
Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации педагогических работников  

ГБДОУ детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

(данные на 01.09.2021 г.) 
  

№  

п/п  
Сотрудник  

Обучающая ОО 

(сокращенное 

наименование)  

Обучающая ОО  

(полное наименование)  
Название программы или курса  

Объем  

курса  

(часы)  

Вид документа  

Серия и 

номер 

документа  

Дата 

выдачи  

1.  
Бурак Надежда 

Геннадьевна 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Музыкальный 

руководитель» 

300 диплом 
180000 

433333 
25.02.2021 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО «МОП» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные проекты 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

72 удостоверение 
7819 

00541798 
06.05.2020 

ООО «ЦРЧ «УЧБ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего» 

Программа «Введение в орф-педагогику» 24  удостоверение 01/09-866 14.10.2019 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 

16 удостоверение 

 

 

780017190 

21.11.2017 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

520 диплом 
7805 

00005195 
05.10.2017 

2.  

Бухман 

Александра 

Владимировна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2083665  
21.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2083665  
21.05.2021 

АНО ДПО 

«Единый центр 

подготовки 

кадров» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Единый центр подготовки кадров» 

«Введение и реализация ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

108 удостоверение 
190719 

0010447 
14.01.2021 



ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

502 диплом 
7827 

00000228 
30.06.2015 

3.  

Быстрова 

Любовь 

Михайловна 

 

(декретный 

отпуск) 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО «МОП» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные проекты 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

288 диплом 
7819 

00052483 
24.04.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Деятельность педагога 

дошкольного образования (инструктора по 

физической культуре) в условиях введения 

ФГОС» 

72 удостоверение 
7827 

00114588 
15.11.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002991 23.11.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

436М 
13.02.2017 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

Программа «Теория, методики и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» 

72 удостоверение 
27 

0014550 
05.08.2015 

МОО «Общество 

«Знание СПб и 

ЛО» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Курс «Компьютерные курсы: Базовый 

курс – II уровень» 
40 удостоверение 687/14 15.12.2014 

4.  

Веретенникова 

Полина 

Александровна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2147262  
18.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2147262  
18.05.2021 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

502 диплом 
7827 

00022952 
02.04.2019 



5.  

Елисавецкая  

Маргарита 

Владимировна 

 

(декретный 

отпуск) 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

520 диплом 
7805 

00008920 
05.07.2019 

6.  

Елисеева 

Надежда 

Михайловна 

 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО «МОП» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные проекты 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

288 диплом 
7819 

00052484 
24.04.2020 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования Академии образования 

взрослых «Альтернатива» 

Программа «Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

72 удостоверение 
4327 

00010468 
30.04.2019 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

Программа «Теория, методики и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» 

72 удостоверение 
27 

0014551 
05.08.2015 

МОО «Общество 

«Знание СПб и 

ЛО» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Курс «Компьютерные курсы: Базовый 

курс – II уровень» 
40 удостоверение 688/14 15.12.2014 

7.  

Зубанкова 

Ирина 

Леонидовна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2141944 
17.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2141944 
17.05.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
36 удостоверение 

18000 

2557646 
30.10.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114422 
30.10.2017 



ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

422М 
13.02.2017 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074067 
17.02.2014 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

проф. 

переподготовки 

работников 

образования» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Программа «Образовательные стандарты 

нового поколения: от теории к практике» 
72 удостоверение У-3800/б 04.12.2013 

8.  

Ильина  

Алина 

Петеровна 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2077110 
30.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2077110 
30.04.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

300 диплом 
180000 

431597 
08.01.2021 

ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 удостоверение 
7819 

00447413 
01.07.2019 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Деятельность педагога 

дошкольного образования (инструктора по 

физической культуре) в условиях введения 

ФГОС» 

72 удостоверение 
7827 

00114581 
15.11.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

423М 
13.02.2017 

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА"  

Закрытое акционерное общество 

"Служба социальных программ 

"ВЕРА"   

Программа «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе» 

36 удостоверение 
7827 

00061827 
14.10.2016 



          

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Инструктор по 

физической культуре дошкольной 

образовательной организации» 

520 диплом 
7805 

00001301 
20.07.2016 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

Программа «Теория, методики и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений 

в соответствии с ФГОС» 

72 удостоверение 
14 

0549927 
25.03.2015 

МОО «Общество 

«Знание СПб и 

ЛО» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Курс «Компьютерные курсы: Базовый 

курс – 2 уровень» 
40 удостоверение 558/14 07.10.2014 

9.  
Квиндт Татьяна 

Николаевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2121832 
17.05.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

300 диплом 
180000 

432265 
25.01.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

36 удостоверение 
18000 

2559477 
15.11.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Деятельность педагога 

дошкольного образования (инструктора по 

физической культуре) в условиях введения 

ФГОС» 

72 удостоверение 
7827 

00114582 
15.11.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002982 23.11.2017 

МОО «Общество 

«Знание СПб и 

ЛО» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Курс «Компьютерные курсы: Базовый 

курс – II уровень» 
40 удостоверение 685/14 15.12.2014 

ФГБОУ ВПО 

РГПУ им. А.И. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

Программа «Современные направления 

развития физической культуры 
72 удостоверение 

14 

0320803 
29.04.2014 



Герцена учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена»  

дошкольников» 

10.  

Кивик  

Марина 

Викторовна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2058440 
30.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2058440 
29.04.2021 

ГБУ ДПО 

СПБАППО 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Дополнительная профессиональная 

программа «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий и (или) 

электронного обучения» 

36 сертификат б/н 
октябрь 

2020 

ГБОУ ДПО 

СПБАППО 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Программа «Организация деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ Санкт-

Петербурга в условиях реализации ФГОС» 

36 удостоверение 
18 

0001016824 
20.02.2018 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» 

Программа «Экспертиза качества 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

16 удостоверение 
7805 

00083159 
13.12.2017 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114424 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002983 23.11.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

424М 
13.02.2017 



ООО «ЦОУ 

«Невский альянс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

образовательных услуг «Невский 

альянс» 

Программа «Методическая служба в 

дошкольной образовательной организации 

в логике ФГОС: стратегия обновления» 

16 удостоверение 
7827 

00037518 
16.03.2016 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» 

Программа «Особенности организации 

работы с родителями детей в современном 

детском саду» 

16 удостоверение 
7805 

00012828 
04.12.2015 

МОО «Общество 

«Знание СПб и 

ЛО» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Курс «Компьютерные курсы: Базовый 

курс – 2 уровень» 
40 удостоверение 227/15 24.09.2015 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

502 диплом 
14 

038358 
19.02.2015 

ГБОУ ДППО  

ИМЦ  

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-

методический центр"  

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  

Программа «Методическое 

сопровождение педагога дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 удостоверение 04р2014/06 25.11.2014 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074050 
17.02.2014 

11.  
Ковалева Елена 

Андреевна 

ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ (художественная 

направленность)» 

288 диплом 
7819 

00067983 
11.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2083123 
03.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2083123 
03.05.2021 

ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

образовательные проекты» Центр 

Программа «Актуальные вопросы 

реализации художественной 

направленности в дополнительном 

72 удостоверение 

7819 

00576345 

 

23.11.2020 



дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

образовании детей (изобразительное 

искусство)» 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114427 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002984 23.11.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

425М 
13.02.2017 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

Программа «Теория, методики и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме «Академический подход в 

преподавании курса: живопись, рисунок, 

композиция в соответствии с ФГОС» 

72 удостоверение 
14 

0008657 
29.04.2015 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

502 диплом 
14 

023209 
25.06.2014 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074066 
17.02.2014 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

проф. 

переподготовки 

работников 

образования» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Программа «Образовательные стандарты 

нового поколения: от теории к практике» 
72 удостоверение У-3799/б 04.12.2013 

12.  
Кононович 

Юлия Сергеевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2086895 
05.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2086895 
05.05.2021 



ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: базовый уровень» 

36 
удостоверение 

 

7819 

00562394 
05.08.2020 

ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 удостоверение 
7819 

00536557 
25.02.2020 

13.  

Круглова 

Людмила 

Владимировна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2148091 
18.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2148091 
18.05.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
36 удостоверение 

18000 

2557645 
30.10.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114431 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

427М 
13.02.2017 

МОО «Общество 

«Знание СПб и 

ЛО» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Курс «Компьютерные курсы: Базовый 

курс – 2 уровень» 
40 удостоверение 237/15 24.09.2015 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС» 

72 удостоверение 
14 

0073304 
03.11.2014 

14.  

Кулишова 

Анна 

Михайловна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

36 удостоверение 
480-

2093143 
07.05.2021 



воспитания» воспитания» (covid-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2093143 
07.05.2021 

ГБУ ДПО 

СПБАППО 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Дополнительная профессиональная 

программа «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий и (или) 

электронного обучения» 

36 сертификат б/н 
октябрь 

2020 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Столичный 

учебный центр» 

Программа повышения квалификации 

«Шахматы: Методика преподавания курса 

в общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО» 

36 удостоверение 
ПК № 

29848 
24.09.2019 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНФОУРОК» 

Программа «Личностное развитие 

дошкольника в социальной среде в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 удостоверение 
ПК 

00064812 
08.05.2019 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002985 23.11.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

428М 
13.02.2017 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» 

Программа «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 

72 удостоверение 
78 

0500014009 
07.02.2016 

15.  
Кюммель Анна 

Валентиновна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2084378 
19.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2084378 
19.05.2021 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

502 диплом 
7819 

00034090 
11.12.2019 



ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Программа «Использование приемов 

ментальной арифметики для педагогов 

дошкольного и начального образования» 

24 удостоверение 
ПК 7819 

00275060 
22.06.2018 

ГБОУ ДПО 

СПБАППО 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

Программа «Организационные и 

содержательные аспекты реализации 

ФГОС ДО» 

72 удостоверение 918 22.05.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

429М 
13.02.2017 

16.  

Лелина Марина 

Анатольевна 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2139067 
17.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2139067 
17.05.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Воспитание детей дошкольного возраста 72 удостоверение 
18000 

2537241 
04.10.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 

 

7827 

00114433 

30.10.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 

16 удостоверение 

 

 

780017191 

21.11.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002986 23.11.2017 

СПбГИПиСР 
Санкт-Петербургский 

государственный институт 

Программа «Педагогический процесс в 

ДОО: технологии психолого-
74 Удостоверение 

14 

0286255 
22.12.2014 



психологии и социальной работы педагогического сопровождения в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074064 
17.02.2014 

17.  

Лепилова 

Наталья 

Юрьевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2078400 
30.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2078400 
30.04.2021 

ГБУ ДПО 

СПБАППО 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Дополнительная профессиональная 

программа «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий и (или) 

электронного обучения» 

36 сертификат б/н 
октябрь 

2020 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Педагогические рекомендации по работе с 

детьми 4-5 лет: психологический портрет 

группы детей среднего дошкольного 

возраста 

36 удостоверение 
E-SA-

2230848 
25.02.2020 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Программа «Дети раннего возраста в 

детском саду» 
72 удостоверение 

E-SA-

2206573 
02.10.2019 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС» 

72 удостоверение 
7819 

00428905 
11.02.2019 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация «Академия 

дополнительного профессионального 

образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольный педагог-

дефектолог. Организация и содержание 

специальной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

512 диплом 
4524 

06253527 
25.12.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 

16 удостоверение 

 

 

780017192 

21.11.2017 



ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002987 23.11.2017 

18.  

Плюснина 

Наталия 

Владимировна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2108752 
12.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2108752 
12.05.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

300 диплом 
180000 

431484 
02.01.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Использование элементов театральной 

деятельности в ДОУ 
72 удостоверение 

18000 

2535946 
23.09.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Деятельность педагога 

дошкольного образования (музыкального 

руководителя) в условиях введения 

ФГОС» 

72 удостоверение 
7827 

00114587 
15.11.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002989 23.11.2017 

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА"  

Закрытое акционерное общество 

"Служба социальных программ 

"ВЕРА"   

          

Программа «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе» 

36 удостоверение 
7827 

00104972 
16.03.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

431М 
13.02.2017 

ООО «ЦРИМ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развивающих игр и методик» 

Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях. Музыкальное 

воспитание детей в контексте ФГОС ДО 

72 удостоверение 214-АМ 17.11.2014 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074060 
17.02.2014 



19.  

Полковникова 

Анастасия 

Алексеевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2081159 
03.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2081159 
03.05.2021 

ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: базовый уровень» 

36 
удостоверение 

 

7819 

00562394 
05.08.2020 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

432М 
13.02.2017 

20.  

Северинова 

Людмила 

Владимировна 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Столичный 

учебный центр» 

Программа «Экология: Организация 

опытно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

108 удостоверение 
ПК № 

0030313 
01.10 2019 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114448 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002990 23.11.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

435М 
13.02.2017 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074057 
17.02.2014 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

проф. 

переподготовки 

работников 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Программа «Образовательные стандарты 

нового поколения: от теории к практике» 
72 удостоверение У-3797/б 04.12.2013 



образования» 

21.  

Семенова 

Оксана 

Александровна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2141021 
17.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2141021 
17.05.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
36 удостоверение 

18000 

2557644 
30.10.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114449 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

437М 
13.02.2017 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

502 диплом 
14 

023219 
25.06.2014 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074056 
17.02.2014 

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Программа «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте современных требований и 

перехода на ФГОС» 

72 

удостоверение 

 

 

5291 27.01.2014 

22.  

Сивогракова 

Светлана 

Викторовна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2085705 
11.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2085705 
11.05.2021 



ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

502 диплом 
7819 

00034102 
11.12.2019 

23.  

Снеткова 

Светлана 

Алексеевна 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Программа «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
72 удостоверение 

18000 

2556423 
22.10.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114450 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Информационные 

технологии. Разработка методических 

материалов с использованием 

интерактивной доски» 

16 удостоверение 78002992 23.11.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

438М 
13.02.2017 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074054 
17.02.2014 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

проф. 

переподготовки 

работников 

образования» 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Программа «Образовательные стандарты 

нового поколения: от теории к практике» 
72 удостоверение У-3798/б 04.12.2013 

24.  

Султанова 

Лейла 

Султановна 

 

 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования» 

72 удостоверение 
7827 

00114452 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

440М 
13.02.2017 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

502 диплом 
14 

038316 
19.02.2015 



МОО «Общество 

«Знание СПб и 

ЛО» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Курс «Компьютерные курсы: Базовый 

курс – II уровень» 
40 удостоверение 689/14 15.12.2014 

25.  

Сцибаровская 

Юзефа 

Евгеньевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2201232 
28.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2201232 
28.05.2021 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

252 диплом 
7819 

00034744 
13.08.2020 

26.  
Уртаева Елена 

Анатольевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2083169 
03.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2083169 
03.05.2021 

ООО «МОП» 

ЦДПО «Экстерн» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

72 
удостоверение 

 

7819 

00563427 
09.09.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

дошкольного образования» 

502 диплом 
7819 

00034118 
11.12.2019 

27.  
Федорова Ольга 

Александровна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(covid-19) 

36 удостоверение 
480-

2133098 
16.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

36 удостоверение 
481-

2133098 
16.05.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

Программа «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
36 удостоверение 

18000 

2559174 
12.11.2020 



переподготовки 

«Луч знаний» 

«Луч знаний» 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Программа «Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС дошкольного образования 

72 удостоверение 
7827 

00114457 
30.10.2017 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

«ПРОГРЕСС» 

Курс «Оказание первой помощи» 8 сертификат 
78-2041-

441М 
13.02.2017 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

502 диплом 
14 

038324 
19.02.2015 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

Частное образовательное учреждение 

«Институт развития образования» 

Программа «ИКТ компетентность 

современного педагога» 
72 удостоверение 

14 

0074052 
17.02.2014 

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Программа «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте современных требований и 

перехода на ФГОС» 

72 удостоверение 5278 27.01.2014 

28.  
Фильчук Елена 

Викторовна 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Использование игровых технологий в 

развитии и обучении 
36 удостоверение 

18000 

2561392 
02.12.2020 

ГБОУ ДППО  

ИМЦ  

Приморского 

района Санкт-

Петербурга  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-

методический центр"  

Приморского района Санкт-

Петербурга  

Программа «Информационно-

коммуникационные технологии: новые 

ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога» 

36 удостоверение 2986/5074 29.11.2017 

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

школа бизнеса» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

школа бизнеса 

Программа «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 

16 удостоверение 

 

 

780017193 

21.11.2017 

 


