
 
№ Ф.И.О., должность  Сроки прохождения 

курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём 

часов 

1 Гнеушева Наталья 

Александровна, заведующая 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в  условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

02.04 – 06.04.2018г Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

ЧОУ ДПО (ПК) 

Самарский 

межотраслевой 

институт 

40ч 

21.05 – 22.05.2018г Основные направления государственной и региональной 

политики в сфере оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

18ч 

14.05 – 18.05.2018г Проектирование психологически безопасной комфортной 

образовательной среды 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

36ч 

12.12 – 20.12.2018г Разработка целей совершенствования образовательного 

процесса 

СГСПУ 36ч 

11.10 – 08.11.2018г Организационные расстановки как метод планирования 

деятельности образовательной организации 

СИПКРО 40ч 

25.09 – 05.10.2018г Противодействие коррупции в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонта

жСервис» г.Белебей 

72ч 

2 Ладина Раиса Сергеевна, 

старший воспитатель 

30.11 – 02.12.2016г Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 

Самарский 

университет 

18ч 

06.03. – 13.03.2017г Достижение результатов в реализации индивидуальной 

образовательной программы для обучающегося с ОВЗ в 

современных условиях развития специального 

образования 

СГСПУ 36ч 

22.05. – 26.05.2017г Диагностика и коррекция нарушений речи у детей СГСПУ 36ч 

Сведения  о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за 2016-2019гг 



дошкольного возраста с использованием инновационных 

технологий 

25.09 – 05.10.2018г Противодействие коррупции в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонта

жСервис» г.Белебей 

72ч 

3 Булатова Ирина 

Викторовна, воспитатель 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в  условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 

11.03 – 20.03.2019г Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ в современных условиях 

развития специального образования 

СГСПУ 36ч 

26.04 – 30.04.2019г Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 

ГБУ ДПО 

«Кинельский 

Ресурсный центр» 

18 ч 

13.05 – 17.05.2019г Технология изготовления мультфильмов как ресурс 

для организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

СИПКРО 36ч 

4 Моисейкина Ольга 

Николаевна, воспитатель 

01.03.2017г Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве 

ЧОУ ДПО (ПК) 

Самарский 

межотраслевой 

институт 

16ч 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 

11.03 – 20.03.2019г Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ в современных условиях 

развития специального образования 

СГСПУ 36ч 

26.04 – 30.04.2019г Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 

ГБУ ДПО 

«Кинельский 

Ресурсный центр» 

18 ч 

5 Давыдова Елена 

Викторовна, воспитатель 

10.09 – 12.09.2018г Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной политики (в сфере 

дошкольного образования) 

Самарский 

университет 

18ч 

11.03 – 20.03.2019г Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ в современных условиях 

развития специального образования 

СГСПУ 36ч 

6 Сидорова Лариса 

Николаевна, воспитатель 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 



01.03.2017г Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве 

ЧОУ ДПО (ПК) 

Самарский 

межотраслевой 

институт 

16ч 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

13.03 – 24.03.2018г Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности 

СГСПУ 36ч 

21.05 – 22.05.2018г Основные направления государственной и региональной 

политики в сфере оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

18ч 

25.06 – 29.06.2018г Игры-занятия в педагогической песочнице как средство 

социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) 

СИПКРО 36ч 

7 Кох Наталья Анатольевна, 

воспитатель  

30.11 – 02.12.2016г Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 

Самарский 

университет 

18ч 

06.03. – 13.03.2017г Достижение результатов в реализации индивидуальной 

образовательной программы для обучающегося с ОВЗ в 

современных условиях развития специального 

образования 

СГСПУ 36ч 

22.05. – 26.05.2017г Диагностика и коррекция нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с использованием инновационных 

технологий 

СГСПУ 36ч 

01.03.2017г Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве 

ЧОУ ДПО (ПК) 

Самарский 

межотраслевой 

институт 

16ч 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 



8 Орехова Светлана 

Радиковна, воспитатель  

21.03 – 30.03.2016г Система коррекционно-педагогической работы по 

формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с ОВЗ 

СГСПУ 36ч 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в  условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

9 Горнова Татьяна 

Витальевна, воспитатель  

 

30.11 – 02.12.2016г Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 

Самарский 

университет 

18ч 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в  условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 

27.03 – 29.03.2019г Антикоррупционная политика образовательной 

организации 

ГБУ ДПО СО 

Центр 

профессионального 

образования 

16ч 

10 Баранникова Татьяна 

Андреевна, воспитатель 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в  

условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

08.10 – 17.10.2018г Партнерство дошкольной образовательной 

организации и семьи: новый формат отношений в 

контексте ФГОС ДО 

СГСПУ 36ч 

17.12 – 21.12.2018г Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой 

Самарский 

университет 

36ч 

26.04 – 30.04.2019г Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 

ГБУ ДПО 

«Кинельский 

Ресурсный центр» 

18 ч 

11 Саткина Мария Сергеевна, 

воспитатель 

14.03 – 23.03.2016г Диагностика и коррекция нарушения речи у детей 

дошкольного возраста с использованием инновационных 

технологий 

СГСПУ 36ч 



21.03 – 30.03.2016г Система коррекционно-педагогической работы по 

формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с ОВЗ 

СГСПУ 36ч 

25.04 – 27.04.2016 Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.ак.С.П.Королева 

18ч 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

12 Петикина Ирина 

Викторовна, воспитатель 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

13.03 – 24.03.2018г Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности 

СГСПУ 36ч 

21.05 – 22.05.2018г Основные направления государственной и региональной 

политики в сфере оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

18ч 

25.06 – 29.06.2018г Игры-занятия в педагогической песочнице как средство 

социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) 

СИПКРО 36ч 

13 Гриднева Ирина 

Владимировна, 

музыкальный руководитель  

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в  условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 

01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

14 Волкова Светлана 

Борисовна, учитель-логопед 

01.03. – 31.03.2017г Современные подходы к развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в  условиях реализации ФГОС 

СОП ДПО НП «РПЦ» 72ч 



01.09 – 30.09.2017г Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

36ч 

26.04 – 30.04.2019г Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 

ГБУ ДПО 

«Кинельский 

Ресурсный центр» 

18 ч 

11.03 – 20.03.2019г Достижение результатов в реализации индивидуальной 

образовательной программы для обучающегося с ОВЗ в 

современных условиях развития специального 

образования 

СГСПУ 36ч 

15 Чекмарева Татьяна 

Васильевна, инструктор по 

физической культуре 

26.05.2018г Инновационные методики в хореографическом 

образовании 

Самарский 

государственный 

институт культуры 

72ч 

10.09 – 12.09.2018г Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной политики (в сфере 

дошкольного образования) 

Самарский 

университет 

18ч 

11.03 – 20.03.2019г Достижение результатов в реализации индивидуальной 

образовательной программы для обучающегося с ОВЗ в 

современных условиях развития специального 

образования 

СГСПУ 36ч 

16 Пыркова Анастасия 

Сергеевна, педагог-

психолог 

21.03 – 30.03.2016г Система коррекционно-педагогической работы по 

формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с ОВЗ 

СГСПУ 36ч 

12.09 – 16.09.2016г Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях 

новых требований ФГОС 

Самарская 

государственная 

областная академия 

Наяновой 

36ч 

03.04 – 29.04.2017г Формирование инклюзивной образовательной среды для 

детей с ОВЗ. Оказание первой доврачебной помощи 

Самарская 

государственная 

областная академия 

Наяновой 

96ч 

21.10 – 26.10.2017г Ранняя комплексная помощь семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской академии 

образования 

72ч 

 
 


