
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Вид ОООД повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование)

Название курса Тип курса Объем 

курса 

(часы)

Дата выдачи

1 Винокурова Марина Львовна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

 преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

дошкольная педагогика и 

психология

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

академия"

Теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО (Физкультурно-

спортивное 

направление)

педагогика 36 21.01.2020 45 л. 11 д. 45 л. 11 д. ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

2 Голубова Алёна Андреевна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

преподаватель 

дошкольное педагогики и 

психологии, педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного в

дошкольная педагогика и психологиянет нет Краткосрочные 

курсы

ООО 

"Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр "Аничков 

мост"

Музыкальное 

воспитание: 

современные 

подходы и 

технологии"

педагогика 72 14.06.2020 22 л. 9 м. 17 д. 22 л. 9 м. 17 д. ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

3 Агаронян Татьяна Эдвардовна Воспитатель высшее 

профессиональное

Педагог-психолог Педагогика и психология нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС"

педагогика 72 17.01.2020 31 л. 10 м. 19 д. 30 л. 10 м. 24 д. ОП ДО

4 Сошина Мария Александровна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

дошкольное образование нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая 

академия"

"Теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

(Художественное 

направление)

педагогика 36 21.01.2020 10 л. 5 м. 7 д. 9 л. 4 м. 5 д. ОП ДО

5 Васильева Любовь Михайловна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель русского языка

 и литературы

русский язык и литература нет нет Краткосрочные 

курсы

АНО ДПО "Аничков мост""Изобразительная 

деятельность в 

системе 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

контексте ФГОС ДО"

педагогика 72 17.04.2019 43 л. 6 м. 20 д. 43 л. 6 м. 18 д. ОП ДО

6 Быстрова Галина Александровна Воспитатель среднее 

профессиональное

учитель начальных

 классов

преподавание в 

начальных классах

нет нет Долгосрочные 

курсы

ООО Учебный 

центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

"Знания"

"Особенности 

работы воспитателя 

в логопедической 

группе дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

педагогика 144 30.06.2021 22 л. 3 м. 22 д. 22 л. 3 м. 22 д. ОП ДО

7 Борисова Екатерина Сергеевна Воспитатель высшее 

профессиональное

психолог, преподаватель 

психологии

психология нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС"

педагогика 72 25.10.2021 20 л. 5 м. 19 д. 20 л. 5 м. 19 д. ОП ДО

8 Малеева Валентина Владимировна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детского сада дошкольное воспитание нет нет Краткосрочные 

курсы

ЧОУ ДПО 

"ЦДКиИПРД 

профессора Л.Б. 

Баряевой"

"Программно-

методическое 

обеспечение 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ДО"

педагогика 72 14.04.2019 46 л. 24 д. 46 л. 24 д. ОП ДО

8 Антропова Ирина Леонидовна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель-логопед учитель-логопед нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС"

педагогика 72 25.10.2021 18 л. 3 м. 23 д. 18 л. 3 м. 23 д. ОП ДО

8 Тихонова Юлия Валентиновна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель начальных 

классов

педагогика и методика 

начального образования

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС"

педагогика 72 25.10.2021 19 л. 4 м. 12 д. 19 л. 4 м. 12 д. ОП ДО

8 Гуревич Лариса Анатольевна Воспитатель высшее 

профессиональное

организатор-методист 

дошкольного образования

педагогика и методика 

дошкольного 

образования

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС"

педагогика 72 25.10.2021 28 л. 7 м. 16 д. 27 л. 4 м. 18 д. ОП ДО

8 Позднякова Лидия Стефановна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель в дошкольных 

учреждениях

дошкольное воспитание нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС"

педагогика 72 25.10.2021 45 л. 3 м. 15 д. 32 л. 5 м. 2 д. ОП ДО

9 Чукалова Наталия Германовна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

Учитель биологии и 

педагог-психолог

биология и психология нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Теория и практика 

эффективного 

сотрудничества в 

школе: основы 

медиации"

психология 72 21.01.2020 27 л. 7 м. 8 д. 26 л. 4 м. 9 д. ОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное развитие": 

психология

10 Гуревич Лариса Анатольевна Воспитатель высшее 

профессиональное

организатор-методист

 дошкольного образования

педагогика и методика

 дошкольного 

образования

нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ Василеостровского района"Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС"

педагогика 72 25.10.2021 28 л. 7 м. 16 д. 27 л. 4 м. 18 д. Методическое сопровождение 

ОП ДО

11 Гордеева Татьяна Юрьевна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

олигофренопедагог олигофренопедагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 33 л. 6 м. 5 д. 33 л. 6 м. 5 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

12 Ивченко Наталия Евгеньевна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель начальных 

классов школ глухих и 

слабослышащих, учитель-

дефектолог дошкольных 

учреждений

сурдопедагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 25 л. 5 м. 13 д. 25 л. 5 м. 13 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

13 Краснова Ирина Николаевна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

олигофренопедагог олигофренопедагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 27 л. 5 м. 20 д. 27 л. 5 м. 20 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

14 Соболевская Марина Николаевна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель вспомогательной 

школы

олигофренопедагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 43 л. 5 м. 18 д. 43 л. 5 м. 18 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

15 Сычева Клавдия Ивановна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель школ слепых 

и слабовидящих

тифлопедагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 45 л. 1 м. 6 д. 45 л. 1 м. 6 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

16 Поверенная Ирина Анатольевна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель школ слепых

 и слабовидящих

тифлопедагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 49 л. 5 м. 16 д. 33 л. 5 м. 14 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

1 Краснова Ирина Николаевна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

олигофренопедагог олигофренопедагогика нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 27 л. 5 м. 20 д. 27 л. 5 м. 20 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

2 Иванова Ольга Сергеевна Воспитатель среднее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное образование нет нет Краткосрочные 

курсы

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица"

"Особенности 

организации 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

организации"

педагогика 72 07.05.2021 24 л. 2 м. 12 д. 6 л. 5 м. 18 д. ОП ДО

3 Демидчик Любовь Александровна Воспитатель среднее 

профессиональное

учитель начальных 

классов

преподавание в 

начальных классах

нет нет Долгосрочные 

курсы

ООО "Столичный 

учебный центр"

"Логопедия: 

Организация 

педагогика 144 14.07.2020 15 л. 11 м. 21 д. 11 л. 2 м. 11 д. ОП ДО

4 Митрачкова Мария Валентиновна учитель-дефектолог высшее 

профессиональное

учитель и логопед 

специальной 

(вспомогательной) школы

дефектология 

(олигофренопедагогика)

нет нет Краткосрочные 

курсы

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" ЦДПО 

"Экстерн"

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС

педагогика 72 06.05.2020 26 л. 7 м. 9 д. 26 л. 7 м. 9 д. АОП ДО, образовательная 

область "Речевое развитие": 

логопедия

5 Винокурова Марина Львовна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

 преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

дошкольная педагогика и 

психология

нет нет Оперативно-

целевые курсы

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

академия"

Теория и методика 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО (Физкультурно-

спортивное 

направление)

педагогика 36 21.01.2020 45 л. 11 д. 45 л. 11 д. ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

6 Голубова Алёна Андреевна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

преподаватель 

дошкольное педагогики и 

психологии, педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного в

дошкольная педагогика и психологиянет нет Краткосрочные 

курсы

ООО 

"Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр "Аничков 

мост"

Музыкальное 

воспитание: 

современные 

подходы и 

технологии"

педагогика 72 14.06.2020 22 л. 9 м. 17 д. 22 л. 9 м. 17 д. ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

7 Чукалова Наталия Германовна Педагог-психолог высшее 

профессиональное

Учитель биологии и 

педагог-психолог

биология и психология нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского 

района

"Теория и практика 

эффективного 

сотрудничества в 

школе: основы 

медиации"

психология 72 21.01.2020 27 л. 7 м. 8 д. 26 л. 4 м. 9 д. ОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное развитие": 

психология

1 Пигарева Людмила Иосифовна

Педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

преподаватель 

дошкольной

 педагогики и психологии,

 методист по 

дошкольному

 воспитанию

педагогика и психология дошкольнаянет нет Краткосрочные

курсы

ООО "ИОЦ 

"Северная

 столица"

"Педагог 

дополнительного

 образования детей: 

современные

 подходы к 

профессиональной 

деятельности"

педагогика 72 05.05.2021 51 л. 11 м. 22 д. 51 л. 11 м. 22 д. ДООП "Здравствуй, сказка"

1 Махнева Юлия Владимировна Учитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель-логопед Логопедия нет нет Краткосрочные 

курсы

ИМЦ 

Василеостровского

 района

"Практические 

вопросы логопедии 

в условиях ФГОС"

педагогика 72 10.12.2021 13 л. 2 м. 6 д. 13 л. 2 м. 6 д. Рабочая программа 

логопункта

№ 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)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 12 компенсирующего вида ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Здравствуй, сказка"

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с ОВЗ (ТНР, ОНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с ЗПР Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Боровская Валентина Сергеевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
21.02.2022 10:35 (MSK), Сертификат № 7AB1B30007AE7C9B44E1C5269C30D028


