
Курсы повышения квалификации (2021-2022 учебный год) 

ФИО должность курсы повышения квалификации 

Григорович  

Клара Абжолаловна 

воспитатель 2021 год - – ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Современные подходы к воспитанию 
детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Домрачева  

Анна  Николаевна 

воспитатель 2018 год ГЦНО "ЦИТ" « От презентации к видеопродукту», 72 часа 

2021-2022 учебный год – запланированы профессиональные курсы повышения 

квалификации 

Зарубина 

Нина Геннадьевна 

воспитатель 2020 год – ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Поддержка творческой активности ребенка в 

современной дошкольной образовательной организации», 72 часа (19.11.2020) 

Иванова 

Евгения Валерьевна 

музыкальный 

руководитель  

2019 – ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО», 72 часа 

 

Келарь  

Оксана Константиновна 

воспитатель, 

методист 

2020 год ЧОУ ДПО «ЦОУ» - « Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте требований ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа 

Ключникова 

Светлана Константиновна 

музыкальный 

руководитель 

2020 год ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина – «Музыкальное развитие 

дошкольников в условиях инклюзивного образования в дошкольном 

образовательном учреждении» 72 часа 

Коваленко  

Светлана Владимировна 

инструктор по 

физкультуре 

2018 год ГЦНО "ЦИТ" - "Создание электронного портфолио 

сотрудника ДОУ (готовимся к аттестации…)", 72 часа 

2021-2022 учебный год – запланированы профессиональные курсы повышения 

квалификации 

Малофеева 

Нина Сергеевна 

педагог-

психолог 

2019 год – ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Основы психологической безопасности», 72 

часа 

Мизинцева 

Юлия Серафимовна 

воспитатель 2019 год – АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина «Развитие творческих начал в 

художественно-практической деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

Огородник Екатерина 

Александровна 

воспитатель 2021 год – ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Условия обеспечения качества дошкольного 

образования», 72 часа 

Павлова  воспитатель 2019 год - ГЦНО "ЦИТ" - "Создание электронного портфолио 



Анастасия Владимировна сотрудника ДОУ (готовимся к аттестации…)", 72 часа 

2019 год – АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина «Игра как деятельность, метод и 

форма развития и саморазвития человека», 72 часа. 

2019 год, АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина – «Коррекционно-воспитательная 

работа в логопедических группах ДОУ» 72 часа 

Павлова  

Вера Александровна 

педагог-

дефектолог 

2019 год, ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Методическая поддержка образовательной 

деятельности в ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 часа 

Парамонова 

Елизавета Владимировна 

воспитатель 2021 год - – ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Современные подходы к воспитанию 
детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Тарновская  

Лилия  Яковлевна  

воспитатель 2021 год – ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Условия обеспечения качества дошкольного 

образования», 72 часа 

Уткина 

Елена Николаевна 

учитель-

логопед 

2021 год АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина – «Организация корреционно-

логопедической работы в условиях реализации ФГОС» 72 часа 

Ушакова 

 Жанна Николаевна 

воспитатель 2018 год ГЦНО "ЦИТ" « От презентации к видеопродукту», 72 часа 

2021-2022 учебный год – запланированы профессиональные курсы повышения 

квалификации 

Федорова 

 Анастасия Геннадьевна 

воспитатель, 

методист 

2020 год – АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина «Развитие творческих начал в 

художественно-практической деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

Федорук  

Виктория Александровна 

учитель-

логопед 

2021 год АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина – «Организация корреционно-

логопедической работы в условиях реализации ФГОС» 72 часа 
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