
                                              
  АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ» 

Адрес: 192102, Санкт-Петербург,  

ул. Фучика, д.6, корп.2, лит. А, пом.1-Н                  

тел.8(911) 973-47-68    № 2    /  от    23.01.2023 г.                                                                                                                                             

                                                             Руководителям муниципальных органов 

управления образованием, 

Руководителям дошкольных образовательных организаций  

 

Уважаемые коллеги! 

 

    Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Дом Радости» (лицензия серии 78Л02 № 

0001775 (рег. № 2820, выданной 17.03.2017  г. Комитетом по образованию 

г. Санкт-Петербурга, срок действия лицензии – бессрочно) начинает 

работу в новом 2022 году с анонса лекций Крыловой Натальи 

Михайловны, автора основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад – Дом радости», которой 17 декабря 2021 года 

выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении знака качества ОДОБРЕНО 

Всероссийской общественной организацией содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России , 

высылает для ознакомления План лекционных занятий АНО ДПО «Дом 

радости» на первое полугодие 2023 года.  

Точные даты лекционных занятий будут уточняться в индивидуальных 

рассылках к каждой лекции, согласно утвержденного общего плана. 

Лекции планируются проводить в 13-00 по московскому времени, с 

использованием программы ZOOM. Все лекции будут записаны (по 

запросу высылается запись ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОСМОТРА 

БЕЗ ПРАВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ). 

Лекции проводит: Крылова Наталья Михайловна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Президент АНО ДПО «Дом радости», Член 

Президиума Всероссийского общественного экспертного совета по 

дошкольному образованию «Воспитатели России» . 

По итогам прослушанной (ых) лекции (й) выдается сертификат АНО 

ДПО «Дом радости» о прослушанных часах (очная и  заочная формы 

обучения)  в объеме 16 часов  на каждую прослушанную лекцию.  

Также анонсируем возможность по индивидуальному согласованию 

получения удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца на 36 часов по итогам прослушанных 6 лекций и 72 часов по 

итогам прослушанных 12 лекций в течении календарного года. Для 

получения удостоверения необходимо предоставление дополнительной 



информации (в том числе дата рождения, СНИЛС и копия диплома об 

образовании). Все удостоверения регистрируются в системе ФИРС ФРДО. 

Стоимость участия: 500 рублей. В случае одновременной оплаты 2-х 

лекций – 900 рублей, 3-х лекций – 1200 рублей, 6 лекций – 1800, 12 лекций 

– 3300 рублей. 

Для участия в онлайн лекции необходимо предоставить в свободной 

форме анкету-заявку участника с указанием полного наименования 

учреждения и ФИО (полностью) слушателя на электронный адрес 

margaret.che@yandex.ru  

Связывайтесь с организатором встречи по телефону 8-983-107-82-18 

(Черепанова Маргарита Владимировна), margaret.che@yandex.ru. Просим 

передать эту информацию всем заинтересованным во внедрении 

Технологии «Дом радости». 

 

 

 

Президент АНО ДПО «Дом радости», 

к.п.н, доцент                                                                  Н.М. Крылова 

 

 

 


