
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 (6 групп). 

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 №7: из 29 педагогов, 

зачисленных на курс, завершают обучение 20 человек (69%), 

которые разработали дополнительные общеобразовательные 

программы (ДОП), из них 10 человек (50%) 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 

 Саяпина Мария Георгиевна, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад 

№ 29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, программа ДО физкультурно-спортивной направленности: 

«Веселый мяч» (фитбол)» 

 Угольникова Олеся Валерьевна, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования ГБДОУ ЦРР детский сад  

№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга, программа ДО фи: «Ритмический калейдоскоп» 

 Капитонова Виктория Александровна, старший воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад  

№ 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга, программа ДО социально-гуманитарной направленности: «Kikki’s games. Английский 

для дошкольников» 

 Панфилова Ирина Николаевна, учитель-логопед, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 54 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, программа ДО социально-гуманитарной направленности: «Говорушки» 

 Познякова Юлия Валентиновна, учитель-логопед, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 22 

Приморского района Санкт-Петербурга, программа ДО социально-гуманитарной направленности: «От звука к слову» 

 Фуфлыгина Ксения Александровна, педагог-психолог, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 25 

Приморского района Санкт-Петербурга, программа ДО социально-гуманитарной направленности: «Волшебная комната» 

 Бражникова Олеся Владимировна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 29 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, программа ДО художественной направленности: «Волшебство бисера» 

(бисероплетение)» 

 Семенова Вита Александровна, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 54 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, программа ДО художественной направленности: «Звонкие стрижи» 

 Чемес Анна Валентиновна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района 

Санкт-Петербурга, программа ДО художественной направленности: «Семечка» 

 Ямбаршева Наталья Васильевна старший воспитатель, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга, программа ДО художественной направленности: «Чудеса из бумаги» (оригами)» 
 

 11.30 – 12.00 Общественно-профессиональная экспертиза: 

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

Калугина Светлана Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Кернер Ольга Андреевна, методист ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Кочкина Ирина Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 123   Невского района Санкт-Петербурга 

Тугушева Юлия Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 



 


