
Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Институт развития образования". Диплом о профессиональной переподготовке: 

"Воспитатель детей дошкольного возраста". 23.04 2015 г. 

Повышение квалификации 

 - Ленинградский областной институт развития образования. Психология и педагогика детства 

"Логико-математическое развитие дошкольников" 04.03 2003 г.  

 - Учебный центр "Стелс-Про". "Пользователь ПЭВМ (оператор ПЭВМ) 26.12.2003 г.  

 - Центр повышения квалификации специалистов Петроградского района СПб. 

"Научнометодический центр" "Интеллектуальное развитие дошкольника" 30.04.2009 г. 

 - Центр повышения квалификации специалистов Петроградского района СПб 

"Научнометодический центр". Образовательная программа: "Управление качеством 

образования в ОУ" Модуль: "Инновационные педагогические технологии". 31.05.2012 г.  

 - Центр повышения квалификации специалистов Петроградского района СПб 

"Научнометодический центр" Образовательная программа: "Информационные технологии". 

07.06.2013 г.  

 - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования". "ФГОС дошкольного образования: обучение  и развитие в 

интересах ребёнка". 24.04 2015 г.  

 - ООО "Лонгитюд". "Психологическое сопровождение развития детей с использованием 

Экспертной системы "Лонгитюд". 15.04 2016 г.  

 - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Институт развития образования". "Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей - инвалидов 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования". 03.11.2017 г.  

 - Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение дополнительного образования 

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям". "Первая 

помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях". 15.03.2018 г.  

 - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий". 

"Современные Интернет-технологии в образовании". 24.12.2018 г.  

 - Сертификат об активном участии в работе всероссийской творческой группы 

профессионального развития педагогов «Актуальные проблемы введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 19.09.2019 г.   

 - Сертификат участника учебно-методического вебинара по теме: «Алгоритм проектной 

деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО» ООО «Бином. Лаборатория 

знаний» 22.01.2020г  

 - Сертификат участника вебинара АО «Издательство «Просвещение» «Формирование 

математической и естественно-научной грамотности младших школьников средствами УМК 

издательства «Просвещение» 22.01.2020 г  

 - Сертификат участника вебинара по теме: «Познавательно-исследовательская деятельность 

как сквозной механизм развития ребёнка 3-7 лет (на примере авторской педагогической 

технологии «От звука к букве»)» ООО «Бином. Лаборатория знаний» 27.01.2020г 

 - Сертификат об окончании курса вебинаров по актуальным проблемам дошкольного 

образования «Воспитатели России» № 130316 Фонд президентских грантов 01.03.2020 г 

 - Сертификат №СВ-61462 об участии в работе вебинара «Сложные родители и семьи группы 

риска. Как работать без конфликтов» 10.04.2020 г 

 - Сертификат Всероссийского семинара «Теория и практика использования современных 

педагогических технологий в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации» 24-25. 07. 2020 г 



 - Свидетельство №51832 об участии в вебинаре «Как воспитателю быстро составить 

ежедневное КТП на год: готовое ешение» 12.09.2020 г 

 - Свидетельство участника вебинара №898102 «Проектная деятельность в образовательном 

учреждениии» 27.11.2020 г 

 - Свидетельство участника вебинара «Подготовка к школе: обучение дошкольников умению 

планировать свою деятельность» 5.11.2020 г 

 - Сертификат об участии в семинаре «Новое в аттестации. Публичное представление 

собственного педагогического опыта в период аттестации» 3.09.2020 г 

 - Сертификат участника вебинара «Первая помощь:это должен знать каждый»19.10.2020 г 

 - Сертификат участника вебинара  «Развитие ребёнка дошкольного возраста в процессе 

восприятия художественной литературы» 20.10.2020 г 

 - Сертификат участника вебинара Издательства «Просвещение» по теме: «Формирование 

математической и естественной грамотности младших школьников средствами УМК 

издательства «Просвещение» 20.12.2020 г 

 - Сертификат участника учебно-методического вебинара издательства «Бином» по теме: 

«Алгоритм проектной деятельности в соответсвии с ФГОС ДОО» 22.12.2020 г 

 - Сертификат участника вебинара издательства «Бином» по теме: «Познавательно-

исследовательская деятельность как сквозной механизм развития ребёнка 3-7 лет (на примере 

авторской педагогической технологии «От звука к букве»)» 27.12.2020 г 

 - Удостоверение о повышении квалификации № 782411510110 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская 

открытая академия» «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в дошкольном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО» 12.10.2020 г. 

 - Свидетельство №898102 участника вебинара «Проектная деятельность в образовательном 

учреждении». 27.11.2020 г 

 - Свидетельство №977467 участника вебинара «Решение конфликтных педагогических 

ситуаций: приёмы и способы» 04.03.2021 г. 

 - Сертификат №СВ-142941 участника вебинара «Обучение чтению. Учимся на практике» 

2 ак. Часа. 05.03.2021 г. 

 


