
мкдоу <<{етский сад .}{!1 п.
[1рохощдепие курсов повь!!шения квал

(за период20|5 _ 2020г.г.)

|1рш:тоасенце ]ч{ё] 1

9тверждшо:
мкдоу

. Алексеевск>
л.с.

2020г.

гогов

1
л} 1 Ф. и.о.
п/п ]

Ёазвапие курса 0бъем
курса'

(кол_во
пасов)

Ёазванпе образова_
те.,1ьпого

учрещдешпя
(сокрвщенное)

.{ата шанала
п окончапия

обуненпя

1. | ьооо!шина

| лътлия

] €ергеевна

1.кФсобеннооти формирован'я 1д(ъ -
компетентнооти в уоловия,х реш1иза]'щи
профессиона.}1ьного стандарта педагога)

72 гАу.щ1о иРо
г.14ркугск

16.11.2016-
23.||'20|6г.

й'"б"й;
[атьяна
0р"е"'а

2.<Фказание первой помощи) 72 ФФФ кБыо|шая |школа
делового

администрировани'{)
г. Бкатеринбуог

19.11.2018-
12'|2.2018г.

3. >€овременнь|е тенден|ии р€ввити'|
до|пкольного образования.Ф[Ф€
дотпкольного образования)

24 гуА,щ!о иРо
г. [ркугск

22.\1.2018-
24 |\.2018г.

4. <€еминар-пр:!ктикум <стандартй-
$/ог105111з как основа дтля формирования
профеосиональньтх компетенций педагогов
доу)

6 гБпоу ио
к1(иренокий

профессионшБно-
педагогический

ко.]ш1едх0)

08.12.2018г.
15.\2.20\8г.

5. к|!рофессиональнь|й стандарт .'едаго.а, з6 Ано д{о @ц
|(аменньтй город)

г. ||ермь

29.08.2019-
11.09.2019г.

6. кФрганиза!д'1я и ведение щал<данокой
обороньл, преду1ре}|ц ену1е у|ликвидация
нрезвь;найньлх сицал{ий>

72 ооо (нпо
йеркурий !рал,

г. }{лсевок

23'\2.2019г.

| . к €айг образовательной орган пзатцл'и:
ооздание и управ]1ение на основе типовь|х
см5)

72 огАоу д!о иРо
г.14ркугок

21.09.2015-
28.09.201 5г.

2.кФообенности формирования икт--
компетентности в уоловиях рештизации
профеосион€ш1ьного ота}царта педагогФ)

72 гАу д!о иРо
г.|{рк5ггск

16.\1.2016-
23.1\.2016г'

3.к0казание первой помощи) 72 Ф0Ф <3ьлотпая
|пкола дФ1ового

админиотрировани'!))
г. Бкатеринбург

19.1\.2018-
|2'72.20|8г'

4. к€еминар-пр{|ктикум к€тандарть:
$/ог16$!11з как основа для формирования
профеосионш1ьнь!х компетенций педагогов
доу,

12 гБпоу ио
к|(иренский

профессионально-
педагогинеокий

коллед)|0)

08.12.2018;
15.|2.2018г.

5. <|[рофессиональньтй*отагцарт педагого' з6 Ф{ <}(аменньтй
город) г. |!ермь

29.08.2019-
\\.09.2019г.



6. <|1рименение ин6оффйнБ_-
коммуникационнь!х технологий (11кт) в
работе пед:гога {ФФ в контексте Фгос
до)

72 ФФФ к8ьгслпая
|пкола де.,1ового

админиощирования))
г. Бкатеринбуог

28.01.2020-
07.02.2020г.

3. ,(ениоова
Ёата.глья
3алентинов
на

!. .(].|9!!0льзование информационнь|х
технологий в педагогической
деятельнооти))

72 огАоу.щ|о
иг1кРо

02.0з.2015-
14.03.2015г.

;,. ((-(\01и|ш1скснш[ оценка профеооиональной
деятельности педагоги({еских работников в
условиях' реа.]1изации профеооионального
отандарта)

36 гАу д{о иРо
г. !{рчгтск

з0'0\.20|7-
02.02.2017г.

э.(('храна Руда работников организаций>

4.<0казание первой помощи)

40 Анноо уц
к3а безопаоньлй

труд)

16.03.2017г.

72 ФФФ кБьпсппая
|цкола делового

админиотрировани))
г_ Бкятвптлтл6иг

14.11.2018-
24'\1.2018г.

!.<<€еминар-пракгикум <статиартьт
\{ог105111з как основа для формирования
профеосиональньгх компетенций педагогов
доу)

\2 гБпоу ио
к|(иренокий
професоиона

льно_педагоги!!ес
кий ко.тшлед>то>

08.12.2018;
15.12.2018г.

6. к|[рофесоиональньпй о'а'цар'!"да.о.о, з6 Ф( к(аменньтй
город) г.||ермь

29.08.2019-
1 1.09.2019г.

/. (! 1рименение информационно-
комщ/никационнь|х технологий (|(т) в
работе пед:гога,{ФФ в контексте Фгос
до)

72 ФФФ <Бьпстшая 1 эц.от.2020-
1|]кола делового | оз.оэ.эоэо'.

админиотрирования, 
]

г_ Р,кятепин6тлпг !4. 1амаратская
! Блена

1 "'*",'''.!на

1 .<Фсобеннооти использования
интерактивнь!х дооок и приставок в |пколе))

72 огАоу ддо иРо
к|4нстигуг развития

образования
14октлгской о6 пяс.гтльу

2з.0з.2015-
29.03.2015г.

2. <<Ёа5гч11д.д' методи!!еская и
информационна'{ деятельнооть Ф} в
услови'|х реш1изации нагщоналльной
образовательной инициативь1,с<Ёатпа новая
1||кола)

72 Р1рчггский инотитут
повь1|пения

квалиф:лсации

работников
образования

06.04.2015-
14.04.2015г'

3.<1еория, методика и оовременнь1е
образовательнь|е технологии начального'
основного общего и ореднего общего
образованил>

72 АЁФ <€анкт-
|[етербургский цент

дополнительного
профеооионального

образования>

05.02.2016-
16'02.2016г.

4. кРеализация федерагльтльгх
государственньтх образовательньгх
стандартов обута:ощ:о<ся с ощ:}ниченными
возмо)!(ностями здоровья и )/мственной
отстш1ооть:о (ит*гелтлекц/€ш|ьнь|ми
нару1||ениями) в условиях
общеобразовател:ьной организа}!ию)

72 гАу.щ|о к}1нотптгуг

ра:}вития образования
14рщггской облаотю>

08.06.2017-
\6.06.20|7г.

5. <йглясенернь|е тохнологии в
мет{!предметной деятелльности)

з6 ФгБоу выо!пего
образования
<[ркугский

гооударотвенньлй
унивеоситет))

09.10.2017-
12.|0.2017г.



6. <йетодические й пракгине"*" 
"".'.".Бобуления по разде]у <<Алгорлатмизаци,[ и

о:оуоРь| прощаммирования)) цредмета
к}{нформатико>

72 гАуд|о <|4нотггуг
рш}вити'[ образования
14рцтской областю>

02.10.2017-
20.\0'2017г'

/ . ((!'с00енности оодер)кания и орг:!ни зыд|4|1
образовательной деятельности в услови'{х
реа.]\у1зации Фгос об:цего обоазовян','

72 гАу.щ!о <|4нстггщ
р:ввития образования
|,1ркугской облаоти>

2з.0з.2018-
29.03.2018г.

8. <[|роектирование современно.о ро*а "уоловиях реа]1изации Фгос общего
образования>

з6 гАу дг!о <!4нотит1гг

разь|!т14я образования
14рчггокой о6лаотю>

14.05.2018-
15.06.2018г.

первои помощи)) з6 ФФФ <14нот:тгуг
новьгх технологий в

образовалп,ти>

г. Фмок

18.09.2019-
03.10.2019г.

1 9. ((!1роФесоионапьнь|й отандарт педагога
_ инотрумент формировани'[ новой
педагогичеокой кульцФь:>
1.кФказаниепер,ф

40

72

чоу д{о
Ф{ <Фткрьггое
о6пязопя'.'..',

19.09.2019 -
10.10.2019г.

3арубина
Анна
Ёиколаевна

}'|ванова
[4арина
}Фрьевна

ФФФ к3ьтстпая
|пкола дФ1ового

администрированип))
г. Бкатеринбуог

\4.\\.20\8-
24.\\ '2018г.

7,. ((-еминар-практикум к(-тандартьт
Рог|6511!з как оонова шля формиров:}ни'[
профеооиона1ьнь[х компетенций педагогов
доу)

\2 гБпоу ио
<(иренокий

профессионш1ьно-
педагогический

ко.]ш1ед)к))

08.12.2018;
15.12.2018г.

э'(.1 1ро(ресоиональнь|й ота}царт педагога)) з6 Анод1о юц
(аменньпй город)

г. |[ормь

29.08.2019-
11.09.2019г.

4' к|[оихолого-педагогичеокие оооф"н'с',
воспитани'[ и о6уления детей до!|]кольного
возраста (Фгос до)

72 чоу д|о оц
<Фткрь:тое

образование>
г. Болгоград

29.01.2020-
25.02.2020г.

!.(()сооеннооти формирования икт-
компетентности в услови-'|х реш|изации
профессион€[льного отандарта педагога)

72 гАу д!о иРо 16.11.2016-
23.1\ '2016г.

2.<Фказание первой помощи)) 72 Ф0Ф <Бьтс:пая
1пкола депового

админиотрирования))
г. Бкатепинбупг

27.1[.2018-
|2.12'2018г.

3 . к € еминар-практикум < стандартьт-
\г/ог10$111з к:|к основа для формирования
профеосионш1ьнь|х компегенций педагогов
доу)

\2 гБпоу ио
к|(иренокий

профессионш1ьно-
педагогинеский

коллед)!0)

08.12.2018;
1 5. 12'20 1 8г.

4. к|!рофессиона.гльньлй отандарт педаго!а, 36 Анод{о юц
(аменнь:й город)

г. |1ермь

29.08.2019-
1 1 .09.2019г.

!{ондратьева
|пдия
Рахибовна

1 .<Формиров{}ние икт _ компетентности
учаотников образовательного процесса в
условиях интефации ота:цартов нового
поколения)

72 огАоу дг1о иРо
г.|{ркугск

21.09.2015-
28.09.2015т'

2. <<||овьлц:оние профессиопальной
компетентнооти пгрьпкЁЁзп1Ёьлх

руководителеб (Ф[Ф€,(Ф)

40 огАоу.щ{о иРо
г. [рчггск

12.0з'2018-
1 6.03.20 1 8г



йосквитина
[(ристина
Александ-

| 
Ровна

/

1

!

!

]

!

{

1

!

1

1

:

3.<Фказание первой помощи)) 72 ФФФ кБыс:шая
!пкола дФ1ового

админиотрирования)
г. Бкатеринбуог

1].11.2018-
21.1\.2018г'

1Р0чесоиона.'1ьнь|й ота|царт педагога)) з6 АЁФ.[|Ф кФ1{
(аменньлй город)

г. ||ермь

29.08.2019-
1 1.09.2019г.

.'. к1 1Ри1и9нение инФормационно-
коммуникационнь!х технологий (и(т) в
работе пед{гога.{ФФ в контекоте Фгос
АФ,

72 ФФ@ <Бь:стцая
!пкола де.]1ового

администирования)
г. Бкатерплттбуог

24.01.2020-
03.02'2020г.

| . (у1нк.]|}озивное образов€|ние: психолого
педагогические аспекть] в условиях
реа.!!изации Фгос)

72 ФФФ <€толичньтй

улебньлй центр)'
г. йооква

19.12.2017-
17.01 .201 8г

2.кФказание первой помощи) 72 ФФФ <Бь:сдпая
|пкола де',1ового

админиощирования)
г. Бкатеоинбуог

07 .11.2018-
28.1 1.2018г

-'. ((современнь!е методики логопедической
ритмики с детьми о нару|пеният}'и печи)

108 ооо
к}{нфоурок>

27 .11.20\8-
09.01.2019г.1+.((до1цкольное оора:}ование: .}1ичноотное

развитие в условиях реал|вации Фгос до)
72

з6

ФФФ к€толичный
улебнь:й це}ггр)

04.0з'2019-
02.04.2019г.

5. < |!рофеооиональньлй ста"дарБ педагйБ- Ано.щ!о юц
(аменньпй город)

г. |!ермь

29.08.2019-
1 1 .09.20 19г.

6. < Р1нформационно-комщ/никационнь!е
технологии в професоиональной
деятельности педагога в условиях
ре!}лизации Фгос)

72 | ооо <<Бь:огпая ! з,! ю::шо-
| п:кола делового | тт.оэ.эоэо'.
| администрирования> 

!| г. Ёкатеоинбтлог !9. ] Ёовосельце

| 
ва Ёаде>кда

! Агщреевна

! .(\-'казание первой помощи) 72 ФФФ <Бьтспдая
|пкола делового

администриров:}ния))
г. Бкатепитт6тлпг

27 .1\.2018-
08.12.2018г.

2.<€еминар-практикум <€тандартьг-
Рог165111з как оонова для формирования
профеооионш1ьнь|х компетенций педагогов
доу)

12 гБпоу ио
<|{иренский

профеооионш|ьно-
педагогинеокий

ко.}ш1е]0ю)

08.12.2018;
|5.\2.20|8г.

3 . <|[рофессиональньпй отандарт .'едаго.а, з6 АЁФ [[Ф кФ(
1(аменньлй город)

г. |{ермь

29.08.2019-
11.09.2019г.

4. . к|!рименение информационно-
комщ/никационнь|х технологий (|&т) в
работе педагога.{ФФ в контекоте Фгос
до)

72 ФФФ <Бьтоппая
|цкола дФ|ового

4дминистрировани'|))
г. Бкатеринбуог

07.02.2020-
|7.02.2020т.

!0. ! [|опова
! Фксана
] г""''д""""'

_)

1 .кФказание первой помощи) 72 ФФФ <Бь:отпая
[пкола депового

админиотрирования))
г. Бкатеринбуог

07.1 1.2018-
|7 '1|'20|8г.

2.<€еминар-практикуп{ к€тагцартьт
!/ог16$|11з как основа для формирования
профеооион€ш1ьньгх компетонций педагогов
доу)

12 гБпоу ио
к!(иренокий

професоион€ш1ьно-
педагогинеокий

ко.}1лед}!0)

08.12.2018;
1 5. 12.20 ] 8г.



Алена
БикторовЁа

з6 АЁФ [Ф кФ1{
(аменньтй город))

г. |[ермь

29.08.2019-
1|.09.20|9г.

т. \\1 !!9?1^0.]!01.0-11едагогичеокие особеннооти
воопитани'! и обуления детей до|пкольного
возраота (Фгос до)

72 чоу д!о оц
<Фгкрьптое

образование>
г. Болгоград

29.01.2020-
25.02.2020г.

| .{(99минар-практикум <0тандартьт
$/ог!05||!з как оонова дпя формйровани'{
профеосиональнь!х компетенций педагогов
доу)

\2 гБпоу ио
<|{иренский

профеосионш1ьно-
педагогинеский

колле]1)ю)

08. 12.20 1 8;
15.\2.20|8т.

1 !Р0ч999|10на.]|ьнь|и отандарт педагога)) з6 Ано д!о (оц
|{аменньтй город)

г.||ермь

29.08.2019-
1 1 .09.20 19г.

.((\]казание первой помощи) 18 чоу дшо оц
кФткрьттое

образование>
г. Болгогоад

26.09.2019-
10.10.2019г.

т. \\у\'Р.1.50| |'ну!9 п !!едагогика в
до1школьньгх г{ре)|{дениях о учетом Фгос
до)

72 Ано дг1о
кйелсрегионагпьгть:й
инотггуг развития

образования>
г. Роотов-на-.]1огту

09.10.2019-
2|.\0.2019г'

) 12.
1

|

1

]

1

1

1

1!]1!
]

!

9ервова
)(анна
6ергеевна

1 .кФсобенности формирования'д(ъ
компетентнооти в условиг,х реапизации
профеооиона.гтьного стандарта педагога))

72 гАу д{о иРо 
| : о.: т .2016-
! 2з.11 .2016г.

2. (3доровьесберегатощие технологии в
физинеском развитии до!цкольников и |{х
применение в уоловиях Фгос до)

108 пщдо ооо
<Бакаглавр-йагиощ>

}1осква

26.04.2011
23.05'201л7г.

первои помощи)) 72 ! ооо <<Бьлс;шая
!

' 
|школа делового

| ,л"','.рирования)
1 г. Бкатеринбург

1 1.1 1 .2018-
2].11.2018г'

4. <|[рофессиональньпй стандарт педагого, з6 АЁФ.ф1Ф кФ{
(аменньтй город)

г. ||ермь

29.08.2019-
11.09.2019г.

чупрова
Ёлена
Бикторовна

1 . <йенедлсмент. 9правление
маркетинговыми комщ/ника|щями.
|] сихология управления)

72 гАу.щто иРо
г.14рцггск

19.04.2016-
29'04.2016г.

2. к|!оихолого-педагоги[!еское
сопровощдение развити'| эмоционального
интеллекта детей дошкольного возраота)

\44 Академия
дополнительного

|[рофеооион{ш1ьного
образования

г. (урган

09.\1.2016
|3.12'2016т.

_' . ( | !с |{хологическое оопрово)|(дение
процеоса воспитания п о6уления детей в
до1лкольной образовательной организации
в условиях ре!!.лизации
Фгос)

72 гАу.щ|о иРо
г.!,1ркугск

11.05.2017-
|9.05.2017г.

4. <<Фказание первой помощи)) 72 ФФ0 <3ыстпая
]пкола депового

админиотрирования))
г.8катеринбург

04.1 1.2018-
14.1 1.2018г.



5. <|!рофессиональный с'а'дащБ[аго.4,

6. кФбутение до.]гкноотнь!х лиц и
специа.]1иотов органов управления и оигл [Ф
и Р€9€>

з6 АЁФ ][Ф кФ!
(аменньтй город)

г. |!ермь

29.08.2019-
1 1.09.2019г.

72 чоу д|о (уц)
Академия

Безопаоноотю>
г. |4ваново

07.10.2019-
21 '|0.2019г.

/. (1рименение информационно-
комтугуникационнь|х технологий (икт) в
работе педагога.{ФФ в контекоте Фгос
АФ,

72 Ф0Ф <3ьлотпая
|пкола делового

администрирования)
г Р.тсятяпиц6.^.

25.01.2020-
04.02.2020г.

!4. |]1цр3д631
1

| \4арина
] витальевна

1' .<Фбуление по оказан',о .'ер'ойБйощ,
посщадав1пим в образовательной
организации)

16 Ано д[о
к|йатформа>

г. Р[ясевок

24.01.2020-
25'01.2020г.

2. к-|1сгхолого-педагогические ософнноо',
воспитания и обунения детей дош|кольного
возраста (Фгос до)

72 чоу д!о оц
<Фгкрьптое

образование>
г.3олгоград

29.01.2020-
25.02.2020г.

-' . с !рименение информшц{онно-
комт!{у{икационньгх технологий (и(т) в

работе педагога.(ФФ в контексто Фгос
до)

72 ФФФ кБьтсгшая
|пкола дФтового

админиощировани'0)
г. Бкатеринбуог

07.02.2020-
\7.02.2020т.


