
РУКОВОДСТВО  

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

Фамилия, имя, 

отчество,  

должность 

Уровень  

образования 

Специальность /  

квалификация 

Данные о повышении квалификации и (или)  

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Стаж  

работы в 

должности 

Общий 

стаж 

работы 

Чудиловская  

Любовь  

Сергеевна, 

  

заведующий 

высшее, 

РГПУ  

им. А.И. Герцена 

2007 

Педагогика и методика  

дошкольного образования /  

Организатор-методист 

 дошкольного образования  

 

РГПУ им. А.И. Герцена. Профессиональная переподготовка по программе «Управление образованием», 

2012     

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками», 2017 

ФГБОУ РАНХ и ГС при президенте РФ. Программа «Организация деятельности комиссии по предупре-

ждению и организации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ОУ», 2017. 

СПб ГБОУ УКК Управления социального питания. Программа «Актуальные вопросы социального пита-

ния», 2017. 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПб. Программа «Выполнение антикоррупционных мероприятий 

в ОУ», 2017 

ФГАО УВО ИТМО. Программа «Новые ИКТ в профессиональной деятельности работников отрасли об-

разования», 2017.  

5 лет 27 лет 

Аксенова 

Людмила  

Анатольевна 

 

заместитель  

заведующего 

по АХР 

высшее, 
ЧГПИ  

им. 

Луначарского  

1992 

Педагогика и методика 
 начального образования/ 

Учитель начальных классов 

АНО ДПО  Учебный центр Педагогический альянс. Программа «Управление государственными и муни-
ципальными закупками», 2019 

Образовательный центр «Интокс». «Компьютерная грамотность и основы работы с Интернет», 2018 

«ПУЭ,ПТЭЭП, правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и другой нормативно-

технической документации». Присвоена IV группа по ЭБ до 1000В; 

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и Правила техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя» 

18 лет 36 

Погольская 

Елена 

Ивановна, 

 

заместитель  

заведующего  

по УВР 

высшее, 

РГПУ  

им. А.И. Герцена 

1986 

Педагогика и психология 

дошкольная /  

Преподаватель дошкольной 

педагогики  психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

Значок "Отличник народно-

го просвещения", 1996 

Нагрудный знак 

 "За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга"  

2007 

АНО ДПО «СПб Институт современного образования». Программа «Развитие профессиональных компе-

тенций и мастерства педагога-воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО с учетом требований проф-

стандарта», 2019; 

ООО «Гуманитарные проекты - XXI век». Программа «Должностные инструкции работников ДОУ: тру-

довые обязанности, рабочее время, ответственность. Договор об образовании в ДО», 2019;  

АНО ДПО УЦ «Педагогический альянс». Программа «Управление государственными и муниципальными 
закупками», 2018 

СПб АППО. Программа «Формирование здоровья детей как сквозная идея ФГОС ДО», 2018 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками», 2017 год 

Образовательный центр «Интокс». Программа «ИКТ-компетентность педагога ДОУ. Интерактивные тех-

нологии SMART в образовательной деятельности, 2017 

38 лет 46 лет 

Крылова 

Марина 

Михайловна, 

 

старший  

воспитатель 

высшее, 

Вятский  

Государственный 

Гуманитарный 

университет, 

2007  
 

Первая  

квалификацион-

ная 

категория 

Культурология/ 

Учитель культурологии и 

истории 

РПГУ им А.И. Герцена. Профессиональная переподготовка «Управление образованием», 2018. 

АНО ДПО « Институт развития образования». Профессиональная переподготовка по программе «Теория 

и методика дошкольного образования», 2018 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА». Программа «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работ-никами», 2017 

АНО ДПО учебный центр «Педагогический альянс». Программа «Управление государственными и му-
ниципальными закупками», 2018  

СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат Управления социального питания». Программа  «Актуальные 

вопросы организации социального питания», 2019 

АО академия «Просвещения Олимпиум». Программа «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», 2020 

1 год 15 лет 

 


