
Ресурсный центр ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (распоряжение 

Комитета по образованию от 04.06.2018 № 1696-р «О признании 

учреждений ресурсными центрами дополнительного образования 

СПб») работает с 01.01 2029 года.  

Ресурсный центр реализует программу повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Детский сад 

будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной 

организации через освоение профессиональных умений педагога 

дополнительного образования». 

Программа рассчитана на 36 часов (10 часов – 

теоретические основы и 26 часов – практикоориентированные 

занятия, включающие самостоятельную работу педагогов). 

Транслирование Программы возможно в дистанционном режиме и 

обеспечивается консультационным сопровождением 

разработчиков Программы.  

Все обучающиеся по программе получают 

сертифицированное свидетельство об окончании курсов 

повышения квалификации. 

Группы формируются два раза в год: в январе (период 

обучения: январь-май) и в сентябре (период обучения: сентябрь-

декабрь), возможна параллельная работа групп. 

За время работы в Ресурсном центре уже прошли обучение 

87 педагогов дошкольной системы образования (4 группы). 

Если Вы заинтересованы в повышении собственной 

квалификации или в повышении квалификации педагогов Вашего 

образовательного учреждения просим связаться с нами заявку по 

адресам: 

elenastar-art@ yandex.ru 
kazannikova@yandex.ru  
Сегодня завершает обучение группа №5: из 18 педагогов, 

зачисленных на курс, завершают обучение 14 человек (78%), 

которые разработали дополнительные общеобразовательные 

программы (ДОП), из них 12 человек (86%) вышли на 

общественно-профессиональную экспертизу разработанных 

проектов ДОП. 
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  9.30 —  9.55 Регистрация участников семинара 2 этаж 

10.00 — 11.30 Общественно-профессиональная экспертиза – как «точка роста» в ориентирах профессионального стандарта педагога 

Казанникова Анна Вячеславовна, к.п.н., руководитель Ресурсного центра, Старовойтова Е.Н., к.культурологии, 

методист Ресурсного центра 

Актовый 

зал 

 Аверина Валентина Александровна, инструктор физической культуры, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 84 Приморского 

района, программа ДО: «Фигурное плавание» 

 Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор физической культуры, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 62 

Приморского района, программа ДО: «Фитбол-гимнастика» 

 Огулова Юлия Валентиновна, инструктор физической культуры, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 85 Приморского 

района, программа ДО: «Дельфинята и аквааэробика» 

 Олендская Ольга Олеговна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ СОШ № 684 «Берегиня» Московского района, 

программа ДО: «Сказочные тропинки» 

 Щекина Лидия Владимировна, воспитатель, педагог дополнительного образования, ГБДОУ № 84 Приморского района, программа ДО: 

«Мнеморациотехника» 

  Демина Людмила Юрьевна, воспитатель, педагог дополнительного образования, ГБДОУ № 84 Приморского района Санкт-Петербурга, 

программа ДО: «Я рисую»  

 Жулидова Ольга Юрьевна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 26 Приморского района Санкт-Петербурга, 

программа ДО «МукаСолька»  

 Калугина Светлана Александровна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-

Петербурга, программа ДО «Квиллинг – бумажные фантазии» 

 Новикова Стэлла Вячеславовна, воспитатель, педагог дополнительного образования Павловская гимназия № 209 Центрального района 

Санкт-Петербурга, программа ДО «Волшебные краски» 

 Сальникова Елена Васильевна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-Петербурга, 

программа ДО «Умелые ручки» 

 Федотова Ольга Александровна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 116 Невского района Санкт-Петербурга, 

программа ДО «Волшебное тесто» 

 Юлле Елена Викторовна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ № 108 Невского района Санкт-Петербурга, 

программа ДО «Веселые краски» 

 11.30 – 12.00 Общественно-профессиональная экспертиза: 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУдетский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Иванова Евгения Владимировна, педагог-психолог, магистрант кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. Герцена 

Зорина Ольга Владимировна, заместитель заведующего ГБДОУ детский сад № 95 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Кожевникова Наталья Николаевна, заведущий  ГБДОУ детский сад № 112  Центрального района Санкт-Петербурга  

Силина Светлана Юрьевна, заместитель заведующего ГБДОУ детский сад № 21 Кировского района Санкт-Петербурга 

Тюляндина Юлия Александровна, заведущий  ГБДОУ детский сад № 119   Невского района Санкт-Петербурга, соискатель кафедры 

обще педагогики  РГПУ им. Герцена 

 



 


