
Данные по повышению квалификации педагогов  

структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

 
Ф.И.О. Вид ОООД повышения 

квалификации 

Название курса Тип курса Объем 

курса 

Дата выдачи 

документа 

Ежова Е.А. Краткосрочные 

курсы 

СПб АППО теория и методика воспитания, обучения и развития 

детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО 

педагогика 72 19.04.2019 

оперативно-

целевые курсы 

Санкт-Петербургское ГКУ 

ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях 

медицинская 

помощь 

16 23.05.2019 

Краткосрочные 

курсы 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" цифровые технологии в образовании ИКТ 72 13.12.2019 

Заргарян А.Р. краткосрочные  ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" современные Интернет-технологии в образовании цифровые 

технологии в 

образовании 

72 25.10.2019 

оперативно-

целевые курсы 

Санкт-Петербургское ГКУ 

ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях 

медицинская 

помощь 

16 26.02.2020 

долгосрочные АНО "НИИДПО" планирование образовательного процесса 

дошкольной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

педагогика 108 26.02.2021 

Курова О.Г. краткосрочные  ИМЦ Калининского района ФГОС дошкольного образования: воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагогика 72 21.12.2020 

Осташова 

И.Н. 

оперативно-

целевые курсы 

СПб АППО воспитание дошкольников на основе ценностей 

традиционной культуры в условиях реализации 

профстандарта 

педагогика 36 16.04.2021 

оперативно-

целевые курсы 

ИМЦ Калининского района использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога 

ИКТ 36 25.05.2018 

оперативно-

целевые курсы 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

охрана труда 36 12.05.2021 

оперативно-

целевые курсы 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

охрана труда 36 18.06.2021 



2 
 

Ф.И.О. Вид ОООД повышения 

квалификации 

Название курса Тип курса Объем 

курса 

Дата выдачи 

документа 

Селюнина 

Э.В. 

долгосрочные ОЧУ ДПО 

"Международный институт 

Монтессори-педагогики" 

введение в Монтессори-педагогику педагогика 80 17.06.2020 

Сперанцева 

А.И. 

оперативно-

целевые курсы 

ИМЦ Василеостровского 

района 

оказание первой помощи работниками ОУ первая 

помощь 

24 04.06.2018 

Харюшин Е. 

М. 

краткосрочные СПб АППО организация деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ГДОУ Санкт-

Петербурга в условиях реализации ФГОС 

педагогика 72 20.12.2019 

Ярославлева 

С.Н. 

краткосрочные 

курсы 

ООО "Инфоурок" теория и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях с 

учетом ФГОС ДО 

педагогика 72 16.06.2021 

       

 


