
Сведения о повышении квалификации сотрудников МБДОУ № 21 «Детский сад» г. Кингисеппа 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование КПК Дата КПК 
 

Кол-во 

часов 

1.  Агеева 

Лилия Витальевна 

воспитатель В. Курс вебинаров всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» по актуальным проблемам дошкольного 

воспитания. 

01.03.2020 30  

ПК Онлайн-форум всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

27.04.2020 30 

ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2  

 

ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

ноябрь 2020 15 

ПП «Профессиональная деятельность воспитателя в дошкольном 

учреждении, согласно ФГОС ДО», Московский институт ПП и 

ПК педагогов 

 09.01.2021-

15.03.2021 
270 

ПК«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания», г. Саратов 

26.04.2021 36 

ПК Навыки оказания первой помощи педагогическими работни-

ками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья  обучаю-

щихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»», ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания», г. Саратов 

06.05.2021 36 

ПК «Внедрение электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в образовательной организации», Все-

российский Форум «Педагоги России: инновации в образова-

нии», г. Екатеринбург 

11.05.2021 20 

В «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодейст-

вия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС», г. 

Ярославль 

10.12.2021 16 

К «SMM образовательных организаций в условиях новой реаль- 06.05.2022 20 



ности: обеспечение информационной открытости и продвижения 

на российской платформе Яндекс Дзен», Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в образовании», г. Екатеринбург 

2.  Борток 

 Ирина Викторовна 

воспитатель В. Курс вебинаров всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» по актуальным проблемам дошкольного 

воспитания. 

01.03.2020 30 

ПК Онлайн-форум всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

27.04.2020 30 

ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2 ч 

ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

ноябрь 2020 15 

ПП «Профессиональная деятельность воспитателя в дошкольном 

учреждении, согласно ФГОС ДО», Московский институт ПП и 

ПК педагогов 

 09.01.2021-

15.03.2021 
270 

ПК«Условия обеспечения качества дошкольного образования», 

ЛОИРО 

26.01.2021-

17.02.2021 
72 

ПК Навыки оказания первой помощи педагогическими работни-

ками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья  обучаю-

щихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»», ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания», г. Саратов 

17.04.2021 36 

ПК«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

17.04.2021 36 

ПК «Внедрение электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в образовательной организации», Все-

российский Форум «Педагоги России: инновации в образова-

нии», г. Екатеринбург 

11.05.2021 20 

3.  Григорьева 

Александра Геннадьевна 

воспитатель ПК«Особенности образовательной деятельности в свете требова-

ний ФГОС дошкольного образования»,ЛОИРО     

23.04.2019 72 

ПК Онлайн-форум всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

27.04.2020 30 

Онлайн-марафон «Создание собственных интерактивных ре-

сурсов», курс«Внедрение электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в образовательной организа-

14.09.2020 20 



ции» 

ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2 

ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

сентябрь 

2020 
15 

ПКОбразовательный курс «Школа общения. Формирование 

коммуникативных навыков у детей и подростков», Всероссий-

ский Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

11.12.2020 20 

ПК онлайн «GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инст-

рументов в организации образовательного  процесса и админист-

рировании работы образовательной организации»  

24.02.2021

  
20 

ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

14.04.2021 36 

ПК Развитие профессиональных ИКТ – компетенций и мастер-

ства педагога в условиях реализации ФГОС, Всероссийский Фо-

рум «Педагоги России: инновации в образовании» 

23.04.2021 36 

ПК «Цифровая грамотность  педагога»,Всероссийский Форум 

«Педагоги России: инновации в образовании», г. Екатеринбург  

11.05.2021 20 

ПК «Оказание первой помощи в образовательной организа-

ции»,Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в об-

разовании», г. Екатеринбург  

11.05.2021 20 

ПК «Применение новейших медийных ресурсов в образователь-

ном процессе»,Всероссийский Форум «Педагоги России: инно-

вации в образовании», г. Екатеринбург  

11.06.2021 20 

В «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодейст-

вия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС», г. 

Ярославль 

10.12.2021 16 

ПП «Дошкольное образование», ЛОИРО, г. Санкт-Петербург 31.05.2022 258 

4.  Зезюлёва  

Галина Николаевна 

воспитатель ПК Онлайн - форум всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

27.04.2020  30 ч. 

ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2 ч. 



ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

декабрь 

2020  
15 ч 

ПК«Условия обеспечения качества дошкольного образования», 

ЛОИРО 

26.01.2021-

17.02.2021 
72 ч. 

ПК«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

15.04.2021 36 

ПК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиям ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», г. Саратов 

12.05.2021 66 

ПК Навыки оказания первой помощи педагогическими работни-

ками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья  обучаю-

щихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»», ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания», г. Саратов 

11.05.2021 36 

ПК «Формирование  и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», г. Саратов 

12.05.2021 66 

Форум III Всероссийский форум «Воспитатели России», «Вос-

питаем здорового ребёнка» 

16.04.2021 - 

В«Цифровые образовательные ресурсы: практика использования 

в детском саду и дома», Агентство стратегических инициатив, г. 

Москва 

30.09.2021 2 

В «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодейст-

вия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС», г. 

Ярославль 

10.12.2021 16 

В «Развивающий потенциал цифровых образовательных ресур-

сов: как применять с пользой для детского развития», г. Москва 
17.03.2022 - 

В «Современные способы и методы эффективного обучения. 

Мнемотехника в образовательном процессе», Всероссийское об-

разовательно-просветительское издание для педагогов «Альма-

нах педагога», г. Липецк 

18.05.2022 2 

В «Педагогическое общение как важное условие эффективности 

образовательно-воспитательного процесса», Всероссийское об-

разовательно-просветительское издание «Альманах педагога», г. 

20.05.2022 2 



Липецк 

5.  Куликаускеня 

 Ольга Игоревна 

воспитатель ПК Онлайн-марафон Всероссийского форума «Педагоги Рос-

сии: инновации в образовании»: «Создание собственных инте-

рактивных ресурсов» 

 

11.09.2020 
20 ч 

ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2 ч. 

ПК«Механизмы взаимодействия ДОО и семьи в интересах пол-

ноценного развития и воспитания детей на всех этапах дошколь-

ного детства» 

15.10.2020 72 

ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

октябрь 

2020  
15 ч. 

ПК онлайн «GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инст-

рументов в организации образовательного  процесса и админист-

рировании работы образовательной организации»  

24.02.2021

  
20 

ПК«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

27.03.2021 36 

ПК Развитие профессиональных ИКТ – компетенций и мастер-

ства педагога в условиях реализации ФГОС, Всероссийский Фо-

рум «Педагоги России: инновации в образовании» 

23.04.2021 36 

ПК «Цифровая грамотность  педагога»,Всероссийский Форум 

«Педагоги России: инновации в образовании», г. Екатеринбург  

11.05.2021 20 

ПК «Оказание первой помощи в образовательной организа-

ции»,Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в об-

разовании», г. Екатеринбург  

11.05.2021 20 

В«Цифровые образовательные ресурсы: практика использования 

в детском саду и дома», Агентство стратегических инициатив, г. 

Москва 

30.09.2021 2 

В «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодейст-

вия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС», г. 

Ярославль 

10.12.2021 16 

6.  Каценская  

Варвара Дмитриевна 

воспитатель ПК «Приёмы и навыки оказания первой помощи», ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, Спб 

30.06.2022 16 

7.  Сульжук  

Валерия Николаевна 

воспитатель ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2 ч. 



ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

декабрь 

2020 
15 ч. 

ПК«Условия обеспечения качества дошкольного образования», 

ЛОИРО  

26.01.2021-

17.02.2021 
72 ч. 

ПК«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

28.04.2021 36 

ПК «Оказание первой помощи в образовательной организа-

ции»,Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в об-

разовании», г. Екатеринбург  

11.05.2021 20 

ПК«Современные методики и технологии развития детей ранне-

го возраста», ЛОИРО, г. Санкт-Петербург 

23.05.2022 72 

8.  Федорищева 

Ирина Вадимовна 

воспитатель ПК «Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2 ч. 

ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

декабрь 

2020  

15 ч. 

ПК  «Условия обеспечения качества дошкольного образования», 

ЛОИРО 

17.02.2021 72 ч. 

В. Курс вебинаров всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и оз-

доровления дощкольников, №ВР1742933917 

11.03.2021 36 

ПК«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

16.04.2021 36 

ПК Навыки оказания первой помощи педагогическими работни-

ками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья  обучаю-

щихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»», ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания», г. Саратов 

29.04.2021 36 

ПК Microsoft Office для начинающих 04.05.2021 4 

ПК «Внедрение электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в образовательной организации», Все-

российский Форум «Педагоги России: инновации в образова-

нии», г. Екатеринбург 

11.05.2021 20 

ПКонлайн «GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инст-

рументов в организации образовательного  процесса и админист-

11.05.2021 20 



рировании работы образовательной организации» 

В«Цифровые технологии в дошкольном образовании. Целевой 

проект «Развиваемся вместе: опыт, практика, перспективы», 

Агентство стратегических инициатив, г. Москва 

03.06.2021 2 

МК всероссийский «Педагогическая этика в социальных сетях. 

Организация общения с детьми и родителями в чатах», Всерос-

сийский учебно-методический портал ПЕДСОВЕТ, г. Волгоград 

13.10.2021 2 

В Образовательный проект Сообщество педагогов d-

seminar.ru«Развивающие игры для детей раннего возраста»,  г. 

Москва 

16.10.2021 2 

В «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодейст-

вия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС», г. 

Ярославль 

10.12.2021 16 

К «Профессиональный стандарт педагога: работа с актуальными 

социальными сетями и мессенджерами», Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в образовании», г. Екатеринбург 

21.03.2022 20 

К «YANDEX-МАРАФОН: использование российских онлайн 

инструментов в организации образовательного процесса и адми-

нистративной работы образовательной организации», Всерос-

сийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», г. 

Екатеринбург 

28.03.2022 20 

К «SMM образовательных организаций в условиях новой реаль-

ности: обеспечение информационной открытости и продвижения 

на российской платформе Яндекс Дзен», Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в образовании», г. Екатеринбург 

06.05.2022 20 

КПК«Современные методики и технологии развития детей ран-

него возраста», ЛОИРО, г. Санкт-Петербург 

23.05.2022 72 

9.  Яковлева  

Полина Александровна 

 КПК«Приёмы и навыки оказания первой помощи», ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, Спб 

30.06.2022 16 

 

 

         Дата: 05.09.2022 г.                                                      
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