
Информация о курсовой подготовке педагогических работников за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

ОО Должность Ф.И.О. Тематика курсов, 

количество часов 

Место проведения 

курсов, месяц, год 

прохождения 

Учреждение, 

проводившее курсы 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

курсов 

1 МАДОУ 

«Буратино» 

Воспитатель Абакарова 

Раиса 

Зияудиновна 

 «Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда»   

Удостоверение № 

860500009021 

2  Воспитатель Агаханова 

Наида 

Казибеговна 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010771 

 «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда»   

Удостоверение № 

860500008513 



     «Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда»   

Удостоверение № 

860500009022 

3  Воспитатель Ананина  

Татьяна 

Александровна 

"Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников 

в рамках программы 

"Социокультурные 

истоки" в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО", 72 часа  

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

дистанционного 

обучения" 

удостоверение № 

860400010772 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010043 

 «Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда»   

Удостоверение № 

860500009023 



 «Современные 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа 

Г.Нижневартовск, 

27.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда»  

удостоверение № 

860500009057 

4  Воспитатель Андреева 

Светлана 

Петровна 

 «Особенности 

образования обучающих 

с ОВЗ, в том числе с 

РАС, в соответствии с 

ФГОС», 36 часов 

г. Ханты-Мансийск 

12.10.2019 г. 

АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования» 

удостоверение № 

2287 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010043 

 «Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в 

процессе 

экспериментирования»», 

72 часа 

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009035 

5  Воспитатель Ахунова  

Ольга 

Леонидовна 

 «Основы медицинских 

знаний и оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 72 

часа 

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

86040000773 



     «Методика работы по 

ФГОС дошкольного 

образования: программа 

"От рождения до 

школы», 72 часа 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

86040010774 

6  Воспитатель Бапанина  

Эльвина 

Венировна 

 «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.,  

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010771 

7  Воспитатель Баймуратова 

 Язиля  

Минибаевна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010004 

 «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008514 

8  Воспитатель Батейщикова  

Ольга 

Вениаминовна 

 «Развитие 

художественно-

эстетических 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010777 



 «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010776 

     «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010003 

 «Организация 

театрализованной 

деятельности 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009034 

 «Современный игровые 

технологии организации 

детской деятельности в 

ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009042 



9  Старший 

воспитатель 

Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна 

 «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860400010763 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч. Удостоверение № 

860500010006 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

 

 «Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации», 72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009015 

10  Воспитатель Быкова  

Галина  

Александровна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 



11  Воспитатель Войцеховская 

Наталья  

Юрьевна 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки», 72 часа,  

 

  

Г.Нижневартовск, 

27.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009070 

 «Современные 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 72ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009058 

 «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч.,  

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения 

удостоверение № 

860400010723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12  Воспитатель Головко  

Яна 

Владимировна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 



 «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения 

удостоверение № 

860400010778 

 «Оздоровительные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении: 

инновационный аспект», 

72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения 

удостоверение № 

860400010779 

13  Воспитатель Данич  

Ирина 

Дмитриевна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 

                                                          

 

 «Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009026 



 «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010763 

14  Музыкальный 

руководитель 

 

Данчева  

Елена  

Николаевна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 

15  Воспитатель Даньшина  

Татьяна  

Анатольевна 

 «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010763 



     «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

                                                               

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 

 «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008517 

16  Воспитатель Дворникова  

Марина 

Витальевна 

 «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010780        



     «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009006 

17  Воспитатель Деревова 

Светлана 

Николаевна 

 «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010780       



«Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

                                                             

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 

     «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008517 

18  Воспитатель Докеева  

Зарема 

Руслановна 

 «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008519 



19  Воспитатель Еременко  

Айгуль 

Равильевна 

 «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010780 

 «Оздоровительные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении: 

инновационный аспект», 

72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010779 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010008 

20  Музыкальный 

руководитель 

Завьялова  

Татьяна 

Николаевна 

 «Музыкальное 

образование в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008519 



 «Методика проведения 

хореографических 

выступлений с детьми 

дошкольного возраста», 

72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010780 

21  Воспитатель Ивлева  

Татьяна 

Викторовна 

 «Развитие 

художественно-

эстетических 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009036 

22  Воспитатель Ильина 

Наталья 

Николаевна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010016 



     «Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 72 часа,  

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009025 

23  Воспитатель Ихьянова  

Ольга 

Станиславовна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010017 

24  Воспитатель Кадымова  

Наталья 

Юрьевна 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009007 



     «Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009025 

25  Учитель – 

логопед 

Кокырлэ 

Татьяна 

Александровна 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010017 

                                                         

 

 «Коррекционно-

развивающая 

деятельность учителя-

логопеда  в работе с 

детьми ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 часа  

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009044 



26  Воспитатель Кузьмина  

Мария 

Абдулкадировна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010017 

 «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Рреализации 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010787 



27  Воспитатель Курдюкова 

Светлана 

Ивановна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

                                                                                      

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010017 

«Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009028 

28  Воспитатель Курская  

Светлана 

Николаевна 

 «Современные 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС Д», 

72 часа 

 

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009052 



     «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010023 

29  Воспитатель Кулик 

Вера 

Семёновна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010023 

30  Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Локтик 

Айгуль 

Рузильевна 

 

 «Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в работе 

инструктора по 

физической культуре 

ДОУ», 72 часа 

 

  

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009046 



     «Инновационные 

подходы в работе 

инструктора по 

физической культуре 

ДОУ в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

 

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009014 

 «Инновационные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

ДОО», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010788            

31  Воспитатель Лысова 

Ирина  

Владимировна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010026 



     «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009009 

32  Воспитатель Магомедова 

Сайгибат 

Абакаргаджиевна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010023 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009008 



     «Развитие 

художественно-

эстетических 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.,  

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010789 

  Воспитатель Магомедова 

Сайгибат 

Абакаргаджиевна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010023 

     «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009008 



     «Развитие 

художественно-

эстетических 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.,  

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010789 

33  Воспитатель Манукян  

Седа  

Тиграновна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

                                                                 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010023 

     «Современные 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа,  

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009014 



34  Воспитатель Мургузова  

Севиль  

Гамид кызы 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010026 

 «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008521 

35  Воспитатель Нечаева  

Елена  

Сергеевна 

 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010026 



     «Современные 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС Д», 

72 часа 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009056 

36  Воспитатель Никулина 

 Ксения  

Игоревна 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009010 

 «Организация основных 

видов деятельности 

детей с ОВЗ в 

дошкольном 

учреждении», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860400010791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

37  Воспитатель Орлова 

Анастасия 

Андреевна 

 «Методика работы по 

ФГОС дошкольного 

образования: программа 

"От рождения до 

школы», 72 часа 

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

86040010795 



     «Основы медицинских 

знаний и оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010794 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009011 

 «Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 72 часа,  

 

 

 

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

удостоверение № 

860500009029 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

ДОО», 72 ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



     «Реализация 

физкультурно-

спортивной работы в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

27.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009060 

38  Воспитатель Полищук  

Татьяна  

Александровна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010030 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

 

 

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

8605000010747 



     «Обеспечение 

психолого-

педагогических условий 

развития детей с ОВЗ в 

дошкольных группах 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010748        

39  Воспитатель Садбекова  

Анара 

Валихановна 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010031  

40  Музыкальный 

руководитель 

 

Смелова  

Ольга  

Александровна 

 «Методика проведения 

хореографических 

выступлений с детьми 

дошкольного возраста», 

72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010780 



41  Воспитатель Филиппова  

Ольга  

Алексеевна 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008522 

42  Инструктор по 

физической 

культуре 

Храмцова  

Марина  

Аркадьевна  

 «Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в работе 

инструктора по 

физической культуре 

ДОУ», 72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009047 

43  Воспитатель Челышкова  

Розалина  

Фариховна 

 «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008519 



44  Старший 

воспитатель 

Шахияров  

Вадим 

Геннадьевич   

 

 «Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации», 72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

14.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009019 

45  Инструктор по 

физической 

культуре 

Шейфер  

Светлана 

Ивановна  

 

 «Реализация 

физкультурно-

спортивной работы в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

27.04.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009060 

46  Воспитатель Эльбузарова  

Дилара 

Хуруновна 

 «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

Г.Нижневартовск, 

31.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400010770 



     «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

Г.Нижневартовск, 

10.01.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500008523 

47  Воспитатель Ястребова 

Галина 

Николаевна 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

72 ч.  

Г.Нижневартовск, 

20.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500010031 

48  Воспитатель Хидирбекова 

Мадина 

Магомедкадиевна 

 «Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»», 72 ч.  

 

Г.Нижневартовск, 

31.03.2020 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Удостоверение № 

860500009013 

 


