Чурсина
Любовь
Николаевна

Заведующий

контактные телефоны:
адреса электронной почты:

▪ Образование: Высшее - профессиональное
▪ Общий стаж работы: 30 лет 5 мес.
▪ Стаж работы в должности: 6 лет 1 мес.
▪ Стаж работы в учреждении: 6 лет 1 мес.

(812) 307-63-29
primdou72spb@gmail.com; gdousad72@yandex.ru

▪ Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2016 г.
▪ Нагрудный знак Теркома профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«За социальное партнерство», 2015 г.
▪ Благодарственное письмо главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
2015 г.
► Курсы повышения квалификации:
▪ Удостоверение о повышении квалификации № 14 0502640; ЧОУ Институт развития
образования по теме: «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях
перехода ФГОС дошкольного образования», 72 час., рег.№ 2/07-54, 2015 г.;
▪ Сертификат № 2024 СПб ГБОУ «Учебно-Курсовой Комбинат Управления социального
питания» по курсу: «Актуальные вопросы организации социального питания», 72 час., 2016 г.
▪ Сертификат СПб ГБОУ «Учебно-Курсовой Комбинат Управления социального питания»
по программе «Внедрение системы ХАССП а деятельность предприятий общественного
питания и торговли в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного
союза», 16 час., 2015 г.;
▪ Удостоверение о повышении квалификации № 772401262210, ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской
Федерации» по программе «Управление государственными и муниципальными заказами», 144
час., 2014 г.;
▪ Свидетельство о повышении квалификации: ФГБОУ «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации» по программе
«Управление государственными и муниципальными заказами»,120 час., 2012 г.
▪ Удостоверение о повышении квалификации: Санкт-Петербургская государственная
лесотехническая академия им.С.М.Кирова по программе: «Обеспечение экологической
безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления», 72
час., 2011 г.;
▪ Удостоверение №78-023-11376 о проверке знаний требований охраны труда «Для
руководителей и специалистов организаций», 40 час., 2017 г.;
▪ Удостоверение 001982, рег.№15-10-14, СПб ГКУ ДППО «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» по категории: «Руководители
образовательных организаций, осуществляющих руководство гражданской обороной», 36 час.,
2017 г.;
▪ Удостоверение №210, обучение по мерам пожарной безопасности по программе пожарнотехнического минимума для ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, 14 час.,
от 18.10.2016 г., до 17.10.2019 г.
▪ Сертификаты:
- Сертификат ООО «Центр образовательных услуг Невский альянс» по программе «Локальные
акты в дошкольной образовательной организации в логике ФГОС: от замысла до воплощения (2
часть) », 12 час., 2015 г.;

- сертификат участника семинара по повышению квалификации руководителей
образовательных
учреждений
Приморского
района
санкт-Петербурга
«Развитие
образовательной организации в период изменений», 2015 г.;
- сертификат участника межрегиональной научно-практической конференция «Эффективное
управление ДОУ в соответствии с актуальными требованиями органов контроля. Независимая
оценка качества. Вопросы пед.процесса и оплаты труда», 11 час., 2015 г.
- сертификат участника семинара для руководителей ДОО «Модель системы внутренней
оценки эффективности деятельности педагогических работников – воспитателя», 2014 г.
- сертификат участника межрегиональной научно-практической конференции «Современные
методы эффективного управления ДОУ в свете последних изменений в законодательстве РФ.
Актуальные вопросы педагогического процесса. Административное право и механизмы
защиты», 11 час., 2014 г.
- сертификат
за активное участие в проведении комплекса мероприятий «Юный
физкультурник России», 2014 г.
- сертификат участника семинара «Социальное партнерство ДОУ с родителями как ресурс
повышения качества дошкольного образования», 10 час., 2013 г.;
- сертификат участника семинара «Приоритетные направления государственной политики в
области образования. Закон об образовании РФ. Закон об образовании Санкт-Петербурга», 2013
г.;
- сертификат участника дистанционного обучения «Организация финансово-хозяйственной
деятельности в образовательном учреждении для руководителя», 2012 г.;
- сертификат участника семинара «Организационно-экономический механизм развития
образовательных учреждений в современных условиях», 24 час., 2012 г.;
- сертификат участника круглого стола «Проблемы и перспективы организации
экспериментальной работы в дошкольном образовательном учреждении», 2011 г.

