
ИНФОРМАЦИЯ 

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

прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

2018-2020 годы 

№ п/п Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сроки прохождения 

курсов  

Наименование курсов Место обучения  Объем 

часов 

1 Недбало  

Галина 

Николаевна, 

 директор  

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

23.01.-04.02.2020 . Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group  16 

 

2 Алиева Айтен 

Аббасовна, 

учитель музыки 

12.10-22.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО. 

 

54 

 

3 Белова  

Елена 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС), 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

14-18.12.2019. Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

23.01.-04.02.2020. Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru group 14 



 

4 Бесперстова 

Галина 

Дмитриевна, 

учитель 

начальных 

классов 

04-06.06.2018  

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

СФ МГПУ 18 

25-29.06.2018. 

 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими 

школьниками основной образовательной 

программы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

10-19.02.2020 

 

Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в контексте требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

СГСПУ. 

 

36 

16-20.03.2020 

 

Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебного курса «Рассказы по 

истории Самарского края». 

 

СФ МГПУ 

 

36 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

18.03-11.05.2020. Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

 

5 Бурмакина Елена 

Вячеславовна, 

14-18.12.2019. Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

14 



учитель 

математики и 

информатики 

администрирования» 

06-18.12.2019  «Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». 

Платформа mail.ru. group 10 

04-20.02.2020 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

25-29.02.2020 

 

Технологические и методические основы 

формирования читательской грамотности у 

обучающихся средней и основной школы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

05-16.05.2020 

 

Использование специальных программных 

средств в преподавании математики. 

СГСПУ 

 

36 

23.01-04.02.. Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

20.10-02.11.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

6 Воробьева Оксана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

12-30.03.2018  Современные формы  методы оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

начальной школы 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36  

18-19.04.2018  Профессиональная помощь педагога 

обучающемуся в ТЖС: ресурсы и способы 

личной поддержки 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

16  

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование 

108  

01-05.04.2019 

 

Реализация исследовательского подхода на 

уроках различных предметных областей в 

начальной школе. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

23-27.04.2019 Использование специальных приемов и ГБУ ДПО 36 



 средств обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи. 

«Новокуйбышевский РЦ» 

02-09.11.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

 

7 Денисова Надежда 

Идрисовна, 

учитель истории и 

обществознания 

14-15.05.2018  Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

05-09.02.2018  Разработка публичного выступления 

работников образовательных учреждений 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

18-22.06.2018  Разработка комплекса учебных заданий для 

учащихся по изучению «трудных 

вопросов», сформулированных в Историко-

культурном стандарте в контексте 

требований нового Учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

21.05-02.06.2018  Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

18.03-30.04.2019  Повышение предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с применением 

современных  образовательных технологий 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 72 

17-21.12.2019  Технологии подготовки учащихся к 

научным конференциям по предметам 

социально-экономического цикла 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



14-18.12.2019  Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

20-26.06.2019 

 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 

04-20.02.2020 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

17-23.03.2020  Объективность оценки качества 

предметных результатов посредством 

функциональных возможностей МСОКО 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»,  

16 

14.05-20.07.2020  Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

Денисова Надежда 

Идрисовна, 

заместитель 

директора по УВР 

21-22.02.2018  Разработка индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ, обучающегося на 

дому  

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

16-20.11.2020 Технологический инструментарий анализа и 

оценки применения учителями 

методической системы обучения, 

обеспечивающей повышение 

образовательных результатов обучающихся. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

 

8 Денисова  

Юлия  

Юрьевна, учитель 

иностранного 

18.09.-29.10.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

25-29.03.2019 Проектирование личностного и духовно- ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



языка  нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

08-24.04.2019 

 

Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования» 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

07-14.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14 

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

9 Жигулина  

Ольга 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

16-18.05.2018  Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

СГСПУ 

 

18 

15-19.01.2018  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  Система критериального текущего и 

итогового оценивания достижения 

планируемых образовательных результатов 

в начальной школе 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 



программам основного общего образования 

19.11-17.12.2018  Организация образовательного процесса  

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

72 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

26.01-07.02.2020. Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

10-19.02.2020 

 

Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в контексте требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

СГСПУ 

 

36 

25.05 -04.06.2020 Обеспечение преемственности дошкольного 

и начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО.  

СГСПУ 36 

 

10 Ивочкина  

Галина 

Виталиевна, 

учитель 

начальных 

классов 

04-06.06.2018  

 

Обеспечение качества  современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

СФ МГПУ 18 

25-29.06.2018  

 

Средства контроля и оценки текущих и 

итоговых результатов освоения младшими 

школьниками основной образовательной 

программы 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

01-09.11.2018  

 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

СГСПУ 

 

36 

18-21.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

26.01-07.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание Платформа mail.ru. group 36 



блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

18.03-20.04.2020 Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

 

11 Ищенко Людмила 

Геннадьевна, 

учитель 

иностранного 

языка 

18.09.-29.10.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

14-18.12.2019 Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01.-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

12 Кемаева  

Лилия  

Ивановна, 

учитель химии 

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  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 



14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

13 Кожевникова 

Елизавета 

Андреевна, 

учитель 

начальных 

классов 

14.09-12.10.2020 Деятельность образовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

(АООП), в условиях ФГОС . 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ». 

 

72 

 

14 Коновалова Елена 

Анатольевна, 

учитель 

физической 

культуры 

23.04.-21.05.2018  Инклюзивная образовательная среда: 

вопросы организации и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»,  

72 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

08-12.04.2019 

 

Проектирование урока по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

20-26.06.2019 Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 



14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

10-14.02.2020 

 

Основы проектирования образовательных 

программ по физической культуре для 

обучающихся специальной медицинской 

группы «А» (СМГ «А»). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 36 

06-20.06.2020 Информационные системы в управлении 

проектом. 

АНО ВО Университет 

«МИР». 

 

36 

 

15 Корнилина 

Марина 

Викторовна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

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  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 

20-26. 06.2019 

 

Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 

18-21.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

14  



администрирования» 

04-20.02.2020 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

23.01.-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

18.03-20.04.2020  Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», г. 

Москва 

72 

 

16 Невзорова  

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

математики 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

108 

22-26.10.2018  Применение многоуровневой системы задач 

при обучении решению задач по теории 

вероятностей 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

12-20.03.2019 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

25-29.03.2019 

 

Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

05-16.05.2020 

 

Использование специальных программных 

средств в преподавании математики. 

СГСПУ. 

 

36 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание Платформа mail.ru. group 16 



блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

25-27.02.2020  Методические приемы формирования 

функциональной грамотности на уроках 

математики 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

36 

06-20.06.2020 Информационные системы в управлении 

проектом. 

АНО ВО Университет 

«МИР». 

 

36 

20.10-02.11.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

17 Роганова  

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

14.06-26.07.2018  Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС)  

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

108 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

14-15.11.2019  Профессиональное информирование в 

рамках сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

ЦПО 14 

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 



 

18 Суркова Оксана 

Александровна, 

учитель 

математики 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

      

19 Трехлебова Ольга 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

14.06-26.07.2018  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 

12-20.03.2019 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

25-29.03.2019 

 

Проектирование личностного и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

36 

15-22.04.2019 

 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка как 

реализация фундаментального требования 

ФГОС к образовательным результатам 

СГСПУ 

 

36 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01.-04.02.2020 Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

20.10-02.11.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 



региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

 

20 Юрасова  

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

17-18.12.2018  Устное собеседование по русскому языку 

как допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 16 

14-18.12.2019  Профилактика суицидального поведения у 

подростков  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

14  

23.01-04.02.2020  Как создать  личный блог: курс «Создание 

блога на Worldpress». Создаем свой сайт без 

программирования 

Платформа mail.ru. group 16 

 

21 Яковлева 

Антонина 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

 

21.09-01.10.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

 

54 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических работниках ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска  

структурного подразделения «Детский сад «Родничок», прошедших обучение  

на курсах повышения квалификации 

2018 – 2020 годы 

№  Ф.И.О. педагога, 

должность  
Сроки 

прохождения 

курсов ПК  

Наименование курсов  Место обучения  Объём 

часов  

1 Александрова 

Ольга Алексеевна 

воспитатель 

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  

23.12.2019 Логико-математическое развитие 

дошкольников 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

40 

01.06.2020 Курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели 

ВОО «Воспитатели 

России» 

30 



России» г.Москва 

10.06-10.07.2020 Экономическое образование детей 

дошкольного возраста 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

 

2 Андреева 

Марина Александровна 

воспитатель 

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  

12.12.2019 Психолого-педагогические и методические 

основы реализации ФГОС ДО 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

40 

17.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

17 



г.Саратов 

 

3 Анохина 

Марина Николаевна 

педагог-психолог 

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 

ДОО с учетом ФГОС  

ООО «Столичный 

учебный центр»   

г.Москва  

72  

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  

11.11-10.12.2019 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания»  

г.Новосибирск 

144 



18.11-16.12.2019 Использование психолого-педагогических 

технологий в сопровождении воспитанников  

с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации 

ГБУ ДПО  

Самарской области 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

72 

21-22.01.2020 Требования к разработке психолого-

педагогических программ 

ГБУ ДПО  

Самарской области 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

20-29.01.2020 Система коррекционно-педагогической 

работы по формированию познавательных 

интересов и познавательных действий у 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО О СИПКРО 18 

17-21.08.2020 Психокоррекция личностного развития детей 

дошкольного возраста методом сказкотерапии 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр 

36 

10.09-09.10-2020 Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания»  

г.Новосибирск 

144 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 



16.09.2020 Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

19 

16.09.2020 Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

26 

16.09.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

16 

16.09.2020 Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

34 

 

4 Апарина 

Татьяна Викторовна 

воспитатель 

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  

26-30.11.2018  Методы и приемы развития познавательной 

сферы и речевого развития дошкольников с 

ОВЗ  

ГБУ ДПО СО  

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр»  

16  

04-14.04.2019 Организация, проектирование и развитие 

игровой деятельности детей дошкольного 

возраста: инновационные технологии в работе 

воспитателя 

ОАНО ВО  

«Московский психолого-

социальный университет» 

72 

10.10-08.11.2019 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания»  

г.Новосибирск 

144 

10.04-19.05.2020 Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания»  

г.Новосибирск 

144 

01-05.06.2020 Организация коррекционного сопровождения 

детей с ОВЗ в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности ДОО 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 



15.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

 

5 Березина 

Ирина Николаевна 

воспитатель 

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  

26-30.11.2018  Методы и приемы развития познавательной 

сферы и речевого развития дошкольников с 

ОВЗ  

ГБУ ДПО СО  
«Новокуйбышевский 

ресурсный центр»  

16  

18-22-03.2019 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

08-12.04.2019 Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

04-14.04.2019 Организация, проектирование и развитие 

игровой деятельности детей дошкольного 

возраста: инновационные технологии в работе 

воспитателя 

ОАНО ВО  

«Московский психолого-

социальный университет» 

72 

06-08.05.2019 Обеспечение реализации Стратегии ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



национального проекта  «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

11.11-10.12.2019 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

01-05.06.2020 Организация коррекционного сопровождения 

детей с ОВЗ в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности ДОО 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

10.06-10.07.2020 Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

18.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

 

6 Богачева 

Татьяна Геннадьевна 

старший воспитатель 

02-06.04.2018  Проектирование и разработка ИПР для 

ребенка с ОВЗ  

ГБУ ДПО СО  

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр»  

16  

19.08.2019 Проектирование и реализация 

адаптированных образовательных программ 

для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г. Волгоград 

24 



16-30.08.2019 Планирование, организация и контроль 

качества образовательной деятельности по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

72 

20-29.01.2020 Система коррекционно-педагогический 

работы по формированию познавательных 

интересов и познавательных действий у 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

17-26.02.2020 Партнерство дошкольной образовательной 

организации и семьи: новый формат 

отношений в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

10.04-12.05.2020 Консультационный пункт психолого-

педагогической поддержки развития детей, не 

посещающих ДОУ как инновационная 

технология работы с родителями в ДОО 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

16-30.04.2020 Технология создания рабочей программы 

педагога дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

72 

20-27.05.2020 Стратегическое планирование в дошкольной 

образовательной организации 

АНПОО 

«Многопрофильная 

36 



Академия непрерывного 

образования» 

г.Омск 

01.06.2020 Курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

ВОО «Воспитатели 

России»  

г.Москва 

30 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

18.09.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

16 

 

7 Внукова 

Наталья Евгеньевна 

воспитатель 

 

 

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  

В период с апреля 2018 по ноябрь 2020 года – педагог находился в отпуске по уходу за ребенком 

 

8 Гладилина 

Юлия Александровна 

воспитатель 

01-15.11.2019 Инклюзивная практика в дошкольной 

образовательной организации 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

72 



26.11-05.12.2019 Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

13-14.01.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

20-24.01.2020 Игры-занятия в педагогической песочнице как 

средство социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

18.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

 

9 Денисова 

Анна Владимировна 

воспитатель 

01-15.11.2019 Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

72 

26.11-05.12.2019 Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

13-14.01.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

20-24.01.2020 Игры-занятия в педагогической песочнице как 

средство социально-коммуникативного 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



развития детей дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

16.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

 

10 Дудина 

Надежда Александровна 

воспитатель 

10-14.02.2020 Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

17-26.02.2020 Партнерство дошкольной образовательной 

организации и семьи: новый формат 

отношений в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

15.09.2020 Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

34 

15.09.2020 Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

31 



правовой грамотности и правосознания 

граждан 

 г.Саратов 

15.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

15.09.2020 Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

77 

15.09.2020 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

16 

 

11 Инглик 

Алсу Талгатовна 

музыкальный 

руководитель 

05.07.2018  Изучение нотного редактора «MuseScore»  Филиал Центра  

«Музыкальный  

Образовательный проект»  

36  

12.05.2019 Детский танцевальный репертуар к 

праздникам. Выпуск 2 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

г.Харьков 

72 

28-30.06.2019 Орф-педагогика и творческий подход МБУ ДО «Детская школа 

искусств №8 «Радуга» 

г.о.Самара 

20 

11.09.2019 Постановка танцевальных номеров в детском 

саду 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

г.Харьков 

72 

01-15.11.2019 Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

 



инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

25-29.02.2020 Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как 

форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

10-18.03.2020 Система коррекционно-педагогической 

работы по формированию познавательных 

интересов и познавательных действий у 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

15.05.2020 Коммуникативные танцы-игры для 

дошкольников и младших школьников. Часть 

2 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

г.Харьков 

72 

15.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 г.Саратов 

17 

 

12 

 

 

Казанкова 

Вера Викторовна 

воспитатель 

20.08.2018  Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду (ФГОС ДО)  

ЧОУ ДПО   
«Образовательный центр  

«Открытое образование»  

г.Волгоград  

24  

11.03.2019 Активные методы педагогической и 

воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО по экологии 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

108 



22.07.2019 Особенности образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

36 

16.09.2019 Современные технологии, формы и средства 

логико-математического развития 

дошкольников 3-7 лет 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

108 

10-14.02.2020 Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

17-26.02.2020 Партнерство дошкольной образовательной 

организации и семьи: новый формат 

отношений в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

01-15.05.2020 Механизмы взаимодействия ДОО и семьи в 

интересах полноценного развития и 

воспитания детей на всех этапах дошкольного 

детства 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

72 

01.06.2020 Курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

ВОО «Воспитатели 

России» 

г.Москва 

30 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

17 



воспитания»  

г.Саратов 

 

13 Левченко 

Наталья Анатольевна 

воспитатель 

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  

25.04-25.05.2019 Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 
ФГОС ДО 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования 

 «Все Вебинары.ру» 

г.Новосибирск 

144 

10.10-08.11.2019 Коррекция произношения детей дошкольного 
возраста через развитие мелкой моторики 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания»  

г.Новосибирск 

144 

12.05-10.06.2020 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

144 



повышения квалификации 

«Знания»  

г.Новосибирск 

18-22.05.2020 Взаимодействие с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ: эффективные формы и методы 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

01-05.06.2020 Организация коррекционного сопровождения 

детей с ОВЗ в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности ДОО 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

16 

17.09.2020 Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

14 Левщанова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель 

15-29.10.2019 Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

72 

01-15.11.2019 Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

72 

18-22.05.2020 Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

25-29.05.2020 Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в соответствии 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ) 

08-10.06.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ФГБОУ ВО СГСПУ 18 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

15 Лисогор 

Оксана Михайловна 

воспитатель 

18.05.2018  Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе  в дошкольной 

образовательной организации в соответствии  

с ФГОС ДО 

ООО «Издательство 

«Учитель»  

г.Волгоград  

72  

24.01.2019 Коррекционно-логопедическая методика 

развития речи и освоения общеречевых 

навыков у детей дошкольного возраста (ФГОС 

ДО) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

16 

21.02.2019 Современные технологии, формы и средства 

логико-математического развития 

дошкольников 3-7 лет 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

108 

02.12.2019 Психолого-педагогические и методические 

основы реализации ФГОС ДО 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

40 

10-14.02.2020 Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



дошкольного возраста. 

17-26.02.2020 Партнерство дошкольной образовательной 

организации и семьи: новый формат 

отношений в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

10.04-12.05.2020 Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

25.05-08.06.2020 Психологические особенности работы 

воспитателя с семьями мигрантов 

ООО «Издательство 

Учитель»  

г.Волгоград 

16 

16.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

16 Лукашевич 

Екатерина 

Владимировна 
учитель-логопед 

15-30.09.2019 Использование it-технологий в речевом 

развитии дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

г.Волгоград 

36 

10.09-10.10.2019 Технологизация образовательного процесса 

(ОП) при реализации инклюзивного подхода в 
дошкольном образовании 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

144 



повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

09.10-09.11.2019 Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в соответствии с 
требованиями ФГОС 

АНО «Логопед ПЛЮС» 

Учебный центр 

«Логопед_мастер» 

г.Москва 

72 

11-29.11.2019 Правила и условия проведения конкурсов в 

дошкольной сфере образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

20-29.01.2020 Система коррекционно-педагогической 

работы по формированию познавательных 

интересов и познавательных действий у 

дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

10.03-10.04.2020 Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

13-15.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 
сфере дошкольного образования) 

ФГБОУ ВО СГСПУ 18 

18-27.05.2020 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 



16.09.2020 Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

17 Луковская  

Елена Александровна 

музыкальный 

руководитель 

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  

12.05.2019 Детский танцевальный репертуар к 

праздникам. Выпуск 2 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

г.Харьков 

72 

19.08.2019 Использование игровых технологий в 

развитии и обучении 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 

36 

11.09.2019 Танцевальный калейдоскоп. Танцы для 

дошкольников к осенним праздникам 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

г.Харьков 

72 

01-15.11.2019 Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

72 



инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

15.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

18 Лушина 

Нина Петровна 

воспитатель 

18-22.03.2019 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

08-12.04.2019 Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

06-08.05.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

30.12.2019 Логико-математическое развитие 

дошкольников 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

40 

10.09-09.10-2020 Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 



17.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

19 Мурзалиева 

Айнагуль 

Сериккалиевна 

воспитатель 

08.02.2019 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

г.Москва 

16 

18-22.03.2019 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

08-12.04.2019 Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

06-08.05.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

10.09-10.10.2019 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

17.09.2020 Обработка персональных данных в ООО «Центр 

инновационного 

17 



образовательных организациях образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

 

20 Никитина 

Татьяна Ивановна 

воспитатель 

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  

15-30.09.2019 Использование it-технологий в речевом 

развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

г.Волгоград 

36 

11.11-10.12.2019 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

16.12.2019 Использование психолого-педагогических 

технологий в сопровождении воспитанников с 

ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации 

ГБУ ДПО СО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

72 



10.03-10.04.2020 Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

17.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

21 Павлова  

Гюзял Тахирзяновна 

воспитатель  

11.11-10.12.2019 Инновационные и активные методы обучения 

и воспитания в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

10-14.02.2020 Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

17-26.02.2020 Партнерство дошкольной образовательной 

организации и семьи: новый формат 

отношений в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



сфере дошкольного образования) 

10.06-10.07.2020 Реализация в ДОУ современных подходов к 

познавательному развитию детей 2-7 лет 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

22 Панина  
Людмила Борисовна 

воспитатель  

24.01.2019 Коррекционно-логопедическая методика 

развития речи и освоения общеречевых 

навыков у детей дошкольного возраста (ФГОС 

ДО) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

40 

21.02.2019 Современные технологии, формы и средства 

логико-математического развития 

дошкольников 3-7 лет 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

108 

18-22.03.2019 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

08-12.04.2019 Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

06-08.05.2019 Обеспечение реализации Стратегии ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 



национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

02.12.2019 Психолого-педагогические и методические 

основы реализации ФГОС ДО 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград 

40 

10.04-12.05.2020 Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

25.05-08.06.2020 Психологические особенности работы 

воспитателя с семьями мигрантов 

ООО «Издательство 

Учитель»  

г.Волгоград 

16 

17.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

23 Панина  

Марина Александровна 

учитель-логопед 

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 

ГАУ ДПО СО СИПКРО  36  



требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного  

образования  

02-06.04.2018  Проектирование и разработка ИПР для 

ребенка с ОВЗ  

ГБУ ДПО СО  
«Новокуйбышевский 

ресурсный центр»  

16  

25.05-25.06.2019 Артикуляционная гимнастика в коррекции 

нарушений речи и развитии дикции у детей и 

взрослых 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования 

«Все Вебинары.ру» 

г.Новосибирск 

144 

01-30.08.2019 Правила и условия проведения конкурсов в 

дошкольной сфере образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования 

«Все Вебинары.ру» 

г.Новосибирск 

144 

10.09-10.10.2019 Технологизация образовательного процесса 

(ОП) при реализации инклюзивного подхода в 

дошкольном образовании 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

09.10-09.11.2019 Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

АНО «Логопед ПЛЮС» 

Учебный центр  

«Логопед-Мастер» 

г.Москва 

72 

17.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 



 

24 Прокопова  

Мария Валерьевна 

воспитатель  

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  

25.05-25.06.2019 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования 

«Все Вебинары.ру» 

г.Новосибирск 

144 

19.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

25 Романова 

 Анастасия  
Владимировна 

воспитатель  

05-09.02.2018  Разработка АОП для ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ  

ГБУ ДПО СО  
«Новокуйбышевский 

ресурсный центр»  

16  

18-20.04.2018  Обеспечение качества современного 

образования – основное  направление 

региональной образовательной политики  

ГАУ ДПО СО СИПКРО  18  



(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  

01-25.12.2018 Реализация современных подходов к 

экологическому развитию детей 2-7 лет в 

условиях реализации ФГОС ДО 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного  

образования «Все  

Вебинары.ру»  

144  

10.09-10.10.2019 Система работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

25.09-25.12.2019 Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся» 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

144 



«Знания» 

г.Новосибирск 

10.03-10.04.2020 Артикуляционная гимнастика в коррекции 

нарушений речи и развития дикции у детей и 

взрослых 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

01.06.2020 Курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

ВОО «Воспитатели 

России» 

г.Москва 

30 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

26 Сомина 

Валентина Валентиновна 

воспитатель 

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»  

24  



г.Волгоград  

14.03.2019 Активные методы педагогической и 

воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО по экологии 

ЧОУ ДПО  
«Образовательный центр  

«Открытое образование»  

г.Волгоград  

108 

25.11.2019 Особенности образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ЧОУ ДПО  
«Образовательный центр  

«Открытое образование»  

г.Волгоград  

36 

18.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

27 Терехина  

Валентина  

Александровна 

воспитатель  

26.11-05.12.2019 Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

13-14.01.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

20-24.01.2020 Игры-занятия в педагогической песочнице как 

средство социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

20.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 



 

28 Хлебина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель  

21.03-18.04.2018 Развитие детей дошкольного возраста: 

Организация образовательной деятельности в 

ДОО с учетом ФГОС 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

72 

10.09-10.10.2019 Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск 

144 

10-14.02.2020 Игровые средства по формированию 

предпосылок финансовой грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 

17-26.02.2020 Партнерство дошкольной образовательной 

организации и семьи: новый формат 

отношений в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

ФГБОУ ВО СГСПУ 36 

08-09.04.2020 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

16.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

29 Шабалина 

Евгения Николаевна 

18-22.03.2019 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 36 



воспитатель дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

25.02-01.03.2019 Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

ГБУ ДПО СО  

«Центр специального 

образования» 

36 

06-08.05.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 18 

02-12.10.2019 Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

ООО «Высшая школа 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

72 

27.03-06.04.2020 Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

ООО «Высшая школа 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

72 

01-11.09.2020 Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

ООО «Высшая школа 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

72 

13.09.2020 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г.Саратов 

17 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  

о педагогических работниках 

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

прошедших обучение на курсах повышения квалификации  

2018 - 2020 гг. 
 

Ф.И.О. 

должность 

Категория курсов  

(хозрасчетные, по государственному заданию, ИКТ, дистанционные) 

 

Шерстобитова 

Татьяна 

Александровна, 

воспитатель  

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 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

07.01.2019-07.02.2019 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»  

«Формирование элементарных математических представлений дошкольников в условиях ФГОС ДОО нового 

поколения» 

Удостоверение № 5299                                                                  

                                                                                                                   72 часа 

Всероссийские дистанционные курсы  

07.01.2019-07.02.2019 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»  

«Применение специальных федеральных государственных образовательных стандартов с ФГОС для детей с ОВЗ» 

Удостоверение № 6859                                                                  

                                                                                                                   72 часа 



Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2019-02.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

21.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1719325 

17 часов  

Яковлева  

Галина  

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель  

 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2019-02.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 
Всероссийские дистанционные курсы  

01.11.2019-09.12.2019 «Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение Серия ВДК№152961/2018 

108 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

22.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1664769 

17 часов  

Бородина  

Наталья  

Петровна, 

воспитатель 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

14.12.2019-18.12.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  



25.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1688480 

17 часов 

Баранова  

Людмила  

Викторовна, 

воспитатель  

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

07.12.2019-14.12.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

29.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1730856 

17 часов 

Высоцкая  

Галина  

Владимировна, 

воспитатель 

2018г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

16.11.2018-16.01.2019 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»  

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

ДО» 

Удостоверение № 2341                                                                  

                                                                                                                   72 часа 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

18.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1096840 



17 часов 

Доронина 

Анастасия  

Сергеевна, 

воспитатель  

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 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

23.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1686186 

17 часов 

Иванова  

Ольга 

 Евгеньевна, 

воспитатель  

2019г. 

Хозрасчетные курсы.                            

15.01.2019 -31.01.2019 ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 

«Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение № 1595  

72 часа 

Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2019-02.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  



21.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1719291 

17 часов 

Якушева  

Оксана  

Викторовна, 

воспитатель  

2019г. 

Хозрасчетные курсы.                            

08.04.2019-19.04.2019 ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

«Основы робототехники и LEGO-конструирования с применением образовательных конструкторов LegoEducation 

WeDo 2.0 для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Удостоверение № 324 

36 часов 

Хозрасчетные курсы.                            

18.11.2019-28.11.2019 ФГБОУ ВО  «Самарский государственный технический университет» 

«Технологические основы создания анимационных фильмов» 

Удостоверение № 25419 

72 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

15.10.2019-18.11.2019 «Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Использование компьютерных технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение Серия ВДК№320298/2019 

108 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

19.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1680863 

17 часов 

Колосова  2019г. 



Валентина 

Владимировна, 

воспитатель  

Хозрасчетные курсы.                            

18.11.2019-28.11.2019 ФГБОУ ВО  «Самарский государственный технический университет» 

«Технологические основы создания анимационных фильмов» 

Удостоверение № 25381 

72 часов 
Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

17.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1664651 

17 часов 

Покусай  

Галина  

Юрьевна,  

воспитатель    

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

31.03.2020-04.04.2020 «Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение Серия ВДК№255835/2020                                                                                                               108 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

20.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1666144 

17 часов 

Погодина  

Любовь  

Николаевна, 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

01.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



воспитатель «Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1681698 

17 часов 

Чегодайкина  

Марина 

Валерьевна, 

воспитатель 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

19.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-168070                                                                                                                                     17 часов 

Цаплева  

Ольга  

Михайловна, 

воспитатель  

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

18.08.2019-18.09.2019 Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»  

«Применение специальных федеральных государственных образовательных стандартов с ФГОС для детей с ОВЗ» 

Удостоверение № 6859                                                                  

                                                                                                                 108 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

30.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1664407 

17 часов 

Силкина  

Татьяна  

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

  

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 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2019-02.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 



«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

20.11.2019-23.12.2019 «Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение Серия ВДК№ 120142/2019                                                                                                              108 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

27.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1690905 

17 часов 

Самарцева  

Дарья  

Михайловна, 

воспитатель 

  

2019г. 

Хозрасчетные курсы.                            

15.01.2019 -31.01.2019 ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 

«Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение № 1625  

72 часа 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

05.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1685138 

17 часов 

Пятова  

Ольга 

Александровна, 

воспитатель  

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

27.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1690372 

17 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

27.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»  

Удостоверение № 441-1690372 

16 часов 

Преснякова 

Валентина  

Петровна, 

воспитатель  

 

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 №632407013067 от 23.03.2018 

36 часов 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2019-02.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

27.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1662744                                                                                                                                   17 часов 

Хархавкина 

Наталья  

Сергеевна, 

воспитатель  

 

2019г. 

Хозрасчетные курсы.                            

15.01.2019 -31.01.2019 ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 

«Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение № 1638                                                                                                                                                  72 часа 

Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2019-02.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 



«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

30.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1696445 

17 часов 

Шенкель  

Наталья 

Абрамовна, 

воспитатель  

 

2019г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

02.11.2019-09.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

21.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1681969 

17 часов 

Журавлева 

Марина  

Владимировна, 

старший воспитатель  

2018г. 

Хоз расчетные курсы 

С 11 апреля 2018 по 12 апреля 2018г. ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт» 

«Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве»  

Свидетельство №085                                                                                                                                                  16 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

01.12.2018-04.12.2018 «Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение № 253410 

 108 часов 

2019г. 



Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2019-02.11.2019 Высшая школа делового администрирования. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидного поведения у подростков»   

28 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

20.11.2019-23.12.2019 «Центр дистанционного образования «Прояви себя» «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение Серия ВДК№ 120154/2019                                                                                                              108 часов 

2020г. 

Всероссийские дистанционные курсы  

17.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательной организации» 

Удостоверение № 459-1663792 

17 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

26.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»  

Удостоверение № 441-1663792 

16 часов 

Всероссийские дистанционные курсы  

27.09.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность педагогического работника» 

 Удостоверение № 466-1690372 

285 часов 

 


