
РУКОВОДСТВО  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга  

 

Фамилия, имя, отчество,  

должность 

Уровень  

образования 

Специальность /  

квалификация 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или)  

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Стаж работы по 

специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Чудиловская  

Любовь Сергеевна, 

  

заведующий 

 

 

Телефон: 

8-952-204-86-75 

E-mail: 

chudilovskaya.ds28@obr.gov.spb.ru 

высшее, 

РГПУ  

им. А.И. Герцена, 

2007 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

/  

Организатор-методист 

дошкольного образования  

 

 

 

Почетная  

грамота  

Министерства 

 просвещения  

Российской  

Федерации, 

2020 

РГПУ им. А.И. Герцена. Профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образованием», 2012     

АНО ДПО Учебный центр Педагогический Альянс. «Управление государственными 

и муниципальными закупками», 120 ч., 2020 

ЧОУ ДПО Учебный центр ПРОГРЕСС «Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе», 24 ч., 2019 

ЧОУ ДПО Учебный центр ПРОГРЕСС «Проверка знаний по пожарной безопасности 

в объёме пожарно-технического минимума», 40 ч., 2019 

АНО ДПО Учебный центр Педагогический Альянс «Мобилизационная подготовка 

предприятий и организаций», 16 ч., 2019 

СПБ КУДПО Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям «Итоговая аттестация и проверка знаний по пожарной безопас-

ности», 40 ч., 2019 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», 2017 

ФГБОУ РАНХ и ГС при президенте РФ. Программа «Организация деятельности 

комиссии по предупреждению и организации ЧС и обеспечению пожарной без-

опасности ОУ», 2017. 

СПб ГБОУ УКК Управления социального питания. Программа «Актуальные вопро-

сы социального питания», 2017. 

ГБУ ДППО ИМЦ Приморского района СПб. Программа «Выполнение антикорруп-

ционных мероприятий в ОУ», 2017 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», 16 ч., 2017  

ФГАО УВО ИТМО. Программа «Новые ИКТ в профессиональной деятельности ра-

ботников отрасли образования», 2016.  

СПб ГОКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС и пожарной безопасности». Программа «Защита 

персонала и обучаемых ОУ от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие них», 2016 

20 лет 27 лет 

Аксенова 

Людмила Анатольевна 

 

заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе 

 

Телефон: 

8-952-204-86-75 

E-mail: 

chudilovskaya.ds28@obr.gov.spb.ru 

Высшее 

Череповецкий госу-

дарственный педа-

гогический институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и методика 

начального образования/ 

учитель начальных классов 

 ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

СПб Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям «Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации», 24 ч., 

2020. 

АНО ДПО «Педагогический альянс». «Управление государственными и муници-

пальными закупками», 120 ч., 2018 

19 34 года 



Погольская 

Елена Ивановна, 

 

заместитель заведующего  

по учебно-воспитательной работе 

 

 

Телефон: 

8-952-204-86-75 

E-mail: 

chudilovskaya.ds28@obr.gov.spb.ru 

высшее, 

РГПУ  

им. А.И. Герцена, 

1986 

Педагогика и психология 

дошкольная /  

Преподаватель дошкольной 

педагогики  психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

 

 

Значок  

«Отличник  

народного  

просвещения», 

1996 

 

Нагрудный знак  

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга»  

и премия 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга», 2007 

МПАДО «Нормативно-правовая основа деятельности педагога ДОО», 16 ч., 2021 

МПАДО «Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры до-

школьного образования», 16 ч., 2021 

Университет детства Рыбаков фонд. «Работа с инструментом оценки качества 

дошкольного образования НОК ДО», 6 ч., 2021 

ООО Центр инновационного образования и воспитания «Обеспечение санитар-

но-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

АНО ДПО «СПб Институт современного образования». Программа «Развитие 

профессиональных компетенций и мастерства педагога-воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО с учетом требований профстандарта», 36 ч., 2019; 

ООО «Гуманитарные проекты - XXI век». Программа «Должностные инструкции 

работников ДОУ: трудовые обязанности, рабочее время, ответственность. Дого-

вор об образовании в ДО», 36 ч., 2019;  

АНО ДПО УЦ «Педагогический альянс». Программа «Управление государствен-

ными и муниципальными закупками», 2018 

Зональный учебно-методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга. Про-

грамма «Охрана труда»,  72 ч., 2018 

СПб АППО. Программа «Формирование здоровья детей как сквозная идея 

ФГОС ДО», 36 ч., 2018 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», 16 ч., 2017 год  

РГПУ им. А.И. Герцена. «Стратегический менеджмент в образовании», 72 ч., 

2016 

45 лет 49 лет 

Крылова 

Марина Михайловна 

 

старший воспитатель 

 

 

Телефон: 

8-952-204-86-75 

E-mail: 

chudilovskaya.ds28@obr.gov.spb.ru 

Высшее  

(специалитет),  

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный уни-

верситет», 2007 

Культурология/ 

Учитель культурологии и 

истории 

Первая  

квалификационная 

категория 

РГПУ им. А.И. Герцена. Профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образованием», 2019 

Университет детства Рыбаков фонд. «Работа с инструментом оценки качества 

дошкольного образования НОК ДО», 6 ч., 2021 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч., 2021 

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

контента до организации образовательного процесса», 2020  

АНО ДПО Учебный центр Педагогический Альянс. «Управление государственными 

и муниципальными закупками», 120 ч., 2020 

СПб Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям «Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации», 24 ч., 

2020. 

СПб ГБОУ УКК Управления социального питания. Программа «Актуальные вопро-

сы социального питания», 2017. 

ЗАО «Служба социальных программ ВЕРА» Программа «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», 16 ч., 2017  

ФГБОУ РАНХ и ГС при президенте РФ. Программа «Организация деятельности 

комиссии по предупреждению и организации ЧС и обеспечению пожарной без-

опасности ОУ», 2017. 

12 лет 17 лет 

 

 


