
Сведения о КПК педагогических работников МДОУ «Детский сад № 26» 
№ 

п/п 
ФИО Занимаемая 

должность 
Образование 

(квалификаци

я) 

Курсы повышения квалификации 

 переподгот

овка 
ОВЗ ИКТ ФГОС ДО По 

проф

илю 

Охра

на 

труда 

Первая помощь ПБ 

1.  Аплеснева  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях» 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

МОУ «МУК» ЦИТ 

семинар – тренинг 

по теме: 

«Применение 

информационных - 

коммуникативных 

технологий в 

образовательном 

процессе» в 

объеме 34 часа. 

 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

  АНО 

ДПО 

«Учебный – 

методический 

инженерно – 

технический 

центр» по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

2. Безверхняя 

Луиза Юрьевна 
Воспитатель Высшее, 

психолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии  
 

 

 
Среднее 

специальное, 

«Воспитатель 

детского сада» 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ Курс 

обучения по 

программе 

операционная 

система 

Windows, 

текстовый 

редактор 

Word; 

• Электронная 

таблица Excel, 

программа 

PowerPoint, 

основные 

работы в 

Internet, 2004 

год; 

•  «Применение 

информационн

ых - 

коммуникатив

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 



ных 

технологий в 

образовательн

ом процессе» в 

объеме 34 

часа, 2012 год 

• Центр 

информационн

ых 

технологий. 

Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

эффективност

и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 
3.  Власова Алиса 

Олеговна 
Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное, 

«Учитель 

физической 

культуры» 

        

4. Палий  Елена 

Евгеньевна 
Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях» 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ Курс 

обучения по 

программе 

операционная 

система 

Windows, 

текстовый 

редактор 

Word, 

электронная 

таблица Excel, 

программа 

PowerPoint, 

основные 

работы в 

Internet, 2004 

г; 

• «Компьютерна

я грамотность 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

« ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 



педагога ОУ» 

в объеме  34 

часа,  2012 г. 

• Центр 

информационн

ых 

технологий. 

Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

эффективност

и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 

 

5. Лещинская 

Наталья  

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ. Семинар 

– тренинг по 

теме: 

«Применение 

ИКТ в 

образовательн

ом процессе», 

34 ч., 2010 г.; 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ обучение 

по программе: 

«Использовани

е ресурсов 

Интернет в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога» 34 

ч., 2011г. 

КПК ЛОИРО 

«Особенности 

образовательн

ой 

деятельности в 

свете 

требований 

ФГОС 

дошкольного 

образования»- 

2016г. 

 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

6. Мартынова  

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

МОУ «МУК» 

ЦИТ обучение 

по программе: 

«Компьютерна

я грамотность 

педагога ОУ» 

34ч., 2011 г. 

 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 



и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

часов, 2017 г. знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

7. Петрова Юлия 

Викторовна 
Воспитатель Высшее, 

педагог – 

психолог 

Профессион

альная 

переподгот

овка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградс

кой области 

«ЛГУ 

имени 

А.С.Пушки

на» по 

программе 

«Дошкольн

ое 

образование

», 2019 г 

АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

МОУ «МУК» ЦИТ 
семинар  - тренинг 

по теме: 

«Применение ИКТ 

в образовательном 

процессе» 34 ч., 

2010г.,  

МОУ «МУК» 

ЦИТобучение по 

программе: 

«Использование 

ресурсов Интернет 

в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 34 ч., 

2011 г. 

 

 

 

КПК ЛОИРО 

«Особенности 

образовательн

ой 

деятельности в 

свете 

требований 

ФГОС 

дошкольного 

образования»- 

2016г. 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

8. Ручкина 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Профессион

альная 

переподгот

овка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградс

кой области 

«ЛГУ 

имени 

А.С.Пушки

на» по 

программе 

«Дошкольн

ое 

образование

», 2019 г 

АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

• МАУДО «МУК» 

ЦИТ Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

эффективност

и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 



ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

9. Старичкова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное, учитель 

начальных 

классов 

Профессион

альная 

переподгот

овка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградс

кой области 

«ЛГУ 

имени 

А.С.Пушки

на» по 

программе 

«Дошкольн

ое 

образование

», 2019 г 

АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ семинар 

— тренинг по 

теме: 

«Компьютерна

я грамотность 

педагога ОУ» 

34 ч., 2010 г. 

• МАУДО «МУК» 

ЦИТ Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

эффективност

и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 

• КПК 

ЛОИРО 

«Теория и 

технологи

и 

изобразит

ельного 

творчеств

а детей 

дошкольн

ого 

возраста в 

контексте 

ФГОС» - 

2014 г. 

 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

10. Смирнова 

Лариса Олеговна 
Музыкальный 

руководитель 
Высшее, 

товаровед 

высшей 

квалификации 

Профессион

альная 

переподгот

овка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградс

кой области 

«ЛГУ 

имени 

А.С.Пушки

на» по 

программе 

«Дошкольн

ое 

образование

», 2019 г  

АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ обучение 

по программе: 

«Компьютерна

я грамотность 

педагога ОУ» 

34ч., 2011 г. 

• МАУДО «МУК» 

ЦИТ Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

эффективност

и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

11. Дедуль 

Аэлита 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное, 

«Воспитатель 

Профессион

альная 

переподгот

овка в ООО 

 Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Институт 

новых технологий 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а в ООО 

    



дошкольного 

образования» 
«Институт 

новых 

технологий 

в 

образовани

и» по 

программе 

«Воспитате

ль 

дошкольной 

образовател

ьной 

организаци

и», 520 

часов, 2019 

г. 

в образовании» по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

Основы 

компьютерной 

грамотности, 36 

часов, 2019 г. 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации». 

Основная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС, 46 

часов, 2019 г. 

Профессионал

ьная 

деятельность 

воспитателя 

ДОУ в 

условиях 

внедрения 

ФГОС, 48 

часов, 2019 г. 
12. Харчева Мария 

Степановна 
Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

воспитания 

детей раннего 

возраста 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ семинар 

— тренинг по 

теме: 

«Применение 

информационн

о — 

коммуникатив

ных 

технологий в 

образовательн

ом процессе», 

34 ч., 2009 г. 

• МАУДО «МУК» 

ЦИТ Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 



эффективност

и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 
13. Ширманова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

учитель 

географии 

Профессион

альная 

переподгот

овка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградс

кой области 

«ЛГУ 

имени 

А.С.Пушки

на» по 

программе 

«Дошкольн

ое 

образование

», 2019 г 

АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МАУДО «МУК» 

ЦИТ Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

эффективност

и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 

14. Чаус Юлия 

Александровна 
Педагог – 

психолог 
Высшее, 

педагог – 

психолог 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

• МОУ «МУК» 

ЦИТ 
обучение по 

программе: 

«Компьютерная 

грамотность 
педагога ОУ», 

34 ч., 2013 г.,  

• МОУ «МУК» 

ЦИТ обучение 

по программе: 
«Применение 

ИКТ в 

образовательно

м процессе», 
34ч., 2014 г. 

• МАУДО «МУК» 

ЦИТ Семинар 

«Использовани

е 

интерактивной 

доски как 

средство 

повышения 

эффективност

ГАОУДПО 

ЛОИРО 

КПК по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Проектирова

ние 

программы 

сопровождени

я дошкольника 

в контексте 

ФГОС ДО», 

2014 г. 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

«РУБЕЖ-

сервис». 

Комиссионна

я проверка 

знаний  по 

пожарной 

безопасности 

в объеме 

пожарно – 

технического 

минимума 

согласно 

должностным 

обязанностям 

в количестве 

14 часов. 



и 

образовательн

ого процесса», 

2016 г. 
15. Гудкова Мария 

Константиновна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  ГБПОУ ЛО 
«Гатчинский  

педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинского 

Информатика и 

ИКТ  в 

профессиональн

ой деятельности, 
93 часа, 2020 г. 

     

16 Чуварлеева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное, 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

        

17 Кокорина 

Варвара 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессионал

ьное, 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 АНО ДПО 

«Среднерусск

ая академия 

современного 

знания» по 

программе 

повышения 

квалификаци

и 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 

часов, 2020 г. 

СПГИ точной 
механики и оптики 

по  специальности 

«Системы 

автоматизированного 
проектирования» ( 

диплом, 1997 г.) 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

«ФГОС  

дошкольного 

образования», 

2015г 

  АНО 

ДПО 

УМИТЦ 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим

», в объеме 16 

часов, 2017 г. 

КМО ЛО 

ОООО 

«Всероссийск

ое 

добровольное 

пожарное 

общество»,  

Комиссионна

я проверка 

знаний 

пожарно – 

технического 

минимума в 

объеме, 

соответствую

щем 

должностным 

обязанностям

, 2018 г. 

18 Азьмука 

Людмила 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

  • МОУ «МУК» 

ЦИТ обучение 

по программе: 

«Применение 

ИКТ в 

образовательн

ом процессе» 

34ч., 2011 г. 
 

АОУ ВПО 

«Ленинградск

ий 

государственн

ый 

университет 

имени 

А.С.Пушкина» 

«ФГОС  

  АНО ДПО 

«Учебно – 

Методическом 

Инженерно – 

Техническом 

Центре» 

 По программе 

«Оказание 

первой помощи 

 



дошкольного 

образования», 

2014 г 

пострадавшим

», 16 часов, 

2018 г. 

 


