План-график поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников по
обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
ГБДОУ № 45 Адмиралтейского района СПб и прохождения аттестации

N
п/п

1
1.

Фамилия, Имя,
Отчество

3
Красовская
Людмила
Олеговна

Должность по
штатному
расписанию

4
Заведующий

Образование

5
высшее

Характеристика педагогических работников
Образование
Непрерывность
Курсы повышения
профессионального развития
квалификации в
педагогических работников
условиях
(повышение квалификации,
реализации ФГОС
переподготовка)
Наименование
Какое
Какое
учреждения
образовательное
образовательное
образования
учреждение
Выданный
учреждение
окончил
документ (дата
окончил
(направление
выдачи)
(дата выдачи)
подготовки,
переподготовки)
6
7
8
НОУ СПб
СПГОУ
Сертификат от Государственный
Институт
«Учебнобюджетный
18.06.2012
специальной
Курсовой
профессиональный
педагогики и
Комбинат
колледж № 1 СПб
психологии
Управления
социального
«Руководство
питания»
образовательным
процессом в
ФГБОУ ВПО
Удостоверение условиях введения
«Российская
от 24.01.2014
ФГОС дошкольного
академия
образования»
народного
30.12.2015
хозяйства и
государственн
ой службы при
Президенте
Российской
Федерации»
СПб ГБУ
Удостоверение
«Санктот 20.11.2015
Петербургский

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

9
Первая
квалификацио
нная
категория
2013-2018

Год очередной
переподготовки

10
2017-2020

межрегиональ
ный ресурсный
центр»

2

Никольская
Татьяна
Ивановна

Методист

высшее

(внеш.
совместитель)

Российский
государственны
й
педагогический
университет
им. Герцена

Учебнометодический
центр по ГО
СанктПетербургская
академия
постдипломно
го образования

Удостоверение
от 05.02.2016
Удостоверение
от 17.06.2013

«Диагностика
и развитие
способностей
школьников и
дошкольников
»
3

Курдюкова
Елена
Васильевна

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессионал
ьное

Абакинское
музыкальное
училище

Инновационнообразовательный
центр «Северная
Столица»
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в детском
саду в соответствии
с ФГОС ДО:
актуальные
вопросы»
11.06.2015
Авторская
программа
«Танцевальная
ритмика для детей»

Первая
квалификацио
нная
категория
2014-2019

2018-2020

Первая
квалификацио
нная
категория
2014-2019

2018

Высшая
квалификацио
нная
категория
2016-2021

2017-2020

«Реализация
принципа
интеграции в
соответствии с
ФГОС дошкольного
образования в
процессе развития
навыков
танцевального
движения»
21.05.2015
4

Зайцева Марина
Николаевна

Воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

Ленинградское
педагогическое
училище № 5

Научнометодический
центр
Адмиралтейск
ого района
«Проектирово
чные методы в

Удостоверение
от 06.06.2012

ИМЦ
Адмиралтейского
района СПб
«Система
дошкольного
образования в

организации
учебновоспитательно
го процесса в
ДОУ»

6

Кузнецова
Ольга
Николаевна

Воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

СанктПетербургское
высшее
педагогическое
училище
(колледж) № 5

ГБОУ ДПО
центр
повышения
квалификации
специалистов
СПб
«Региональны
й центр оценки
качества
образования и
информационн
ых технологий
СанктПетербургская
академия
постдипломно
го
педагогическо
го
образования.
«Инновационн
ые процессы в
обновлении
содержания
экологическог
о образования
детей»

7

Власова
Екатерина
Владимировна

Воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

Государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
среднего
профессиональ
ного
образования
педагогический
колледж № 8

контексте перехода
на ФГОС
дошкольного
образования
28.05.2015
Удостоверение
от 28.03.2015

Удостоверение
от 27.12.2013

ИМЦ
Адмиралтейского
района СПб
«Система
дошкольного
образования в
контексте перехода
на ФГОС
дошкольного
образования»
28.05.2015

Высшая
квалификацио
нная
категория
2015-2020

2018-2020

Первая
квалификацио
нная
категория
2016-2021

Студенка
«Российского
государственног
о
педагогического
университета им.
А.И. Герцена»

8

9

11

Фѐдорова Ольга
Геннадьевна

Ткач Евгения
Викторовна

Рыбкина
Марина
Николаевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

Высшее

Среднее
профессионал
ьное

СПб
Педагогический
колледж № 5
СПб

ИМЦ
Адмиралтейск
ого района
СПб
«Основы
эффективной
работы на
персональном
компьютере»

Удостоверение
от 20.12.2014

ГОУ ВПО
«Поморский
государственны
й университет
им. М.В.
Ломоносова»
ЧОУ «Институт
развития
образования»
Государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
среднего
профессиональ
ного
образования
педагогический
колледж № 5
СПб

ИМЦ
Адмиралтейск
ого района
СПб
«Подготовка
дидактических
материалов с
использование
м
компьютерных
технологий»,
«Технология
подготовки
материалов в
форме
презентаций

20.12.2011

НаучноМетодический
Центр
Адмиралтейского
района
«Методическое
сопровождение
педагога
дошкольного
образования в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
08.11.2016
ЧОУ «Институт
развития
образования»
«ФГОС
дошкольного
образования:
обучение и развитие
в интересах
ребенка»
09.06.2014
ИМЦ
Адмиралтейского
района СПб
«Система
дошкольного
образования в
контексте перехода
на ФГОС
дошкольного
образования»
23.12.2014

Первая
квалификацио
нная
категория
2015-2020

2019-2020

Первая
квалификацио
нная
категория
2015-2020

Отпуск по уходу
за ребенком

Первая
квалификацио
нная
категория
2013-2018

2016-2019

средствами
ИКТ»,
«Основы
работы с
электронной
почтой и
поиска
информации в
Интернете»
12

Владимиров
Георгий
Александрович

Руководитель

Воспитатель

Среднее
профессионал
ьное

Государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
среднего
профессиональ
ного
образования
педагогический
колледж № 8
СПб

__________________________
Подпись

ИМЦ
Василеостровского
района
«Актуальные задачи
деятельности
дошкольной
образовательной
организации в
условиях ФГОС
ДО»
19.03.2015

Красовская Л.О

Без категории

Студент
«Российского
государственног
о
педагогического
университета им.
А.И. Герцена»

