
ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических и руководящих работниках ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

2016-2018 годы 

№ п/п Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сроки прохождения 

курсов  

Наименование курсов Место обучения  Объем 

часов 

1 Недбало  

Галина 

Николаевна, 

директор  

03-16.11. 2016 г. Обеспечение экологической 

безопасности руководителями  и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

ЧОУ ДПО (ПК) 

«Самарский 

межотраслевой 

институт», 

72 

29-31.05.2017 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

СГСПУ 18 

09-13.10.2017 г. 

 

Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

07-11.11.2017 г. 

 

Методика анализа современного урока ГАУ ДПО СО СИПКРО  

 

36 

14.-30.11.2017 г. Формирование компетенций педагогов в 

области информационной безопасности в 

условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

36 

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

 

2 Третьякова 

Мария  

Павловна, 

заместитель 

директора по УВР 

03-07.12.2018 

 

Технологические основы формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся  

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»  

 

36 

12-26.12 2018  Управление качеством образования через 

модуль МСОКО 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

16 

Третьякова 

Мария  

Павловна, 

учитель физики 

19.11-17.12.2018 Организация образовательного процесса  

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

72 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 



как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

 

3 Белова  

Елена 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

03-07.10.2016 г. Технологии развития ВПФ у детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск  

16 

18-21.10.2016 г. Преемственность в профориентационной 

работе на ступени дошкольного и 

начального общего образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

20.02-01.03.2017 г. 

 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

СГСПУ 36 

06-10.03.2017 г. 

 

Реализация системно-деятельностного 

подхода к обучению в начальной школе 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

12-13.09.2017 г. Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

23-27.04.2018 г. Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на 

основе системно-деятельностного 

подхода 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 40 

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС), 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

 

4 Белова  

Наталья 

Аркадьевна, 

учитель биологии 

28.01- 08.02.2017 г. Ведение электронного журнала в 

соответствии с методологией МСОКО 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

27.02.-03.03.2017 г. 

 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

ЦСО 

 

36 

06-20.03.2017 г. Автоматизированная оценка предметных 

образовательных результатов в системе 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

16 



МСОКО г.о Новокуйбышевск 

10-11.04.2017 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

30.10-08.11.2017 г. Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

СГСПУ 

 

36 

05-06.09.2018 г. Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

ЧОУ ДПО «Самарский 

межотраслевой институт» 

16 

 

5 Бесперстова 

Галина 

Дмитриевна, 

учитель 

начальных 

классов 

03-07.10.2016 г. Технологии развития ВПФ у детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 г. Преемственность в профориентационной 

работе на ступени дошкольного и 

начального общего образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

27.03- 06.04.2017 г. Планирование деятельности учителя 

начальных классов на основе анализа 

результатов ВПР 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

29.03-18.05. 2017 г. Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»  

(г. Москва) 

72 

04-06.06.2018 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

СФ МГПУ 18 

25-29.06.2018 г. 

 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной 

образовательной программы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018 г. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

 



6 Вертьянова 

Антонина 

Ивановна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

14-18.03.2016 г. Технологии подготовки учащихся  к 

олимпиадам  и научно-практическим 

конференциям по русскому языку и 

литературе 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

23-27.01.2017 г. 

 

Формирование читательских 

компетенций на уроках литературы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

13-17.02.2017 г. 

 

Проектирование внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

10-11.04.2017 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

18.09.-29.10.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

 

7 Воробьева Оксана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

24-25.10.2017 г. Успех педагога в публичных 

выступлениях 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16  

12-30.03.2018 г.   Современные формы  методы 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся начальной школы 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36  

18-19.04.2018 г. Профессиональная помощь педагога 

обучающемуся в ТЖС: ресурсы и 

способы личной поддержки 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

16  

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование 

108  

 

8 Воробьева Оксана 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

14-25.03.2016 г. Разработка новых элементов содержания 

математического образования  в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

03-07.10.2016 г. Технологии развития ВПФ у детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 г. Преемственность в профориентационной ГБОУ ДПО ЦПК 16 



работе на ступени дошкольного и 

начального общего образования 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

19-23.12.2016 г. Технология коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

36 

29.03-18.05. 2017 г. Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

(г. Москва) 

72 

18.10-01.11.2017 г. Планирование деятельности учителя на 

основе анализа результатов ВПР 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

16 

10.11.2017-12.03.2018 г. Курсы переподготовки по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

СГСПУ 288 

18-19.01.2018 г. Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

15-19.10.2018 г. 

 

Формирование читательской 

компетентности младшего школьника на 

уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018 г. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

 

9 Денисова Надежда 

Идрисовна, 

учитель истории и 

обществознания 

09-11.03.2016 г. Историко-культурный стандарт ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

14-15.05.2018 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

05-09.02.2018 г.  

 

Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

18-22.06.2018 г. 

 

Разработка комплекса учебных заданий 

для учащихся по изучению «трудных 

вопросов», сформулированных в 

Историко-культурном стандарте в 

контексте требований нового Учебно-

методического комплекса по 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 



отечественной истории. 

21.05-02.06.2018 г. Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

Денисова Надежда 

Идрисовна, 

заместитель 

директора по УВР 

27.02.-16.03.2017 г Технология проектирования 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ в рамках инклюзивного образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 72 

14.-30.11.2017 г. Формирование компетенций педагогов в 

области информационной безопасности в 

условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 

21-22.02.2018 г. Разработка индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ, обучающегося 

на дому  

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

 

10 Денисова  

Юлия  

Юрьевна, учитель 

иностранного 

языка 

18.09.-29.10.2018 г., Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

 

11 Жигулина  

Ольга 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

18-21.10.2016 г. Преемственность в профориентационной 

работе на ступени дошкольного и 

начального общего образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

26-30.12.2016 г. Технология коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

36 

27.02.-10.03.2017 г. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута младшего 

школьника с ЗПР, обучающегося в 

условиях инклюзивного образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

29.05-10.06.2017 г. Лингвокультурологический подход к 

преподаванию языков в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



16-18.05.2018 г. 

 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

СГСПУ 

 

18 

15-19.01.2018 г. Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

. ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

18-22.06.2018 г. 

 

Система критериального текущего и 

итогового оценивания достижения 

планируемых образовательных 

результатов в начальной школе 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

19.11-17.12.2018 г. Организация образовательного процесса  

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

72 

 

12 Ивашова Анна 

Дмитриевна,  

учитель 

начальных 

классов 

18-19.04.2018 г. Профессиональная помощь педагога 

обучающемуся в ТЖС: ресурсы и 

способы личной поддержки 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

16 

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

 

13 Ивочкина  

Галина 

Виталиевна, 

учитель 

начальных 

классов 

18-21.10.2016 г. Преемственность в профориентационной 

работе на ступени дошкольного и 

начального общего образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

29.03-18.05. 2017 г. Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»  

(г. Москва) 

72 

04-06.06.2018 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

СФ МГПУ 18 



региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

25-29.06.2018 г. 

 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной 

образовательной программы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018 г. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

 

14 Ищенко Людмила 

Геннадьевна, 

учитель 

иностранного 

языка 

18.09.-29.10.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

 

15 Кемаева  

Лилия  

Ивановна, 

учитель химии 

09-24.03.2017 г. Избранные главы общей химии: теория и 

решение задач 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ 

72 

18-19.01.2018 Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

14.06-26.07.2018 г Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

27-31.08.2018 

 

Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

24-28.09.2018 

 

Система применения химических задач в 

обучении химии 

ГАУ ДПО СО СИПКРО.  36 

 

16 Коновалова Елена 

Анатольевна, 

учитель 

физической 

культуры 

23.04.-21.05.2018 г. Инклюзивная образовательная среда: 

вопросы организации и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ»,  

72 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 



как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

 

17 Корнилина 

Марина 

Викторовна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

29.03-18.05. 2017 г. Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»  

(г. Москва) 

72 

20-.28.11.2017 г. Коррекционно-развивающая 

направленность образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

18-19.01.2018 Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

12-14.02.2018 г Приемы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 24 

20-28.04.2018 

 

Применение теории изобразительного 

искусства, стилеобразования и 

пространственного построения в 

обучении композиции 

СГСПУ 

 

36 

14-18.05.2018 

 

Средства диагностики, профилактики и 

разрешения конфликтов в 

общеобразовательной организации 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

 

18 Мингалеева 

Зульфия 

Максутовна, 

учитель музыки 

21-24.11.2016 г. Организация внеурочной деятельности 

педагога  по профориентации 

обучающихся среднего звена 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

13-20.12.2016 г. 

 

Исследовательски-ориентированная 

деятельность как условие 

профессионального развития педагога 

ГБОУ ВО СО СГОАН 

 

36 

27.02.-03.03.2017 г. 

 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

ЦСО 

 

36 

01-03.03.2017 г. Модель ученического самоуправления  в 

школе 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

18 



г.о Новокуйбышевск 

12-13.09.2017 г. Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

12-14.02.2018 г. Приемы психолого-педагогической 

поддержки учащихся в процессе 

проверки навыков спонтанной речи 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 24 

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

12-23.11.2018 г. Технология проектирования программы 

деятельности классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС ООО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

 

19 Невзорова  

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

математики 

19-24 .09.2016 г. Современные подходы к организации 

профориентационной работе в школе 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 40 

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

22-26.10.2018 г. Применение многоуровневой системы 

задач при обучении решению задач по 

теории вероятностей 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

 

20 Роганова  

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

20-21.12.2016 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

13-17.02.2017 г. 

 

Проектирование внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

30.10-08.11.2017 Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

СГСПУ 

 

36 

14.06-26.07.2018 г Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

108 



интегрированного образования (ФГОС)  «Открытое образование» 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

 

21 Савина  

Надежда 

Юрьевна, учитель 

физической 

культуры 

29.03-18.05. 2017 г. Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете 

ФГОС» 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»  

(г. Москва) 

72 

24-28.04.2017  г. 

 

Современные педагогические технологии 

в сфере физической культуры и спорта 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

22.-26.05.2017 г. Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ  в соответствии с требованиями 

ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

29-30.11.2017 г. 

 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

СГСПУ 

 

18 

 

22 Соловьева 

Светлана 

Аркадьевна, 

учитель 

математики, 

информатики и 

ИКТ 

25.10.-06.12.2016 г. Проектирование рабочих программ по 

математике в основной школе на основе 

Концепции математического образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 72 

28.01- 08.02.2017 г. Ведение электронного журнала в 

соответствии с методологией МСОКО 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

06-20.03.2017 г. Автоматизированная оценка предметных 

образовательных результатов в системе 

МСОКО 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

05-16.06.2017. г. Разработка адаптированной 

(индивидуальной) образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

14.-30.11.2017 г. Формирование компетенций педагогов в 

области информационной безопасности в 

условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

36 



29-30.01.2018 г. Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

05-09.02.2018 г. Применение метода координат при 

решении задач планиметрии и 

стереометрии 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

14.06-26.07.2018 г Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование 

108 

01-09.11.2018 г. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

12-20.11.2018 г. Подготовка учащихся к олимпиадам по 

математике 

СГСПУ 36 

 

23 Трехлебова Ольга 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

19-24 .09.2016 г. Современные подходы к организации 

профориентационной работе в школе 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 40  

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование 

108 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

 

24 Умилина 

Анастасия 

Эдуардовна, 

учитель истории и    

обществознания 

05-09.12.2016 г. Технологии подготовки учащихся к 

олимпиадам и научным конференциям по 

истории, обществознанию 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

30.01- 10.02.2017 г. Формирование и оценка метапредметных 

результатов посредством учебной 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС  

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

10-11.04.2017 г. Техники саморегуляции эмоционального 

состояния педагога 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 



18.09-09.10. 2017 г. Использование результатов внешней 

оценки учебных достижений 

обучающихся основной школы в 

деятельности учителя-предметника 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

36 

24.10-06.12.2017 г. Особенности содержания и методики 

краеведческой работы в современном 

образовательном учреждении в условиях 

введения нового УМК по отечественной 

истории 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 72 

29-30.01.2018 г. 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

18-19.04.2018 г. Профессиональная помощь педагога 

обучающемуся в ТЖС: ресурсы и 

способы личной поддержки 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

16 

21.05-02.06.2018 г. Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

14.06-26.07.2018 г. Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование 

108 

27-31.08.2018 г. 

 

Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018 г. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

 

25 Юрасова  

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

03-07.10.2016 г Технологии развития ВПФ у детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 г. Преемственность в профориентационной ГБОУ ДПО ЦПК 16 



начальных 

классов 

работе на ступени дошкольного и 

начального общего образования 

«Ресурсный центр»  

г.о Новокуйбышевск 

09-10.03.2017 

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

27.03- 06.04.2017 г., Планирование деятельности учителя 

начальных классов на основе анализа 

результатов ВПР 

РЦ 16 

29.03-18.05. 2017 г. Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего»  

(г. Москва) 

72 

16-20.10.2017 г. 

 

Технологии формирования культуры 

речи младших школьников в сете 

требований ФГОС НОО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

04-08.12.2017 

 

Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся  в 

урочной  и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями  ФГОС . 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

17-18.12.2018 г.  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

 

  



ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических работниках, ГБОУ ООШ № 9 структурного подразделения «Детский сад «Родничок», 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

2016 – 2018 годы 

№ Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сроки 

прохождения 

курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём 

часов 

 

1 Александрова 

Ольга Алексеевна 

воспитатель 

08-14.06.2017 Организация инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ 

ГБОУ ВО СО «Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)» 

36 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

12-16.02.1018 Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим недоразвитием речи 

в дошкольном образовательном учреждении 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

12-16.03.2018 Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



 

2 

 

 

 

 

 

 

Андреева 

Марина Александровна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

08-14.06.2017 Организация инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ 

ГБОУ ВО СО  

«Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)» 

36 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

01-07.03.2018 Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

с дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

ГБУ ДПО СО  

«Центр специального 

образования» 

36 

03-11.05.2018 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

СГСПУ 36 

06.05.2018 Физическое воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

21.10.2019 Современные методы игровой деятельности в 

работе с дошкольниками 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 

3 Анохина 18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе ГБОУ ДПО ЦПК  16 



Марина Николаевна 

педагог-психолог 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

01-05.12.2016 Профилактика возникновения негативных 

групповых явлений в образовательной среде 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

23-27.01.2017 Использование новых программ и 

педагогических технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

08.02-20.03.2017 Возможности метода Арт-терапия в 

профессиональной деятельности педагога для 

развития коммуникативных компетенций у 

детей дошкольного и школьного возраста» 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

г.Москва 

24 

28.02.2017, 

01.03.2017 

Эффективная самопрезентация педагога ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

09-10.03.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

01-06.03.2017 Мандала как инструмент арт-терапии. Практика 

использования в индивидуальной и групповой 

работе с детьми и взрослыми 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

13-17.03.2017 Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

21-24.03.2017 Организация работы  с семьей по подготовке 

детей дошкольного возраста к 

профессиональному самоопределению 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 



26-27.08.2017 Игровая музыкальная педагогика с детьми 3-6 

лет 

СМП «ОрфАрт» 

 г.Самара 

18 

25-31.08.2017 Особенности работы воспитателя с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности ДОУ 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-06.10.2017 Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

13-14.11.2017 Разрешение внутренних и межличностных 

конфликтов в образовательной организации 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании»  г.Москва 

16 

04-08.11.2017 Особенности работы педагога с детьми, 

имеющими расстройства аутистического 

спектра 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-04.02.2018 Игровое сольфеджио и работа с голосом. 

Построение музыкальных погружений. Синтез 

творческой деятельности 

СМП «ОрфАрт»  

г.Самара 

18 

05-09.02.2018 Разработка АОП для ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

15.03-11.04.2018 Развитие детей дошкольного возраста: 

организация образовательной деятельности в 

ООО «Столичный 

учебный центр»  

72 



ДОО с учетом ФГОС г.Москва 

02-06.04.2018 Проектирование и разработка ИПР для ребенка 

с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

27.04-03.05.2018 Развитие интеллектуальной сферы детей с ОВЗ 

методами кинезиологии 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

17-21.09.2018 Эмоциональные нарушения у детей: методы 

психолого-педагогической коррекции агрессии 

у детей 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

30-31.10.2018 Эффективная организация времени педагога ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

26-30.11.2018 Методы и приемы развития познавательной 

сферы и речевого развития дошкольников с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

 

4 Апарина 

Татьяна Викторовна 

воспитатель 

 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-22.04.2016 Практика арт-терапии в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка в 

образовательной организации: диагностика, 

система занятий 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

04-20.05.2016 Разработка и реализация адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной организации 

ГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» (СГСПУ) 

72 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

16 



образования г.о.Новокуйбышевск 

20.10-17.11.2016 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС ДО) 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

 

01-07.12.2016 Методы и приемы развития речевых функций у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

10-15.05.2017 Организация конструктивного взаимодействия с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

11-15.07.2017 Создание доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов 

АНО ДПО 

«ПрофСтандарт» г.Казань 

36 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-06.10.2017 Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



05-09.02.2018 Разработка АОП для ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

01-07.03.2018 Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

с дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

ГБУ ДПО СО  

«Центр специального 

образования» 

36 

02-06.04.2018 Проектирование и разработка ИПР для ребенка 

с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

27.04-03.05.2018 Развитие интеллектуальной сферы детей с ОВЗ 

методами кинезиологии 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-11.05.2018 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

СГСПУ 36 

26.10.2018 Подготовка дошкольников к школе через 

развитие познавательной активности 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

26-30.11.2018 Методы и приемы развития познавательной 

сферы и речевого развития дошкольников с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

 

5 Березина 

Ирина Николаевна 

воспитатель 

27.01-02.02.2016 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с неврологическими нарушениями 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

14-18.03.2016 Планирование НОД детей дошкольного 

возраста по образовательной области «Речевое 

СИПКРО 36  



 развитие» (в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования) 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-22.04.2016 Практика арт-терапии в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка в 

образовательной организации: диагностика, 

система занятий 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

01-07.12.2016 Методы и приемы развития речевых функций у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

10-15.05.2017 Организация конструктивного взаимодействия с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

24.08.2017 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС ДО) 

ЧАО ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

72 

25-31.08.2017 Особенности работы воспитателя с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности ДОУ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

36 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 



03-06.10.2017 Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

05-09.02.2018 Разработка АОП для ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

02-06.04.2018 Проектирование и разработка ИПР для ребенка 

с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

27.04-03.05.2018 Развитие интеллектуальной сферы детей с ОВЗ 

методами кинезиологии 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

26.10.2018 Подготовка дошкольников к школе через 

развитие познавательной активности 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

26-30.11.2018 Методы и приемы развития познавательной 

сферы и речевого развития дошкольников с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

 

6 Богачева 

Татьяна Геннадьевна 

27.01-02.02.2016 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с неврологическими нарушениями 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 



старший воспитатель 

 

04-20.05.2016 Разработка и реализация адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной организации 

ГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» (СГСПУ) 

72 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

09-10.03.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

24-28.04.2017 Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СИПКРО 36 

10-15.05.2017 Организация конструктивного взаимодействия с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

23-26.05.2017 Формирование познавательно-речевой 

активности детей с ОНР 

ГАУ ДПО СИПКРО 36 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

03-06.10.2017 Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в рамках 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

16 



реализации ФГОС ДО ресурсный центр» 

14-30.11.2017 Формирование компетенций педагогов в 

области информационной безопасности в 

условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

36 

21.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

02-06.04.2018 Проектирование и разработка ИПР для ребенка 

с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

23.12.2018 Профессиональное развитие педагогов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

23.12.2018 Инновационные технологии традиционных 

форм и компетентностного подхода работы 

детского сада и семьи 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 

7 Внукова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель 

 

14-18.03.2016 Планирование НОД детей дошкольного 

возраста по образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования) 

СИПКРО 36  

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 



31.08.2017 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированной образования (ФГОС ДО) 

ЧАО ДПО  

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

72 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

 

8 Гладилина  

Юлия Александровна 

воспитатель 

 

18.05-07.06.2016 Педагогические технологии дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» (СГСПУ) 

72 

08.11-09.11.2016 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

СИПКРО 18 

12-16.12.2016 Использование новых программ и 

педтехнологий в дошкольном образовательной 

учреждении 

СИПКРО 36 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

06-10.02.2017 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

 

9 Дудина  

Надежда Александровна 

воспитатель 

 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК 

 «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-22.04.2016 Практика арт-терапии в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка в 

образовательной организации: диагностика, 

система занятий 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

27.02-03.03.2017 Организация познавательно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

09-10.03.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

10-14-04.2017 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

08-14.06.2017 Организация инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ 

ГБОУ ВО СО  

«Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)» 

36 



25-31.08.2017 Особенности работы воспитателя с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности ДОУ 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

36 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

 

10 Инглик 

Алсу Талгатовна 

музыкальный 

руководитель 

19.01.2016 Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

в процессе развития навыков танцевального 

движения 

Авторская программа 

Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика 

для детей»,  

г.Санкт-Петербург 

72 

04.05-04.06.2016 Педагогические технологии дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» (СГСПУ) 

72 

23-27.01.2017 Использование новых программ и 

педагогических технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

09-10.03.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

13-17.03.2017 Интегрированный подход к музыкальному 

воспитанию дошкольников 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

09-11.06. 2017 Целостность движения и звучания Образовательно-

консультационный центр 

«АЛЬТ» г.Екатеринбург 

20 

25-31.08.2017 Особенности работы воспитателя с детьми с 

ОВЗ в группах комбинированной 

направленности ДОУ 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

36 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

05.07.2018 Изучение нотного редактора «MuseScore» Филиал Центра 

«Музыкальный 

Образовательный проект» 

36 

 

11 Казанкова 

Вера Викторовна 

воспитатель 

 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 



27.02-03.03.2017 Организация познавательно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

09-10.03.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

10-14-04.2017 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

14.08.2017 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС ДО) 

ЧАО ДПО  

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

72 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

21.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

20.08.2018 Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду (ФГОС ДО) 

ЧОУ ДПО  

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

24 

 

12 Левченко  27.01-02.02.2016 Психолого-педагогическое сопровождение ГБОУ ДПО ЦПК 16 



Наталья Анатольевна 

воспитатель 

 

детей с неврологическими нарушениями  «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-22.04.2016 Практика арт-терапии в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка в 

образовательной организации: диагностика, 

система занятий 

ГБОУ ДПО ЦПК 

 «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

24.10-21.11.2016 Организация воспитания и обучения детей с ОЗ 

в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС ДО) 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

72 

10-15.05.2017 Организация конструктивного взаимодействия с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-06.10.2017 Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

12-16.02.2018 Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим недоразвитием речи 

в дошкольном образовательном учреждении 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

12-16.03.2018 Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

 

 

13 Лисогор 

Оксана Михайловна 

воспитатель 

 

06-10.02.2017 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

11-12.04.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

24-28.04.2017 Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

31.08.2017 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС ДО) 

ЧАО ДПО  

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

72 



г.Волгоград 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

18.05.2018 Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

ООО «Издательство 

«Учитель» г.Волгоград 

72 

03.10.2018 Современные методы игровой деятельности в 

работе с дошкольниками 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 

14 Лукашевич 

Екатерина 

Владимировна 

учитель-логопед 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18.05-07.06.2016 Педагогические технологии дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» (СГСПУ) 

72 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

16 



г.о.Новокуйбышевск 

01.11.2016- 

31.01.2017 

Педагогика дошкольного образования ГБОУ ВО СО «Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)» 

256 

06-10.02.2017 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

11-12.04.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

24-28.04.2017 Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

20.06.2018 Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 

15 Луковская 

Елена Александровна 

музыкальный 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании»  г. Москва 

16 



руководитель 12.12.2017 Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

24.01-21.03.2018 Вызовы времени и профессиональные 

компетенции педагога 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

27 

19-23.03.2018 Интегрированный подход к музыкальному 

воспитанию дошкольников 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

26-30.03.2018 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

 

16 Лушина  

Нина Петровна 

воспитатель 

 

04-08.04.2016 Облачные технологии и сервисы в 

образовательной процессе 

ЧОУ ВПО «МИР» 36 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

06.12.2018 Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 



 

17 Мурзалиева 

АйнагульСериккалиевна 

воспитатель 

 

14-18.03.2016 Планирование НОД детей дошкольного 

возраста по образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования) 

СИПКРО 36  

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

01.11.2016 – 

31.01.2017 

Педагогика дошкольного образования ГБОУ ВО СО 

 «Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой) 

256 

08.12.2018 Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 

18 Никитина 

Татьяна Ивановна 

воспитатель 

 

27.01-02.02.2016 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с неврологическими нарушениями 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-22.04.2016 Практика арт-терапии в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка в 

ГБОУ ДПО ЦПК 16 



образовательной организации: диагностика, 

система занятий 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

24.10-21.11.2016 Организация воспитания и обучения детей с ОЗ 

в условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС ДО) 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

72 

01-07.12.2016 Методы и приемы развития речевых функций у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-06.10.2017 Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



05-09.02.2018 Разработка АОП для ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

01-07.03.2018 Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

с дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

ГБУ ДПО СО  

«Центр специального 

образования» 

36 

03-11.05.2018 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

СГСПУ 36 

20.06.2018 Подготовка дошкольников к школе через 

развитие познавательной активности 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

40 

03.11.2018 Методика разработки современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

16 

03.12.2018 Инновационные подходы к созданию 

предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 

19 Олькина  

Татьяна Федоровна 

воспитатель 

 

01.02-31.05.216 Переподготовка воспитателей 

«Педагогика дошкольного образования» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой)» 

256 

08-09.11.2016 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



сфере дошкольного образования) 

 

20 Павлова 

Гюзял Тахирзяновна 

воспитатель 

 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

27.02-03.03.2017 Организация познавательно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

10-14.04.2017 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

25-26.05.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

21.08.2017 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС ДО) 

ЧАО ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

72 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

16 



Российской Федерации № 273-ФЗ» образовании» г.Москва 

07.11.2018 Физическое воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 

21 Панина 

Людмила Борисовна 

воспитатель 

 

23-27.05.2016 Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

СИПКРО 36 

04.09.2017 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС ДО) 

ЧАО ДПО  

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

72 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

02.05.2018 Физическое воспитание и правил здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

03.10.2018 Современные методы игровой деятельности в 

работе с дошкольниками 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

70 

 



22 Панина 

Марина Александровна 

учитель-логопед 

10-15.05.2017 Организация конструктивного взаимодействия с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-06.10.2017 Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

12-16.02.2018 Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим недоразвитием речи 

в дошкольном образовательном учреждении 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

12-16.03.2018 Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

02-06.04.2018 Проектирование и разработка ИПР для ребенка 

с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 



 

23 Прокопова 

Мария Валерьевна 

воспитатель 

 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

26.02-02.03.2018 Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

11-12.04.2018 Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

ЧОУ ДПОС «Самарский 

межотраслевой институт» 

г.Самара 

16 

03-11.05.2018 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

 

24 Романова 

Анастасия 

Владимировна 

05-09.02.2018 Разработка АОП для ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

18-19.04.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



воспитатель 

 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

27.04-03.05.2018 Развитие интеллектуальной сферы детей с ОВЗ 

методами кинезиологии 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

03-11.05.2018 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

14-18.05.2018 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с ОВЗ 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

18.07-19.08.2018 Проектная деятельность детей и взрослых в 

дошкольном образовательном учреждении в 

условиях ФГОС ДО 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

144 

18.07-19.08.2018 Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

144 

 

25 Сомина 

Валентина 

Валентиновна 

воспитатель 

 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

17.08.2017 Организация воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС ДО) 

ЧАО ДПО  

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

72 



г.Волгоград 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

16 

22-23.01.2018 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

26.02-02.03.2018 Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

03-11.05.2018 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

23.08.2018 Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду (ФГОС ДО) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

24 

 

26 Терехина 

Валентина 

01.02-31.05.216 Переподготовка воспитателей ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная 

областная академия 

256 



Александровна 

воспитатель 

 

«Педагогика дошкольного образования» (Наяновой)» 

08-09.11.2016 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

СИПКРО 18 

21-25.11.2016 Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

СИПКРО 36 

12-16.12.2016 Использование новых программ и 

педтехнологий в дошкольном учреждении 

 

СИПКРО 36 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

 

27 Хлебина 

Татьяна Николаевна 

воспитатель 

 

06-10.02.2017 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

11-12.04.2017 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

24-28.04.2017 Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

 

28 Чумакова 

Анна Владимировна 

воспитатель 

 

08-09.11.2016 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

СИПКРО 18 

21-25.11.2016 Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

СИПКРО 36 

12-16.12.2016 Использование новых программ и 

педтехнологий в дошкольном учреждении 

СИПКРО 36 

21.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 

 

29 Шабалина 

Евгения Николаевна 

воспитатель 

 

04-08.04.2016 Имидж современного педагога ГБОУ ДПО ЦПК 

 «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

18-22.04.2016 Практика арт-терапии в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка в 

ГБОУ ДПО ЦПК  16 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о педагогических работниках,  

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации  

2016 - 2018 г. 
ИНФОРМАЦИЯ  

о педагогических работниках,  

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации по ИОЧ 

2016 - 2018 г. 

№ ИОЧ Ф.И.О. Должность  ИБ  

 

В-1 В-2 

Сроки и место прохождения курсов, тема 

образовательной организации: диагностика, 

система занятий 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

18-21.10.2016 Преемственность в профориентационной работе 

на ступенях дошкольного и начального общего 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

26-29.09.2017 Педагогическое руководство ранней 

профессиональной ориентацией дошкольника 

ГБОУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20.11.2017 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

г.Москва 

16 
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13.09.2016-14.09.2016г 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования-основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

04.04.2016-08.04.2016г 

СИПКРО 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

23.05.2016-27.05.2016г 

СИПКРО 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

145440 
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18.05.2016-19.05.2016г 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования-основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

04.04.2016-08.04.2016г 

СИПКРО 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

23.05.2016-27.05.2016г 

СИПКРО 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

145438 
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13.09.2016-14.09.2016г 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования-основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

17.10.2016-29.10.2016г 

ГБОУ ВО СО СГОАН 

«Деятельность педагога по 

здоровье-сбережению в условиях 

новых требований ФГОС» 

19.12.2016-23.12.2016г                

СИПКРО 

«Интерактивный подход к 

музыкальному воспитанию 

дошкольников» 

25334 
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 30.03.2016 – 31.03.2016г СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования-основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

08.02.2016-12.02.2016г 

СИПКРО 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

27.04.2016-12.05.2016г 

СГСПУ 

«Управление и организация физическим 

воспитанием в ДОУ» 

25214 
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- - 21.03.2016-30.03.2016г 

СГСПУ 

«Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 
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21.03.2016-30.03.2016г 

СГСПУ 

«Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

25210 
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- 14.03.2016-18.03.2016г 

ЦПО Самарской области 

«Культура речи» 

21.03.2016-30.03.2016г 

СГСПУ 

«Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

 

 

 

146847 
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 08.11.2016-09.11.2016г СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

14.10.2016-29.10.2016г  

ГБОУ ВО СО СГОАН 

«Деятельность педагога по 

здоровьесбережению в условиях 

новых требований ФГОС» 

- 

146849 
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 12.12.2016-13.12.2016г СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

- - 

151998 
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11.04.2017-12.04.2017г  

СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

27.02.2017-03.03.2017г  

СИПКРО  

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

13.06.2017-17.06.2017г 

СИПКРО  

«Ознакомление дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 
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11.04.2017-12.04.2017г  

СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

27.02.2017-03.03.2017г  

СИПКРО  

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

22.05.2017-26.05.2017г  

СИПКРО  

«Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в дошкольном 

образовательном учреждении» 

152002 
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11.04.2017-12.04.2017г  

СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

15.05.2017-19.05.2017г 

СИПКРО  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

22.05.2017-26.05.2017г  

СИПКРО  

«Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в дошкольном 

образовательном учреждении» 

150970 
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11.04.2017-12.04.2017г  

СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

27.02.2017-03.03.2017г  

СИПКРО  

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

13.06.2017-17.06.2017г  

СИПКРО  

«Ознакомление дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

145438 
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- - 16.01.2017-20.01.2017г  

СИПКРО  

«Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 
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25.05.2017-26.05.2017г  

СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

27.02.2017-03.03.2017г  

СИПКРО 

«Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

 

13.06.2017-17.06.2017г  

СИПКРО  

«Ознакомление дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

146847 
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- - 13.03.2017-17.03.2017г  

СИПКРО  

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования)». 

146849 
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_ 27.02.2017-03.03.2017г  

СИПКРО  

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

13.03.2017-17.03.2017г  

СИПКРО  

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования)». 
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22.01.2018-  

23.01.2018г СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

26.02.2018-  

02.03.2018г 

 СИПКРО «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- 

165020 
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12.02.2018- 

13.02.2018г СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

12.03.2018-  

16.03.2018г  

СИПКРО  

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

26.11.2018-30.11.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). 
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12.02.2018- 

13.02.2018г СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

12.03.2018-  

 21.03.2018г 

СГСПУ 

«Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования» 

18.06.2018- 22.06.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). 
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12.02.2018- 

13.02.2018г СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

14.05.2018- 

18.05.2018г 
СИПКРО «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

18.06.2018- 22.06.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 
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12.02.2018- 

13.02.2018г СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

12.03.2018-  

 21.03.2018г 

СГСПУ 

«Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования»  

18.06.2018- 22.06.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 
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18.04.2018 

20.04.2018г 

СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

21.05.2018 

31.05.2018г 

 СГСПУ  

«Миссия и стратегия 

образовательной организации» 

07.05.2018 

18.05.2018г  

СГСПУ 

«Технологии проектирования 

организационных изменений в 

образовательной организации» 
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21.05.2018- 

22.05.2018г 
СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

14.05.2018- 

18.05.2018г 
СИПКРО «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

18.06.2018- 22.06.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 
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21.05.2018- 

22.05.2018г 
СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

14.05.2018- 

18.05.2018г 
СИПКРО «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

18.06.2018- 22.06.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 
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19.11.2018- 

20.11.2018г 

СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)»  

14.05.2018- 

18.05.2018г 
СИПКРО «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

18.06.2018- 22.06.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 
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21.05.2018- 

22.05.2018г 
СИПКРО  

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

12.11.2018- 

21.11.2018г 

СГСПУ 

«Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных 

действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья»   

18.06.2018- 22.06.2018г 

СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 

 

 

  



Ф.И.О. 

должность 

Категория курсов  

(хозрасчетные, по государственному заданию, ИКТ, дистанционные) 

 

Шерстобитова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель  

2016г. 
Хозрасчетные курсы 

22.11.2016 Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога»                                       

 «Создание текстовых документов с использованием информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

соответствии с действующими образовательными стандартами (ФГОС)» 

Сертификат ВС №730 от 22.11.2016  

26 часов 

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323630 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1709 

16 часов 

Хоз расчетные курсы 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 163 

36 часов 

2018г. 
Всероссийские дистанционные курсы  

13.06.2018 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»  

«Управление инновационными процессами в современном ДОО в контексте реализации ФГОС ДОО» 

Удостоверение № 987864  

72 часа 
Всероссийские дистанционные курсы  

10.11.2018 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»  

«Дошкольная педагогика. Инновационные подходы к организации учебного процесса  ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Удостоверение № 91061                                                                                                                



  72 часа 

Яковлева  

Галина  

Николаевна 

музыкальный 

руководитель  

 

2016г. 
Хозрасчетные курсы 

29.11.2016 Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога»                                           

 «Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) согласно действующих образовательных 

стандартов (ФГОС)» 

Сертификат ВС №807 от 29.11.2016 

 26 часов 

Хозрасчетные курсы 

12.07.2016 Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога»                                           

 «Создание презентаций для проведения медиа занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в соответствии с действующим образовательным стандартом (ФГОС))» 

Сертификат ВС №1216 от 12.07.2016 

 26 часов 

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323641 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

30.10.2017-02.11.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2124 

16 часов 

Хоз расчетные курсы 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 170 

36 часов 

 

 

Бородина  

Наталья  

Петровна, 

воспитатель 

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323429 от 30.11.2017 



36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2067  

16 часов 

Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 45 

36 часов 

Баранова  

Людмила  

Викторовна, 

воспитатель  

2017г. 
Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1667  

16 часов 

Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 36 

36 часов 

Высоцкая  

Галина  

Владимировна, 

воспитатель 

2017г. 
Воспитатель.  

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1670  

16 часов 
 

Доронина 

Анастасия  

Сергеевна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323463 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 



28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1675  

16 часов 

2018г. 
По государственному заданию 

19.03.2018 – 23.03.2018 «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования»  

«Технологические решения развития технических способностей детей дошкольного возраста» 

Удостоверение №632407013056 от 23.03.2018 

36 часов 

Иванова  

Ольга 

 Евгеньевна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323507 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2079 

16 часов 
Якушева  

Оксана  

Викторовна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323652 от 30.11.2017 

36 часов 

 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1713 

16 часов 

Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 



Удостоверение № 7003 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

10.11.2017-06.12.2017 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

«Методические основы применения образовательной робототехники в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Удостоверение № 5854 

72 часа 
Колосова  

Валентина 

Владимировна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323529 от 30.11.2017 

36 часов 

Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 160 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

17.05.2017-23.05.2017 НП «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области 

социально-экономических и информационных технологий» 

«Применение образовательных конструкторов LEGO EDUCATION WeDo в работе с детьми 5-8 лет» 

Удостоверение № 686 

36 часов 

 

 

 

 

Хоз расчетные курсы 

10.11.2017-06.12.2017 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

«Методические основы применения образовательной робототехники в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Удостоверение № 5843 

72 часа 

Коптева  

Майя  
2017г. 

Хоз расчетные курсы 



Георгиевна,  

педагог-психолог  

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1684 

16 часов 

Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

08.06.2017-14.06.2017 ГБОУ ВО Самарской области «Самарская государственная академия (Наяновой) 

«Организация инклюзивной образовательной среды для детей с ОВЗ» 

Удостоверение № 1100 

36 часов 

2018г. 
Дистанционный семинар 

17.09.2018-21.09.2018 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Эмоциональные нарушения у детей: методы психолого-педагогической коррекции агрессии у детей»  

Сертификат  

16 часов 

Дистанционный семинар 

24.09.2018-31.09.2018 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Роль ПМПк в организации сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации»  

Сертификат  

16 часов 

Дистанционный семинар 

30.10-31.10.2018 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Эффективная организация времени педагога» 

Сертификат  

16 часов 

 

 

 

Михайлова  

Нелля  

Анатольевна, 

воспитатель 

2017г. 
Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2091 

16 часов 

Тарасова  

Анна  

Дмитриевна, 

2017г. 
Хоз расчетные курсы 

30.10.2017-02.11.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 



воспитатель «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2115 

16 часов 

Цаплева  

Ольга  

Михайловна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323629 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1702 

16 часов 

Хоз расчетные курсы 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 157 

36 часов 

Шишмарева  

Татьяна  

Витальевна, 

воспитатель 

2017г. 
Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2017                                                                                                                                                16 часов 

 

 

 

Хоз расчетные курсы 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 165 

36 часов 

Силкина  

Татьяна  

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323596 от 30.11.2017 



 36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2108 

16 часов 

Хоз расчетные курсы 

08.06.2017-14.06.2017 ГБОУ ВО Самарской области «Самарская государственная академия (Наяновой) 

«Организация инклюзивной образовательной среды для детей с ОВЗ» 

Удостоверение № 1164 

36 часов 

2018г. 
Всероссийские дистанционные курсы  

15.06.2018-09.07.2018 «Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение Серия ВДК№152961/2018 

108 часов 

Сидорова  

Ольга  

Леонидовна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323585 от 30.11.2017 

36 часов 

 

 

 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1696 

16 часов 

Хоз расчетные курсы 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 136 

36 часов 



Савенкова 

Ирина  

Васильевна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323563 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1693 

16 часов 

Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 131 

36 часов 

Самарцева  

Дарья  

Михайловна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323574 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2105 

16 часов 

Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

25.08.2017-31.08.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности ДОУ» 

Удостоверение № 134 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

10.11.2017-06.12.2017 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

«Методические основы применения образовательной робототехники в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Удостоверение № 5850 

72 часа 



Пятова  

Ольга 

Александровна, 

воспитатель  

2017г. 
Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 2102 

16 часов 

Преснякова 

Валентина  

Петровна, 

воспитатель  

2017г. 
Курсы ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

14.11.2017 – 30.11.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование компетенций педагогов в области информационной безопасности в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 631700323552 от 30.11.2017 

36 часов 

Хоз расчетные курсы 

28.06.2017-30.06.2017 Образовательный центр «Галерея проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации» 

Удостоверение № 1692 

16 часов 

Хоз расчетные курсы 

17.05.2017-23.05.2017 НП «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области 

социально-экономических и информационных технологий» 

«Применение образовательных конструкторов LEGO EDUCATION WeDo в работе с детьми 5-8 лет» 

Удостоверение № 677 

36 часов 

Дистанционный семинар 

21.03.2017 – 24.03.2017 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Организация работы с семьей по подготовке детей дошкольного возраста к профессиональному  

 



 


