», 25.05.2018г., 72 часа

2022
05.2021

ООО «Галерея проектов», 72 часа.
с18.05.2021 по 31.05.2021 года.

05.2024

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования» с 06.10.2020г. по 26.11 2020г.
УМЦ профсоюзов
15.03.2021
СПБ ГКУ ДПО «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям», 36 ч с 01 марта 2021 по 05 марта
2021г
СПб. АППО ДПО «Центр дополнительного
профессионального образования «АНЭКС»
72 часа, с 30.11.2017 по 21.12. 2017 года.
АНОО «Центр дополнительного
профессионального образования «АНЭКС»,
72 ч., с13.03.2019 по 22.03.2019г.
ООО «Галерея проектов», 72 часа.
с18.05.2021 по 31.05.2021 года.

11.2023

ЗАО «Служба социальных программ «Вера», 72ч.
с 16.12 2019 по 27.12.2019 г.

12.2022

24.09.2018 по 15.01.2019г.

01.2022

ООО «Международные Образовательные
проекты» с 15.10.2021 по 28.10.2021, 72 часа.

10.2024

72ч. ООО «Служба социальных программ

12.2022

03.2024
05.2024

12.2020

03.2022

05.2024

Николаевна

ФГОС ДО

«Вера» с16.12.2019 по 27.12 2019

12.Запорожец Галина
Александровна

Профессиональная переподготовка «Теория и
методика дошкольного образования»

502ч, с 16.02.2021г. по 16.08.2021г.

08.2024

13.Иванова Светлана
Владимировна

«Компетентный педагог XXI века. Работа
педагога по оценке, самооценке и качеству в ДОУ
в рамках федерального стандарта»
«Профессиональная компетентность и культура
деятельности педагога в контексте введения
ФГОС дошкольного образования»

Институт практической психологии
«Иматон», 25.05.2018 г., 72 часа.

05.2021

ГБУ ДПО Центр повышения квалификации
специалистов «ИМЦ» Приморского района
Санкт-Петербурга, 72 ч., с 09.10.2018 по
18.12.2018г.
ООО «Развивающие игры Воскобовича», с
02.02 2021 по 20.02 2021г.,72 часа

12.2021

14.Камбарова Ирина
Борисовна

«Игровая технология интеллектуальнотворческого развития детей «Сказочные
лабиринты игры» В.В. Воскобовича в условиях
реализации ФГОС» (подготовка тьюторов
базовый уровень)
«Петербурговедение в ДОУ: инновационные
методы и технологии освоения культурного
наследия в условиях реализации ФГОС»
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе»
«Методы и технологии арт-педагогики в освоении
языка изобразительного искусства: реализация
ФГОС»
Переподготовка: «Педагог дополнительного
образования (с присвоением квалификации
«педагог дополнительного образования»)»

02.2024

ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии
03.2022
постдипломного педагогического
образования, 72ч., с11.02.2019 по 28.03.2019г.
по 28.03.2019г.
АНОО «Центр дополнительного
03.2022
профессионального образования «АНЭКС»,
72 ч., с 13.03.2019г. по 22.03.2019г.
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии
10.2022
постдипломного педагогического
образования,36ч., с 26.09 2019 по 24. 10
2019г.
АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 258ч.
11.09.2017г.

15.Кепко Ольга
Николаевна

16.Корсакова Елена
Николаевна

17.Кудрявцева Мария
Сергеевна

18.Кузнецова Анна
Владимировна

«Музыкальное воспитание в дошкольной
организации образовательной организации в
контексте ФГОС ДО»
«Использование информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе»
Профессиональная переподготовка:
«Организация и содержание дополнительного
образования детей в условиях реализации ФГОС
ДО»
«Петербурговедение в ДОУ: инновационные
методы и технологии освоения культурного
наследия в условиях реализации ФГОС»
«Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе детского
сада в условиях ФГОС»
«Логопедический массаж. Комплексный подход к
коррекции речевой патологии у детей»
«Применение инновационных развивающих
технологий в преодолении нарушений речи у
детей дошкольного и младшего школьного
возраста»
«Формирование новой модели образовательного
процесса: ФГОС дошкольного образования»
"Организация педагогической деятельности по
реализации программы дошкольного образования
в контексте требований профессионального
стандарта",
«Изобразительное искусство и детский дизайн»

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной
институт развития образования",
72 ч., с 14.10 2019г. по 29.11.2019 г.
ЗАО "Служба социальных программ "ВЕРА",
36ч., 14.10.2016г.

11.2022

ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»
30.09.2016г.
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического
образования, 72 ч., с 11.02.2019г. по
28.03.2019г.
АНОО ЦДПО «АНЭКС», 36ч.
с18.01.2020 по 08.02.2020г.

03.2022

Учебно -оздоровительный центр И.В.
Блыскиной и М.А. Кашиной, 72 ч.
13.01-03.02.2019г.
ОАНОВО «Московский психологосоциальный университет», 72 ч.
с 05.12.2017г. по 18.12.2017г.

02.2022

АНОО ЦДПО «АНЭКС», 72ч., с 09.01.2018
по 09.02.2018 г.
АНОО ЦДПО «АНЭКС», 36ч.
с18.01.2020 по 08.02.2020г.

02.2021

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования», 72 ч, с 07 сентября 2020 по

09.2023

02.2023

02.2023

19.Мельникова Анна
Валерьевна

20.Миронова
Екатерина Алексеевна

21.Михайлова
Алевтина Анатольевна

22.Мишина Елена
Петровна

23. Мокшина Ирина
Сергеевна

«Компетентный педагог XXI века. Работа
педагога по оценке, самооценке и качеству в ДОУ
в рамках федерального стандарта»
«Ранний возраст: содержательные аспекты
профессиональной деятельности воспитателя в
условиях реализации ФГОС»
«Организация образовательного процесса в
дошкольном учреждении в контексте ФГОС»
"ИКТ- компетентность педагога ДОУ. Модуль
"Интерактивные технологии Mimio в
образовательной деятельности"
"Компетентный педагог XXI века. Работа
педагога по оценке, самооценке и качеству в ДОУ
в рамках федерального стандарта"
«Проектная деятельность в образовательном
процессе дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС ДО»
Профессиональная переподготовка:
«Дошкольное образование»
«Профессиональная компетентность воспитателя
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог»
«Игровая технология интеллектуальнотворческого развития детей «Сказочные
лабиринты игры» В.В. Воскобовича в условиях
реализации ФГОС» (подготовка тьюторов
базовый уровень)
«Комплексное оздоровление детей дошкольного и
младшего школьного возраста по методике
игрового стретчинга»
«Информационные и коммуникационные

20.сентября 2020
Институт практической психологии
«Иматон», 25.05.2018г., 72 часа.

05.2021

ООО «Центр образовательных услуг
«Невский альянс», 06.04.2021, 72 часа

04. 2024

ООО «Галерея проектов», 72 часа.
25.09. 2017г. по 12.10.2017 г
Образовательный центр ИНТОКС, 72 часа
с 03.04 2019г. по 26.04.2019г.

Декретный
отпуск
04.2022

Институт практической психологии
«Иматон», 25.05.2018г., 72 часа

05.2021

ООО «Галерея проектов», 72 часа.
с18.05.2021 по 31.05.2021 года.

05.2024

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной
институт развития образования», 27.04.2016
года, 550 часов.
ООО «ИОЦ «Северная столица», 17.12.2020г.
по 31 12 2020г., 72 часа

12.2023

ООО «Развивающие игры Воскобовича», с
02.02 2021 по 20.02 2021г.,72 часа

02.2024

СПб институт валеологического образования
взрослых ИВОВ РАО
72 часа 10.07.2019г.
АНОО «Центр дополнительного

07.2022

03.2022

технологии»
24.Никитина Ирина
Николаевна

«Современные Интернет – технологии в
образовании»
«Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе»

профессионального образования «АНЭКС»,
72ч. с 13.03.2019 по 22.03.2019г.
ГБУ ДПО «СПБ центр оценки качества
образования и информационных и
информационных технологий», 72 ч.
с 06.09.2019г. по 25.10.2019
АНОО «Центр дополнительного
профессионального образования
«АНЭКС»,72 ч., с 13.03.2019 по 22.03.2019г.

03.2022

Профессиональная переподготовка:
«Педагог дошкольного образования»
25.Наврузова Сабина
Хаганиевна
26.Окользина Татьяна
Анатольевна

27.Продан Алена
Владимировна

28.Паскаленко

АНОО Центр дополнительного
профессионального образования «АНЭКС»,
11.02.2016г.
«Проектирование образовательной деятельности в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной
контексте ФГОС ДО»
институт развития образования», 72 ч.
с 27.09.2018 по 29.11.2018г.
«Информационные и коммуникационные
АНОО ЦДПО «АНЕКС»
технологии в образовательном процессе»
72ч. 22.03.2019г.
«Психическая травма: консультирование и
Институт практической психологии
психотерапия взрослых детей».
«Иматон», 30.01.2018 г. 72 часа.
«Петербурговедение в ДОУ: инновационные
ГБУ ДПО Санкт — Петербургской академии
методы и технологии освоения культурного
постдипломного педагогического
наследия в условиях реализации ФГОС»
образования: 72ч., с 11.02.2019 по
28.03.2019г.
Профессиональная переподготовка:
АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 19.11.2018
«Педагог дошкольного образования: теория и
методика дошкольного обучения и воспитания (с
присвоением квалификации «Воспитатель детей
дошкольного возраста»

10.2022

«Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе детского
сада в условиях ФГОС»
«Танцы народов мира»

11.2021

03.2022
01.2021
03.2022

11.2021

АНОО ЦДПО "АНЭКС»
36ч., с 18.01.2020 по 08.02.2020г.

02.2023

АНОДПО «Аничков мост», 2019г. 36 часов.

учеба в

Екатерина Алексеевна
29.Плюта Маргарита
Викторовна

«Организация методической работы в условиях
реализации ФГОС ДО»
«Оказание первой помощи педагогическими
работниками»
«Охрана труда для специалистов и руководителей
охраны труда организаций»
«Возможности электронных таблиц для
обработки и анализа данных»

30.Селякова Галина
Вячеславовна

Пед колледж №4

31.Тимофеева Татьяна
Леонидовна

"Современные образовательные технологии
профессиональной деятельности инструктора по
физической культуре через призму ФГОС
дошкольного образования»
"Информационные и коммуникативные
технологии в образовательном процессе"

32.Трифонова
Екатерина Юрьевна

Профилактические занятия и подготовка
сотрудников организации ДОУ в рамках курса
«Оказание первой помощи»
Переподготовка: «Теория и методика обучения
(дошкольное образование)»

ГБОУ ДПО «Крымский республиканский
институт педагогического образования», 72 ч.
с 08.04.2019г. по 19.04 2019г.
ГБОО ДПО «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Крым», 24 ч.
С12.11.2018 по 15.11.2018г.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управление
собственностью», 26.03.2018г.
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий», 72 часа, с
03.09.2020 по 26.10.2020г.
25.06.2019 год

институте
04.2022

11.2021

03.2021
10.2023

06.2022

ООО Центр образовательных услуг "Невский
Альянс", от 23. 04.2019г. 72 часа

04.2022

АНОО «Центр дополнительного
профессионального образования «АНЭКС»,
72ч., 13.03.2019г. по 22 03.2019г.
АНО ДПО «Учебный центр Педагогический
Альянс», 256 ч., с 26.08. 2020г. по 16.10
2020г.
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования», 252 ч. с 06.10.2020г. по 26.11
2020г.

03.2022

26.11.2023

33.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

Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе»

АНОО «Центр дополнительного
профессионального образования
«АНЭКС»,72 ч., с 13.03.2019 по 22.03 2019г.

03.2022

ООО «Галерея проектов», 72 часа.
с18.05.2021 по 31.05.2021 года.

05.2024

ГБУДПО СанктПетербургской академии постдипломного
педагогического образования, 36ч.
с 26.09.2019 по 24.10.2019г.

10.2022

ГБУДПО СанктПетербургской академии постдипломного
педагогического образования, 36ч.
с 11.02.2019 по 28.03.2019г.

03.2022

«Проектная деятельность в образовательном
процессе дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС ДО»
34.Монсапова Земфира Петербурговедение:в ДОУ: инновационные
Амальгендыевна
методы и технологии освоения культурного
наследия в условиях реализации ФГОС
Методы и технологии артпедагогики в освоении языка изобразительного
искусства реализация ФГОС

