
УТВЕРЖДЕН 

Приказом МОБУ  

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 

от 02.09.2019г. № 334- од 

 

План график прохождения курсовой подготовки на 2020-2024г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность Дата пройденных курсов 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

ДО №1 

1 Оснач  Юлия 

Викторовна 

Руководитель 

структурного 

подразделения № 1 

«Управление образованием», ГАОУ высшего 

образования Ленинградской обл. Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина 

+  +  + 

2 Бесага 

Анастасия Олеговна 

воспитатель 1. «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы. ИОЦ «Северная 

столица» 2016г. 

2. «Современные подходы к организации работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» 

«Академия бизнеса и управления» 2019 г. 

+   +  



3 Васильева  

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель 1.  «Педагогика и методика дошкольного 

образования» АБиУС 2019г. 

2. «Современные подходы к организации 

работы с детьми ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС» АБиУС 2019г. 

3. «ФГОС в дошкольном образовании» АБиУС 

2020 г. 

+  +   

4 Войтенко 

Павел Юрьевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

 «Воспитатель ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 

СПб УПК и ПП 2020г. 

+ +  +  

5 Горащенко 

Валерия Андреевна 

воспитатель 1.  «Воспитатель ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 

СПб УПК и ПП 2020г. 

2. «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

3.  «Оказание первой помощи» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

4.«Применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС  ДО» ООО 

«Высшая школа делового администрирования» 

2020 г. 

+ +   + 



6 Гречуха 

Елена Михайловна 

воспитатель 1. Современные педагогические технологии как 

фактор повышения качества дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 2018г. 

2. Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом «Педагог» 

ИОЦ «Северная столица» 2019г. 

3. «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

4. «Оказание первой помощи» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

+ +    

7 Круглова Любовь 

Михайловна 

воспитатель ООО Учебный центр «Профакадемия» 

«Музыкальный руководитель ДОУ» 2019г. 

+ +  +  

8 Левина Елена 

Геннадьевна 

воспитатель  «Педагогика и методика дошкольного 

образования» АБиУС  2020 

+ +  +  

9 Милешко 

Юлия Алекандровна 

Музыкальный 

руководитель 

 + +  +  

10 Русских  

Маргарита 

Ахтамовна  

воспитатель 1.  «Педагогика и методика дошкольного 

образования» АБиУС 2020 г. 

2. «Оказание первой помощи» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

+  +   



11 Рыжих 

Екатерина Борисовна 

воспитатель «Методы образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 2019г. 

+ +  +  

12 Савушкина 

Дарья Игоревна 

воспитатель 1. «ФГОС в дошкольном образовании» 

«Академия бизнеса и управления» 2019 г. 

2. «Оказание первой помощи» «Академия 

бизнеса и управления» 2019 г. 

3. «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС» «Академия 

бизнеса и управления» 2019 г. 

4. «Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС» ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2020 г. 

5. «"Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 2020 г. 

6. «Создание условий в образовательной 

организации для реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

+  +  + 



обучающихся с ОВЗ» ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 2020 г. 

7. «Игровые технологии в дошкольном 

образовании» ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2020 г. 

8. «"Методы и приемы снижения уровня 

агрессии у детей дошкольного возраста» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2020 г. 

9. «Основы робототехники и конструирования 

для детей дошкольного возраста» ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 2020 г. 

13 Тапсиева 

Татьяна Евгеньевна 

учитель - логопед 1. «Методы образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 2019г. 

2. «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

3. «Оказание первой помощи» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

4. «Логопедия в дошкольных образовательных 

организациях и в начальной школе» ООО 

«Инфоурок» 2020 г. 

 + +   



14 Юдина 

Елена Владимировна 

воспитатель 1. «Использование IT технологий в речевом 

развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы» 2018г. 

2.  «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

3.  «Оказание первой помощи» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

4. «Применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2020 г. 

 

 

+ +    

 

ДО № 2 

15 Казанцева  

Ангели Сергеевна 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО», 

Образовательный центр МЦФЭР, 2019 г. 

 +  +  

16 Алексеевская  

Алла Александровна 

воспитатель 1. «Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО» 

ЛОИРО 2020 г. 

+ +  +  



17 Бурд Ю.П. воспитатель  + +  +  

18 Воронина 

Анастасия Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

 1.«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» на базе НИУ 

«Высшая Школа Экономики» 2019 г. 

 2.«Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» на базе Академии 

Бизнеса и Управления Системами 2019г. 

3.«Инновационные технологии музыкального 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

на базе «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 2019г.   

4. «Музыкальное воспитание в системе 

дошкольного образования» ЛОИРО 2020 г. 

+   +  

19 Гарайс 

Ольга Васильевна 

Учитель - логопед «Инновационные и классические приемы 

преодоления ОНР у детей с комплексными 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС» на базе ОАНО ВО «Московский 

психолого – социальный университет» 2019 г. 

+  +   

20 Денисова 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель   + +   

21 Журбина  

Анастасия 

Дмитриевна 

воспитатель «Педагогические условия развития 

познавательной активности дошкольника»  

ЛОИРО 23.09.2020 – 11.12.2020 г 

 + +   



22 Казанцева 

Елизавета 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

1. «Поддержка творческой активности ребенка 

в современной образовательной 

организации» ЛОИРО 2019г. 

 

 +  +  

23 Куашева 

Татьяна 

Александровна 

Методист 1.«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» на базе НИУ «Высшая Школа 

Экономики» 2019 г. 

2. «Современные подходы к организации работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 

на базе Академии Бизнеса и Управления 

Системами 2019г. 

3.«Поддержка творческой активности ребенка в 

современной образовательной организации» на 

базе ЛОИРО 2019 г. 

4. «Нормативно-методические основы 

деятельности педагога дополнительного 

образования» на базе ЛОИРО 2019 

5. «Дошкольное образование: методист 

дошкольной     образовательной организации» 

      АНО ДПО «Московская академия    

профессиональных компетенций» 2020 г. 

6. «Психологическая безопасность в 

образовательной организации» Центр 

дополнительного образования РГПУ им. А. 

И. Герцена 2020 г. 

7. «Организация консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в 

 +  +  



рамках реализации проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

ЛОИРО 2020 г. 

8. Курс вебинаров «Воспитатель России» 10 

актуальных тем. Фонд президентских грантов 

«Институт детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» г. Москва 

2020 г. 

 

24 Лашкова 

Оксана Евгеньевна 

Воспитатель 1. «Реализация ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ» Центр развития педагогики СПб 

дистанционный педагогический портал 

«Продлёнка.ру» 2020г 

2. Курс вебинаров «Воспитатель России» 10 

актуальных тем.  Фонд президентских 

грантов «Институт детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» г. Москва 2020 г. 

3. «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта Педагог» АНО 

«Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 2020 г. 

+   +  

25 Лебедева 

Анна Сергеевна 

Воспитатель 1."Организация образовательного процесса и 

профессиональная компетентность воспитателя 

в соответствии с профстандартом педагога и 

ФГОС ДО" на базе ВРМЦ 2019г. 

2. «Современные подходы к организации работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

 +   + 



здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 

на базе Академии Бизнеса и Управления 

Системами 2019г. 

3.«Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» на базе 

ЛОИРО 2019 г. 

4. «Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО» ЛОИРО 

2020 г. 

26 Пирожкова 

Елена Александровна 

Воспитатель 1.«Организация образовательного процесса и 

профессиональная компетентность воспитателя 

в соответствии с профстандартом педагога и 

ФГОС ДО» на базе ВРМЦ 2019г. 

2. «Современные подходы к организации работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 

на базе Академии Бизнеса и Управления 

Системами 2019г. 

3.«Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО» на базе 

ЛОИРО 2019г. 

4. Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 2020 г. 

  +  + 

27 Сидоренко 

Ирина Евгеньевна 

Воспитатель 1. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основной 

образовательной программы дошкольной 

организации» на базе Ленинградского 

 +  +  



государственного университета им. А.С. 

Пушкина 2019г. 

2. «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС ДО» на базе 

Академии Бизнеса и Управления Системами 

2019г. 

3. «Педагогические условия развития 

познавательной активности дошкольника» на 

базе ЛОИРО 2019г. 

4. Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

2020 г. 

28 Халабко 

Виктория Андреевна 

Воспитатель 1. Курс вебинаров «Воспитатель России» 10 

актуальных тем. Фонд президентских 

грантов «Институт детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» г. Москва 2020 г. 

2. "Приёмы развития базовых психических 

функций у детей с ОВЗ во время подготовки 

к школе" ООО «Мерсибо» 

3. «Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО» 

ЛОИРО 2020 г. 

  +  + 

29 Чернухина 

Елена Анатольевна 

Педагог - психолог 1. «Организация содержание психологического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС специального образования» на базе 

ЛОИРО 2019 г. 

 +  +  



2. «Психологическая безопасность в 

образовательной организации» Центр 

дополнительного образования РГПУ им. А. 

И. Герцена 2020 г. 

30 Штоллер 

Марина Юрьевна 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС ДО» на базе 

Академии Бизнеса и Управления Системами 

2019г. 

2. «Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО» на базе 

ЛОИРО 2019г. 

3. «Организация работы инструктора по 

детскому фитнесу» на базе АНО ДПО 

«ФИПКиП» 2019 г. 

 +  +  

31 Юрина 

Анна Петровна 

воспитатель  + +  +  

 

ДО №3 

32 Федорова Татьяна 

Николаевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения №3 

Управление образованием», ГАОУ высшего 

образования Ленинградской обл. Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина 

  +   



33 Аракчеева Елена 

Борисовна 

Воспитатель 1. По программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» ООО 

«Инфоурок». 2019г 

2. «Развитие творческих способностей детей в 

условиях ДОУ» ООО «Инфоурок». 2019 г. 

3. «Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО» ООО 

«Инфоурок». 2019 г. 

4. «Мнемотехника как один из вспомогательных 

приемов обучения» ООО «Инфоурок». 2019 г. 

5. По программе «Методическая деятельность в 

дошкольном образовании». Квалификация – 

Методист дошкольной образовательной 

организации. ООО «Инфоурок».  2019 г. 

6.  «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности»  ООО «Инфоурок». 2019-2020 г. 

 +  +  

34 Агаларова Эльвира 

Азизулаховна 

Воспитатель 1. Курс «Эффективные приемы и методы работы 

с детьми с ОВЗ» ООО «Инфоурок». 2019 

2. «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

ООО «Инфоурок». 2019 

3. «Ментальная арифметика» ООО «Инфоурок». 

2020 

 4. «Организация дополнительного образования 

детей в условиях дошкольной образовательной 

организации» ООО «Инфоурок». 2020 

+   +  

35 Болтанова 

Валерия Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

 + +  +  

https://infourok.ru/kursy/745.html
https://infourok.ru/kursy/745.html
https://infourok.ru/kursy/745.html


36 Ботвинкина Любовь 

Александровна 

Воспитатель 1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» ООО «Инфоурок». 

2019г. 

2. «Организация воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС» ООО «Инфоурок» 2020 г. 

3. «Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО» ООО 

«Инфоурок» 2020 г. 

+  +  + 

37 Глинская Юлия 

Викторовна 

Воспитатель 1. «Обеспечение познавательного развития 

детей дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования» 

Региональный Институт проф.развития 2019 

г. 

2. «Оказание первой помощи» Высшая Школа 

Делового Администрирования 2020 г. 

3. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» Высшая Школа Делового 

Администрирования 2020 г. 

+  +   

38 Диева Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель  + +  +  

39 Зерщикова  

Анна Сергеевна 

Инструктор по 

плаванию 

 +  +  + 

40 Ежова 

Алена Александровна 

Воспитатель  + +  +  



41 Костюкевич Татьяна 

Петровна 

Воспитатель  + +  +  

42 Костышина  

Наталья Анатольевна 

Воспитатель 1. «Оказание первой помощи» ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 2020 г. 

2. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2020 г. 

 +  +  

43 Кузнецова Анастасия 

Валерьевна 

Воспитатель  +  +  + 

44 Милицкова Тамила 

Георгиевна 

Воспитатель  + +  +  

45 Муравьева Алевтина 

Геннадьевна 

Воспитатель 1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» ООО 

«Инфоурок» 2020 г.  

2. «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» ООО «Инфоурок» 2020 г. 

+ +  +  

46 Пюнненен Серафима 

Юрьевна 

учитель - логопед 1. «Преодоление дизартрии у детей с 

двигательными нарушениями» ЧОУ ДПО 

Логопед Профи 2020 г. 

2. «Секреты запуска речи у неговорящего 

ребенка» ЧОУ ДПО Логопед Профи 2020 г. 

3. «Диагностика речевого развития 

дошкольников с ОНР» ЧОУ ДПО Логопед 

Профи 2020 г. 

+  +  + 



4. «Успехи и заблуждения методик раннего 

развития детей» ЧОУ ДПО Логопед Профи 

2020 г. 

5. «Приемы проведения развивающих занятий с 

малышами и неговорящими детьми с 

помощью компьютерных игр и настольных 

пособий» ЧОУ ДПО Логопед Профи 2020 г. 

6. «Диагностика дисфагий и восстановление 

глотания» ЧОУ ДПО Логопед Профи 2020 г. 

7. «Формирование и развитие связной речи у 

детей с ОНР с помощью инновационных 

технологий» ЧОУ ДПО Логопед Профи 2020 

г. 

47 Роймуева Светлана 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» Центр 

дополнительного образования «Луч знаний» 

2020 г. 

+  + +  

48 Тихомирова Яна 

Владимировна 

Воспитатель 1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» ООО «Инфоурок» 2019 

г. 

+   +  

49 Федорова 

Александра Сергеевна 

Воспитатель  + +  +  

50 Фирсова  

Ирина Ивановна 

Воспитатель  + +  +  



51 Шурдумова Жанета 

Хасановна 

Воспитатель 1. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» ООО «Инфоурок» 2020 

г. 

2. «Организация воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС» ООО «Инфоурок» 2020 г. 

 

+  +   

  

ДО №4 

52 Бычек Лилия 

Владимировна 

Руководитель 

структурного 

подразделения №4 

1. Управление образованием», ГАОУ высшего 

образования Ленинградской обл. 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

2. «Организация и содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования 2019 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

4. - «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

5. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

  +  + 



6. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

53 Барбашова Екатерина 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. «Поддержка творческой активности ребенка в 

современной образовательной организации» на 

базе ЛОИРО 2019 г. 

2.  «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии ФГОС» на базе ООО «Инфоурок» 

2020 

+   +  

54 Кущ Елена 

Александровна 

Учитель - логопед 1. «Организация и содержание работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» на сайте 

Сибирского института непрерывного 

дополнительного образования 2019 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

3. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

4. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

+  +  + 

55 Васильева Севиндж 

Камиловна 
Музыкальный 

руководитель 

1.  «Вокально-хоровая работа с детьми 

дошкольного возраста в контексте требований 

ФГОС» на базе АНО ДПО «Аничков мост» 2019 

+ +  +  



2. «Обновление содержания музыкального 

воспитания детей в контексте ФГОС ДО» на базе 

АНО ДПО «Аничков мост» 2019 

3. «Развитие личности ребенка средствами 

музыки в контексте требований ФГОС» на базе 

АНО ДПО «Аничков мост» 2019 

4. «Танцы народов мира» на базе АНО ДПО 

«Аничков мост» 2019 

5. «Развивающие игры с музыкой» на базе АНО 

ДПО «Аничков мост» 2019 

6. «Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в начальной 

школе» на базе ЛОИРО 2020 

7. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

«Высшей школы делового администрирования» 

2020 г. 

8. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

56 Андреева Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 1. «Теория и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях с 

учетом ФГОС ДО» на базе ООО «Инфоурок» 

2019 г. 

2.  «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» на базе ООО 

«Инфоурок» 2019 г. 

+  +  + 



3. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» ООО «Инфоурок» 2020 

г. 

4. «Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС» ООО «Инфоурок» 2020 г. 

5. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г.  

6. «Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе» ООО «Инфоурок» 2020 

г. 

57 Бабчук Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 1. «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» на базе Высшей школы 

делового администрирования 2020 г. 

2. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

+   +  

58 Гаврилина Анастасия 

Алексеевна  

Воспитатель 1.  «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» на базе Высшей школы 

делового администрирования 2020 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

  +  + 



ФГОС» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г.  

3. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г.  

4. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г.  

59 Джафарова  

Сеидмадина 

Сеиданаевна 

Воспитатель  + +  +  

60 Опарина Анна 

Алексеевна  

Воспитатель 1.  «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» на базе Высшей школы 

делового администрирования 2020 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

3. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г.   

4. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

+  +   



61 Рыбьякова 

Елена Владимировна 

Воспитатель  + +  +  

62 Соболькова  

Елена Николаевна 

Воспитатель  + +  +  

63 Старовойтова  

Полина Михайловна 

Воспитатель  + +  +  

64 Тарасова 

Ксения Алексеевна 

Воспитатель  + +  +  

65 Темирханова  

Мильвара  

Агарагимовна 

Воспитатель 1.  «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» на базе Высшей школы 

делового администрирования 2020 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

3. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

4. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

+ +  +  



66 Максимова  Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель 1. «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» на базе Высшей школы 

делового администрирования 2020 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

3. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» «Высшей школы делового 

администрирования» 2020 г. 

+   +  

67 Пащенко Оксана 

Степановна 

Воспитатель 1. «Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» на базе 

Высшей школы делового администрирования 

2020 г. 

2. «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» на базе Высшей школы 

делового администрирования 2020 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

«Высшей школы делового администрирования» 

2020 г. 

4. «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

+  +  + 



«Высшей школы делового администрирования» 

2020 г.  

5. «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

68 Воробьева Оксана 

Петровна 

Воспитатель 1.  «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС» на базе 

АБИУС 2020 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях  

реализации ФГОС»  «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

+  +  + 

69 Опенченко  Ольга 

Васильевна 

Воспитатель 1.«Нормативно-методические основы 

деятельности педагога дополнительного 

образования» на базе ЛОИРО 2019 г. 

2. «Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» на базе 

Высшей школы делового администрирования 

2020 г. 

 3. «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» на базе Высшей школы 

делового администрирования 2020 г. 

4. «Оказание первой помощи»  «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г. 

+   +  



70  Шелонникова 

Станислава 

Станиславовна 

Воспитатель «Оказание первой помощи» «Высшей школы 

делового администрирования» 2020 г.  

+ +  +  

 


