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Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

 профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, 

содержащихся в профессиональном стандарте и кадрового состава ГБДОУ детский сад № 17 Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга   
 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

заведующи

й Саркисова 

Эвелина 

Юрьевна

Подписано цифровой 

подписью: 

заведующий 

Саркисова  Эвелина 

Юрьевна 

Дата: 2022.08.29 

12:18:00 +03'00'



 

 
№ Фамилия И.О. 

Должность/ 

квалификация 

Образование,  

образовательная организация, 

квалификация по диплому 

Потребность в про-

фессиональном обра-

зовании 

Образовательная организа-

ция 

Повышение квалификации  

 

Объ-

ем 

курса 

 

 

Год 

окон-

чания 

КПК 

Потребность в профес-

сиональном обучении 

2024 2025 2022   2023 

1. Зябкина С.О. 

Воспитатель/  

первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Высшее 

 1.Санкт- Петербургская  

академия культуры. Квали-

фикация «Социальный пе-

дагог». 

 2. Профессиональная пе-

реподготовка «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», ноябрь  

2015 г., ООО Издательство 

«Учитель» 

 Не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломно-

го педагогического обра-

зования 

1.«Психолого- педагогиче-

ское сопровождение разви-

тия детей дошкольного воз-

раста в условиях реализа-

ции ФГОС дошкольного 

образования», 2019 г. 

2.Базовый курс развития 

ИКТ-компетентности пе-

дагогического работника в 

области мультимедиа, с 

помощью изучения и ов-

ладения инструментарием 

обработки аудио- и видео-

данных , 2021 г.  

 

72 

 

 

 

 

36   

к
о
н

ец
  
2
0
1
9
 

 + 

 

  

  

+  

2.  Комар Г.М. 

 Воспитатель/  

 высшая 

 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

 Ленинградское педагогиче-

ское училище №1 им. Н.А. 

Некрасова. Квалификация 

"Учитель начальных клас-

сов" 

Не требуется АО «Академия «Про-

свещения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование профессио-

нальных компетенций педа-

гогических работников до-

школьного образования, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность в об-

ласти социолингвистиче-

ской адаптации детей до-

школьного возраста, для 

которых русский язык явля-

ется неродным. 

 

72 

 

 

2
0
1
9
 

 

+  

 

 



3. Куликова Е.И. 

Воспитатель/  

высшая 

 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербург» (окончила 

2020 г.). Квалификация   

"Воспитатель детей до-

школьного возраста" 

Не требуется    

   

+    

4. Лукина Л.В. 

Воспитатель/ 

первая  

 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

Государственное авто-

номное образовательное 

учреждение Мурманский 

педагогический колледж. 

 Квалификация "Воспита-

тель детей  дошкольного 

возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений 

для детей с недостатками 

умственного и речевого 

развития". 

Не требуется Государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного  профес-

сионального образования 

Санкт- Петербургская 

академия постдипломно-

го педагогического  об-

разования 

Современные подходы к орга-

низации художественно- эсте-

тического развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

72 

 

2
0
2
1
 

 

  +  

5. Морозова Е.А. 

Воспитатель/ 

первая 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище №5. 

Квалификация  «Дошколь-  

ное воспитание. Воспита-

тель в дошкольных учреж-

дениях». 

Не требуется ИМЦ Кронштадтского 

района Санкт- Петербур-

га 

 

Профессиональные компетен-

ции педагога ДОО в контексте 

профессионального стандарта 
 

72 

 

2
0
2
0
 

 +   



6. Рекуц Т.А. 

Воспитатель/ 

Без категории 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербург» (окончила 

2020 г.). Квалификация   

"Воспитатель детей до-

школьного возраста" 

 
 

Не требуется  Основы профилактики детско-

го дорожно- транспортного 

травматизма 

с 16.11.2022-21.12.22 г. 

 

 

 

   + 

7. Романова Л.В. 

Воспитатель/ 

высшая  

 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

Канашское педагогиче-

ское училище Министер-

ства просвещения. 

Квалификация «Учитель 

начальных классов и 

старший пионервожа-

тый» 

Не требуется  Государственное  бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломно-

го педагогического обра-

зования 

Организация деятельности 

по профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма в ОУ Санкт-

Петербурга в условиях реа-

лизации ФГОС» 

 

 

 

 

36 

 

к
о
н

ец
 2

0
1
9
 

 

 + 

 

 

8. Скотникова 

И.В. 

 Воспитатель/ 

высшая  

 

Высшее  
1.РГПУ им. А.И. Герцена. 

Квалификация "Педагог-

психолог" 

2.Ленинградское педаго-

гическое училище  

№ 4. 

Квалификация «Воспита-

тель детского сада». 

Не требуется ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

 Компьютерные технологии: 

эффективное использование в 

процессе обучения в услових 

реализации ФГОС 

72 

 

2
0
2
0
 

 

 +   



9. Смышляева С.А.  

Воспитатель/ 

высшая 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №8. 

Квалификация «Воспита-

тель детей дошкольного 

возраста». 

Не требуется 

 

АО «Академия «Про-

свещения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

1.Формирование профес-

сиональных компетенций 

педагогических работников 

дошкольного образования, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность в 

области социолингвистиче-

ской адаптации детей до-

школьного возраста, для 

которых русский язык яв-

ляется неродным 

2.Базовый курс развития 

ИКТ-компетентности пе-

дагогического работника в 

области мультимедиа, с 

помощью изучения и ов-

ладения инструментарием 

обработки аудио- и видео-

данных , 2021 г. (36 ч) 

 

72 

 

2
0
1
9
 

 

  +  

  



10. Суслова И.Н. 

Музыкальный 

руководитель/ 

высшая 

 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

Черняховское педагоги-

ческое училище. 

Квалификация «Учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель». 

 

Не требуется АНО ДПО «Анич-

ков мост» 

 Современные технологии 

музыкального воспитания 

дошкольников в контек-

сте ФГОС ДОЮ 

72 

 

2
0
2
2
 

 

+    

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Сяткина О.Е. 

Старший воспи-

татель 

/высшая 

Учитель-  

логопед/ 

высшая 

 

 

 

 

 

   Высшее 

1.Ленинградское педаго-

гическое училище 

№ 8. Квалификация 

«Воспитатель детского 

сада». 

2.Российский государст-

венный педагогический 

университет им. А.И. Гер-

цена. 

 Квалификация «Учитель-

тифлопедагог». 

3.Санкт-Петербургский 

государственный универ-

ситет. Квалификация  

«Преподаватель русского 

языка и литературы» 

Не требуется АО «Академия 

«Просвещения» 

 

1.Формирование про-

фессиональных компе-

тенций педагогических 

работников дошколь-

ного образования, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность в области 

социолингвистической 

адаптации детей до-

школьного возраста, 

для которых русский 

язык является нерод-

ным 

2. Управление дошколь-

ной образовательной 

организацией в условиях 

осуществления  образо-

вательной деятельности 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий и (или) 

электронного обучения 

(36 ч), 2020 г. 

 

72 

 

 

 

 

 

2
0
2
0
 

, 
 

 +   



12. Чайка И.А. 

Воспитатель/ 

высшая 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

Ленинградское педагоги-

ческое училище №7. 

Квалификация « Воспи-

татель дошкольных уч-

реждений». 

Не требуется 1.АО «Академия 

«Просвещения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование про-

фессиональных компе-

тенций педагогических 

работников дошколь-

ного образования, осу-

ществляющих образо-

вательную деятель-

ность в области социо-

лингвистической адап-

тации детей дошколь-

ного возраста, для ко-

торых русский язык 

является неродным  

2. Сопровождение интел-

лектуально одаренных 

детей в условиях ФГОС с 

13.09-15.11 2022 г. 
 

 

72 

 

2
0
1
9
 

 +   



13. Толстобова О.А. 

Воспитатель/ 

высшая 

Инструктор по 

физической 

культуре/ без 

категории 

Высшее 

1.Ленинградское педаго-

гическое училище №7 

Квалификация «Воспита-

тель в  дошкольных уч-

реждениях со специали-

зацией «Руководитель  

физического воспитания  

в дошкольных учрежде-

ниях»» 

  2. Негосударственное   

образовательное учрежде- 

ние высшего профессио- 

нального  образования 

«Российский новый уни-

верситет». 

Квалификация «Педагог- 

психолог» 

 Специальность «Педаго-

гика и психология» 

 

Не требуется   Государственное 

бюджетное учреж-

дение дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния Санкт-

Петербургская ака-

демия 

 «Физическое развитие 

в дошкольном образо-

вательном учреждении 

в логике ФГОС ДО» 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
1
9
 

 +   

14. Шанина Н.А. 

воспитатель/ 

без категории 

 Высшее 

Курский государственный 

педагогический институт, 

специальность "Дошколь-

ная педагогика и психоло-

гия" 

Не требуется ОАНО ВО «Мос-

ковский психолого- 

социальный универ-

ситет» 

 

 

Организация, проекти-

рование и развитие иг-

ровой деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

  

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
1
9
 

 

+    

 


