
1 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

ФИО 
Квалификационная 

категория 

ОООД 

повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование) 

Название курса 

Объем 

курса 

(часы) 

Дата 

выдачи 

Аксенова 

А.Н. 

Первая категория ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Курс Excel: базовый 

уровень" 36 24.10.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Методическое 

сопровождение педагогов 

групп раннего возраста: 

развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста и профилактика 

речевых нарушений" 

36 02.06.2017 

Бевза 

М.В. 

Первая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников дошкольных 

образовательных 

учреждений" 

36 19.11.2018 

ООО "Секреты 

Терпсихоры" 

"Постановка танцевальных 

номеров в детском саду" 
72 02.11.2017 

ООО "Секреты 

Терпсихоры" 

"Через игру к 

хореографии" 
72 05.01.2018 

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

Управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

перехода к ФГОС 

дошкольного образования 

72 15.05.2017 

Беляева 

Е.В. 

Первая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Курс Excel: базовый 

уровень" 36 24.10.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 
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ООО 

"Гуманитарные 

проекты - XXI век" 

"Организация работы с 

персональными данными в 

образовательном 

учреждении" 

24 21.12.2018 

ООО 

"Гуманитарные 

проекты - XXI век" 

"Локальные нормативные 

акты государственного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Санкт-

Петербурга" 

24 07.12.2018 

ООО 

"Гуманитарные 

проекты - XXI век" 

"Применение 

эффективного контракта в 

государственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга" 

24 23.11.2018 

ООО 

"Гуманитарные 

проекты - XXI век" 

"Применение 

профессиональных 

стандартов в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга" 

24 22.06.2018 

СПб ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 

"Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и на 

предприятиях Санкт-

Петербурга" 

18 23.05.2018 

Бычкова 

Е.С. 

Первая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Профессиональная 

компетентность 

помощника воспитателя в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО и профстандарта 

педагога" 

24 05.03.2020 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

"Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

72 04.12.2018 

Васильева 

Т.В. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

72 06.03.2020 

ООО 

"ИОЦ"Северная 

столица" 

"Культурные практики как 

основа организации 

образовательного процесса 

детского сада по ФГОС 

ДО" 

72 18.02.2019 

СПбАППО "Инновационные 72 12.05.2017 
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педагогические технологии 

в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования" 

Галеева 

Ю.А. 

Высшая категория ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности" 72 20.05.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

Гриненко 

О.А. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

СПбАППО "Основы арт-терапии" 108 06.06.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников дошкольных 

образовательных 

учреждений" 

36 19.11.2018 

Дикун 

В.Н. 

Без категории АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 

"Современные методики в 

адаптивной физической 

культуре и адаптивном 

спорте, в том числе для лиц 

с ОВЗ с учетом ФГОС" 

144 04.03.2020 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

"Декоративно-прикладное 

искусство: Методика 

обучения детей 

дошкольного возраста" 

72 11.02.2020 

АНО"НИИДПО" "Методика организации 

театрализованной 

деятельности 

дошкольников: практика 

создания детского театра" 

108 07.02.2020 

Елисеева 

Н.Н. 

Первая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Профессиональная 

компетентность 

помощника воспитателя в 

24 05.03.2020 
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условиях внедрения ФГОС 

ДО и профстандарта 

педагога" 

СПбАППО "Изобразительное 

искусство и детский 

дизайн" 

108 20.12.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Курс Excel: базовый 

уровень" 36 24.10.2019 

ЧОУ "ЦДКиИПРД 

профессора 

Л.Б.Баряевой" 

"Программно-

методическое обеспечение 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 12.04.2018 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Методическое 

сопровождение педагогов 

групп раннего возраста: 

развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста и профилактика 

речевых нарушений" 

36 31.05.2017 

Еремеева 

М.А. 

Первая категория ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Сопровождение 

внедрения профстандартов 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования" 

72 03.08.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Профессиональная 

компетентность 

помощника воспитателя в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО и профстандарта 

педагога" 

24 05.03.2020 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

"Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой" 

72 29.11.2017 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

"Использование 

декоративно-прикладного 

искусства в работе с 

детьми дошкольного 

возраста" 

36 22.11.2017 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" 

72 08.11.2017 

ООО Учебный 

центр 

"Методика обучения игре 

детей с особенностями 
108 25.10.2017 
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"Профессионал" развития в рамках 

реализации ФГОС" 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

"Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до 

видеоурока" 

108 03.05.2017 

Ерёмина 

С.В. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ЧОУ "ЦДКиИПРД 

профессора 

Л.Б.Баряевой" 

"Программно-

методическое обеспечение 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 12.04.2018 

Есина 

О.М. 

Первая категория ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Сопровождение 

внедрения профстандартов 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования" 

72 03.08.2020 

СПбАППО "Основы арт-терапии" 108 20.05.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Дошкольное образование 

в контексте ФГОС" 72 14.12.2018 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников дошкольных 

образовательных 

учреждений" 

36 19.11.2018 

Заец 

Т.А. 

Без категории 

 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности" 72 20.05.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Организация и 

содержание работы 

педагога дополнительного 

72 28.06.2016 
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образования" 

Иванова 

Л.А. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Курс Excel: базовый 

уровень" 36 24.10.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

Ильченко 

Е.В. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников дошкольных 

образовательных 

учреждений" 

36 19.11.2018 

Кольцова 

Т.В. 

Первая категория СПбАППО "Технологии работы с 

детьми после кохлеарной 

имплантации" 

72 22.11.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Курс Excel: базовый 

уровень" 36 24.10.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 
72 24.05.2019 
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сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

Костарева 

И.А. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Курс Excel: базовый 

уровень" 36 24.10.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

МЦДО ООО 

"Бакалавр-

Магистр" 

"Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

108 26.04.2017 

Кузьмина 

Т.В. 

Первая категория ГБНОУ "Санкт-

петербургский 

городской Дворец 

творчества юных" 

"Композиция и 

импровизация на 

электронных клавишных 

инструментах" 

36 16.03.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Дошкольное образование 

в контексте ФГОС" 72 22.01.2018 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Графика и дизайн на 

компьютере" 36 20.11.2017 

Лапина 

Н.С. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Современные Интернет-

технологии в 

образовательной практике" 

72 11.05.2018 

ЧОУ "Учебный 

Центр 

дополнительного 

образования "Все 

Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях ведения ФГОС" 

144 19.03.2018 
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Вебинары.ру" 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Организация и 

содержание работы 

педагога дополнительного 

образования" 

72 13.12.2017 

Неклюдова 

И.М. 

Инструктор по 

физической 

культуре - Первая 

категория 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ЧОУ ДПО ДО 

"СТАТУС" 

"Компьютер для 

начинающих" 
28 18.03.2018 

ЧОУ "ЦДКиИПРД 

профессора 

Л.Б.Баряевой" 

"Программно-

методическое обеспечение 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 10.04.2018 

Непогодина 

А.А. 

Первая категория ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности" 72 09.04.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Сопровождение 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида" 

72 21.03.2019 

ЧОУ "Учебный 

Центр 

дополнительного 

образования "Все 

Вебинары.ру" 

Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях ведения ФГОС" 

144 19.03.2018 

Образцова 

Г.В. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников дошкольных 

образовательных 

учреждений" 

36 19.11.2018 

ЧОУ "ЦДКиИПРД 

профессора 

Л.Б.Баряевой" 

"Программно-

методическое обеспечение 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 12.04.2018 
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Пристенская 

Н.А. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Курс Excel: базовый 

уровень" 36 24.10.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ЧОУ "Учебный 

Центр 

дополнительного 

образования "Все 

Вебинары.ру" 

Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях ведения ФГОС" 

144 16.01.2018 

Скрипская 

Е.Г. 

Высшая категория-

воспитатель 

СПбАППО "Организация деятельности 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ГДОУ 

Санкт-Петербурга в 

условиях реализации 

ФГОС" 

72 20.12.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Система работы в ДОУ по 

раннему выявлению 

семейного 

неблагополучия" 

24 29.11.2018 

ООО 

"Гуманитарные 

проекты - XXI век" 

"Применение 

эффективного контракта в 

государственных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга" 

24 23.11.2018 

ООО 

"Гуманитарные 

проекты - XXI век" 

"Применение 

профессиональных 

стандартов в 

государственных 

образовательных 

учреждениях Санкт-

Петербурга" 

24 22.06.2018 

СПб ГБОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 

"Противодействие 

коррупции в 

государственных 

учреждениях и на 

предприятиях Санкт-

Петербурга" 

18 23.05.2018 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

"Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

36 07.02.2018 
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образовательном 

учреждении" 

Слободчикова 

А.А. 

Высшая категория СПбАППО "Основы психолого-

педагогического 

консультирования 

родителей детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования" 

108 30.04.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Организация и 

содержание работы 

старшего воспитателя 

ДОУ" 

72 09.12.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

СПбАППО "Теория и методика 

воспитания, обучения и 

развития детей раннего 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО" 

72 19.04.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Интернет-технологии в 

образовательном процессе" 36 27.02.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

Практические вопросы 

логопедии в условиях 

ФГОС 

72 31.05.2018 

Сорока 

Е.А. 

Первая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

СПбАППО "Технологии работы с 

детьми после кохлеарной 

имплантации" 

72 22.11.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 24.05.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников дошкольных 

образовательных 

учреждений" 

36 19.11.2018 

ООО "ИОЦ 

"Северная столица" 

"Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

72 19.06.2017 
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ФГОС ДО" 

Тихонов 

И.В. 

Без категории ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы педагогической 

деятельности в условиях 

модорнизации 

образования" 

180 28.06.2017 

Феофанова 

И.В. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Профессиональная 

компетентность 

помощника воспитателя в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО и профстандарта 

педагога" 

24 05.03.2020 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Профессиональные 

компетенции педагогов и 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и ФГОС ДО" 

36 24.09.2019 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Графика и дизайн на 

компьютере" 36 19.11.2018 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

"Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

72 09.01.2018 

Цегельная 

Т.Т. 

Без категории ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ЧОУ "ЦДКиИПРД 

профессора 

Л.Б.Баряевой" 

"Программно-

методическое обеспечение 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 10.04.2018 

Шевченко 

В.П. 

Высшая категория ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ИМЦ 

Василеостровского 

района 

"Основы компьютерной 

грамотности для 

сотрудников дошкольных 

36 27.11.2019 
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образовательных 

учреждений" 

ЧОУ "ЦДКиИПРД 

профессора 

Л.Б.Баряевой" 

"Программно-

методическое обеспечение 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

72 10.04.2018 

Шимановская 

Л.М. 

Без категории ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

"Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 06.03.2020 

ООО 

"ИОЦ"Северная 

столица" 

"Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы" 

72 19.06.2017 

 


