Информация о персональном составе педагогических работников,
реализующих "Адаптированную образовательную программу дошкольного образования,
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)"
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

ОООД
повышения
квалификации
(сокращенное
наименование)
ЧОУ ДПО
"ЛОГОПЕДПРОФИ"

1.

Азаренко
Юлия
Степановна

2.

Антиповская
Анна
Кирилловна

ООО "Столичный
учебный центр"

3.

Арнаутова
Елена
Юрьевна

ООО "ИОЦ
"Северная
столица"

4.

Блинова
Наталия
Викторовна

НОЧУ ДПО
"Психологопедагогический
институт
воспитания"

Название курса

Объем
курса
(часы)

дата
окончания

ОООД
профессиональной
переподготовки
(сокращенное
наименование)
НОУ "Союз
педагогов"

Дата
выдачи

Специальность

Квалификация

Универсальная
система коррекции
фонетических
нарушений речи у
детей
"Музыка:
составление
программ
развития детей
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО"
Современные
практики
сопровождения
детей с ОВЗ в
дошкольной
образовательной
организации
Технология
воспитательной
работы по
профилактике
детского дорожно-

36

16.02.2020

15.06.2006

инструкторлогопед

инструкторлогопед

72

13.08.2019

Ленинградское
педагогическое
училище №6

30.06.1989

музыкальное
воспитание

музыкальный
руководитель в
детских
дошкольных
учреждениях

72

17.12.2019

-

-

-

-

20

04.12.2019

-

-

-

-

транспортного
травматизма в
условиях ДОО
5.

Васильева
Светлана
Викторовна

НОЧУ ДПО
"Психологопедагогический
институт
воспитания"

6.

Виноградова
Валентина
Викторовна

7.

Дубровская
Елена
Олеговна

АНО ДПО
"Учебный центр
"Педагогический
альянс"
ЧОУ ДПО
"ЛОГОПЕДПРОФИ"

8.

Ильина
Ольга
Николаевна

9.

Классен
Рита
Васильевна

10.

Крылова
Ольга
Александровна

ГАОУ ДПО
"Ленинградский
областной
институт
развития
образования"
ГАОУ ДПО
"Ленинградский
областной
институт
развития
образования"
АНО ДПО
"Учебный центр
"Педагогический
альянс"

Технология
воспитательной
работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
условиях ДОО
Информационные
технологии
(пользователь ПК)

20

05.12.2019

АНО ДПО "Учебный
центр
"Педагогический
альянс"

28.08.2018

теория и
методика
дошкольного
образования
550 ч

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

36

25.09.2018

-

-

-

-

Универсальная
система коррекции
фонетических
нарушений речи у
детей
"Современные
образовательные
технологии в ДОО
в условиях
реализации ФГОС
ДО"
Психологопедагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО
Коррекционноразвивающая
работа
воспитателя в
группах для детей

36

16.02.2020

-

-

-

-

72

19.12.2018

-

-

-

-

72

26.06.2018

-

-

-

-

72

18.06.2018

НОУ "Союз
педагогов"

08.12.2014

Теория и
методика
дошкольного
образования
550 ч

дошкольное
образование

с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС
ДО
11.

Маракулина
Татьяна
Викторовна

ГАОУ ДПО
"Ленинградский
областной
институт
развития
образования"
АНО ДПО
"Учебный центр
"Педагогический
альянс"

"Современные
образовательные
технологии в ДОО
в условиях
реализации ФГОС
ДО"
Информационные
технологии
(пользователь ПК)

72

20.12.2018

-

-

-

-

12.

Мерлина
Эляна
Владимировна

36

16.09.2019

АНО ДПО "Учебный
центр
"Педагогический
альянс"

28.08.2018

преподавание
фитнеса в
дошкольном
образовании

Миронова
Наталия
Юрьевна

АНО ДПО
"Учебный центр
"Педагогический
альянс"

72

18.06.2018

АНО ДПО "Институт
развития
образования"

24.11.2016

14.

Сафаргалиева
Алина
Вячеславовна

НОЧУ ДПО
"Психологопедагогический
институт
воспитания"

20

04.12.2019

-

-

15.

Смирнова
Людмила
Анатольевна

ФГБОУ ВПО "НГУ
им. П.Ф.Лесгафта,
Санкт-Петербург"

Коррекционноразвивающая
работа
воспитателя в
группах для детей
с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС
ДО
Технология
воспитательной
работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
условиях ДОО
Методика
обучения
плаванию детей

Теория и
методика
преподавания
фитнеса в
дошкольном
образовании с
учетом
требований
ФГОС ДО 510
часов
теория и
методика
сопровождения
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста 252
часа
-

13.

72

26.05.2017

НОУ "Союз
педагогов"

31.03.2015

Адаптивная
физкультура и
массаж в

Преподаватель
адаптивной
физкультуры и

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

-

дошкольного
возраста

16.

Флёрова
Надежда
Тимофеевна

СПб АППО

17.

Харченко
Татьяна
Леонидовна

НОЧУ ДПО
"Психологопедагогический
институт
воспитания"

18.

Чистякова
Ольга
Николаевна

АНО ДПО
"Институт
развития
образования"

Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
условиях
реализации ФГОС
Технология
воспитательной
работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
условиях ДОО
Организация
коррекционноразвивающей
работы условиях
реализации ФГОС

72

13.06.2018

-

-

дошкольном
образовании (с
учетом ФГОС)
252 ч
-

массажа в
дошкольном
образовании

20

04.12.2019

-

-

-

-

72

26.11.2019

-

-

-

-

-

