
Вид ОООД повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование)

Название курса Тип курса Объем 

курса 

(часы)

Дата выдачи

1 Хомчук Диана Константиновна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

бакалавр педагогическое 

образование

050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре)

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО ИСО СПб "Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 14.10.2021 0 лет 0 лет ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

студент 

магистратуры

2 Сенина Наталья Александровна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

Дирижер академического 

хора. Преподаватель

Дирижирование нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНОДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 13 лет 6 лет ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

3 Киселева Галина Александровна Воспитатель среднее 

профессиональное

Воспитатель детского 

сада

050704. Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста)

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНОДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 49 лет 43 года ОП ДО

4 Чечет Аида Акрамовна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детского 

дошкольного учреждения

050704. Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста)

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровског

о района

Методическое 

сопровождение 

педагогов групп 

раннего возраста

педагогика 72 21.05.2021 13 лет 7 лет ОП ДО

5 Мартьянова Ирина Игоревна Воспитатель высшее 

профессиональное

специалист 050703. Дошкольная 

педагогика и психология 

(Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии)

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб "Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 21.01.2020 8 лет 8 лет ОП ДО

6 Моторина Юлия Александровна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель математики 010101. Математика 

(Математик)

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 22 года 4 года ОП ДО

7 Элизбарашвили Кетеван Робертовна Воспитатель среднее 

профессиональное

преподаватель детской 

музыкальной школы и 

концертмейстер

фортепиано нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНОДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 34 года 34 года ОП ДО

8 Маракулина Ольга Олеговна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 1 год 1 год ОП ДО

9 Максимов Александра Ивановна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

педагог-психолог, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Психология нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 14.10.2021 7 лет 7 лет ОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное развитие": 

психология

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 37 Василеостровского района

№ П/П Фамилия Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности и о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) преподаваемые 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), в 

реализации которых 

участвует педагогический 

работник

ПримечанияИмя Отчество (при наличии) Занимаемая 

должность

Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации за последние 3 года и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)



10 Помецкая Ирина Борисовна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

учитель-тифлопедагог Тифлопедагогика нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

СПбАППО Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения

управление 36 12.10.2020 25 лет 23 года Методическое 

сопровождение ОП ДО

11 Коренева-

Леонтьева

Екатерина Владиславовна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

педагог-психолог, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Психология нет нет Оперативно-

целевые курсы

МПАДО Основы финансовой 

грамотности для 

дошколят

педагогика 16 05.02.2020 24 года 24 года Методическое 

сопровождение ОП ДО

1 Хомчук Диана Константиновна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

бакалавр педагогическое 

образование

050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре)

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 0 лет 0 лет АОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

студент 

магистратуры

2 Сенина Наталья Александровна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

Дирижер академического 

хора. Преподаватель

Дирижирование нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНОДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 13 лет 6 лет АОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

3 Колачёва Ольга Вадимовна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

олигофренопедагог, 

учитель-логопед

олигофренопедагогика нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНОДПО "Санкт-

Петербуогская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

логопедической 

работы в 

дошкольном 

образованом 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 46 лет 39 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

Оперативно-

целевые курсы

ООО ЦПКП "Луч 

знаний"

Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограничением 

возможностями 

здоровья (ВОЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятедьности

педагогика 36 20.11.2021

4 Дельнова Наталия Владимировна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель-логопед логопедия нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 21.01.2020 22 года 22 года АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

5 Якутина Галина Ивановна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детского сада нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНОДПО "Санкт-

Петербуогская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 51 год 40 лет АОП ДО

6 Ступичева Евгения Артуровна Воспитатель высшее 

профессиональное

педагог дошкольного 

образования

дошкольная педагогика и 

психология

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб "Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 14.10.2021 30 лет 30 лет АОП ДО

7 Пригодич Елена Юрьевна Воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

050704. Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста)

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС

педагогика 36 21.01.2020 41 год 41 год АОП ДО

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР, ОНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 Василеостровского района Санкт-Петербурга



8 Сафронова Елена Евгеньевна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНОДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО

педагогика 36 23.11.2021 40 лет 40 лет АОП ДО

9 Максимов Александра Ивановна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

педагог-психолог, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Психология нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 7 лет 7 лет АОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное развитие": 

психология

10 Помецкая Ирина Борисовна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

учитель-тифлопедагог Тифлопедагогика нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

СПбАППО Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения

управление 36 12.10.2020 25 лет 23 года Методическое 

сопровождение АОП ДО

11 Коренева-

Леонтьева

Екатерина Владиславовна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

педагог-психолог, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Психология нет нет Оперативно-

целевые курсы

МПАДО Основы финансовой 

грамотности для 

дошколят

педагогика 16 05.02.2020 24 года 24 года Методическое 

сопровождение АОП ДО

1 Ступичева Евгения Артуровна Воспитатель высшее 

профессиональное

педагог дошкольного 

образования

дошкольная педагогика и 

психология

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 30 лет 30 лет ДООП "Ментальная 

математика"

2 Элизбарашвили Кетеван Робертовна Воспитатель среднее 

профессиональное

преподаватель детской 

музыкальной школы и 

концертмейстер

фортепиано нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 34 года 34 года ДООП "Театральные 

подмостки"

3 Хомчук Диана Константиновна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

бакалавр педагогическое 

образование

050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре)

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 0 лет 0 лет ДООП "Детский фитнес по 

сказкам"

4 Хомчук Диана Константиновна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

бакалавр педагогическое 

образование

050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре)

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 0 лет 0 лет ДООП "Увлекательный 

фитбол"

5 Помецкая Ирина Борисовна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

учитель-тифлопедагог Тифлопедагогика нет нет Оперативно-целевые курсыАНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 27.03.2019 25 лет 23 года ДООП "Магия песка"

6 Максимов Александра Ивановна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

педагог-психолог, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Психология нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 7 лет 7 лет ДООП "Разноцветные 

пальчики"

7 Максимов Александра Ивановна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

педагог-психолог, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

Психология нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 7 лет 7 лет ДООП "Песочные сказки"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Увлекательный фитбол"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Магия песка"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Разноцветные пальчики"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Песочные сказки"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное движение"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Ментальная математика"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральные подмостки"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Детский фитнес по сказкам"



8 Хомчук Диана Константиновна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

бакалавр педагогическое 

образование

050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре)

нет нет Проблемно-

целевые курсы 

(менее 72ч)

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализация ФГОС

педагогика 36 14.10.2021 0 лет 0 лет ДООП "Музыкальное 

движение"

9 Сенина Наталья Александровна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

Дирижер академического 

хора. Преподаватель

Дирижирование нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС

педагогика 36 27.03.2019 13 лет 6 лет ДООП "Веселые нотки"

10 Сенина Наталья Александровна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

Дирижер академического 

хора. Преподаватель

Дирижирование нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС

педагогика 36 27.03.2019 13 лет 6 лет ДООП "Веселая логоритмика"

11 Колачёва Ольга Вадимовна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

олигофренопедагог, 

учитель-логопед

олигофренопедагогика нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО ИСО СПб Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС

педагогика 36 27.03.2019 46 лет 39 лет ДООП "Веселая логоритмика"

1 Белугина Елена Николаевна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

магистр педагогики 050700. педагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

АНО ДПО "СПбОА" Теория и методика 

логопедической 

работы в ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования"

педагогика 72 31.01.2020 14 лет 14 лет Рабочая программа 

логопункта

Краткосрочные 

курсы

СПбАППО Технологии 

коррекции 

нарушений речи у 

детей

педагогика 36 02.12.2020

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Веселые нотки"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Веселая логоритмика"
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