
Информация о курсовой подготовке педагогических работников за 2021-2022 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 Курская Светлана 

Николаевна 

«Конструирование 

простых и сложных 

механических моделей 

в дошкольном 

образовании», 36 ч. 

г. Москва, 

апрель 2022г. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

удостоверение № 

0021027 от 

09.03.2022 г 

2  Воспитатель Карауловская 

Татьяна 

Николаевна 

«Конструирование 

простых и сложных 

механических моделей 

в дошкольном 

образовании», 36 ч. 

г. Москва, 

апрель 2022г. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

удостоверение № 

0021028 от 

09.03.2022 г 

3  Воспитатель Ананина  

Татьяна 

Александровна 

 «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

навыков технического 

конструирования и 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

г. Москва, март 

2022г. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

удостоверение № 

0020308 от 

09.03.2022 г 

4  Воспитатель Батейщикова  

Ольга 

Вениаминовна 

 «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

навыков технического 

конструирования и 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

г. Москва, март 

2022г. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

удостоверение № 

0020309 от 

09.03.2022 г 



5  Воспитатель Еременко Айгуль 

Равильевна 

 «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

навыков технического 

конструирования и 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

г. Москва, март 

2022г. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

удостоверение № 

0020311 от 

09.03.2022 г 

6  Старший 

воспитатель 

Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна 

 «Дошкольное 

образование и 

организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской 

работы в рамках Года 

культурного наследия 

народов России», 144 

ч.  

г. Москва, 

февраль 2022г. 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№36326614855 

От 28.02.2022 

7  Музыкальный 

руководитель 

Завьялова Татьяна 

Николаевна 

 «Дошкольное 

образование и 

организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской 

работы в рамках Года 

культурного наследия 

народов России», 144 

ч.  

г. Москва, 

февраль 2022г. 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№36326614858 

От 28.02.2022 

8   

Музыкальный 

руководитель 

 

Смелова Ольга 

Александровна 

 «Дошкольное 

образование и 

организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской 

работы в рамках Года 

культурного наследия 

народов России», 144 

г. Москва, 

февраль 2022г. 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№36326614861 

От 28.02.2022 



ч.  

9  Музыкальный 

руководитель 

Данчева Елена 

Николаевна 

 «Дошкольное 

образование и 

организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской 

работы в рамках Года 

культурного наследия 

народов России», 144 

ч.  

г. Москва, 

февраль 2022г. 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№36326614862 

От 28.02.2022 

10  Воспитатель Бузанова 

Валентина 

Александровна   

 «Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч. 

г. Красноярск, 

октябрь 2021 г 

ООО  «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

удостоверение 

№180002802730 

от19.10.2021 г 

11  Воспитатель Быкова  

Галина 

Александровна 

 «Современные 

подходы к реализации 

ФГОС ДО», 144ч. 

 

Г.Томск, 

сентябрь 2021 г  

Акционерное 

общество 

«Академия 

«Просвещения»   

удостоверение № 

ПК-АП-2021-Д-

ДШ-144-0322 от 

15.09.2021 г. 

12 

 

 Воспитатель Ихьянова  

Ольга 

Станиславовна 

 «Современные 

подходы к реализации 

ФГОС ДО», 144ч. 

 

Г.Томск, 

сентябрь 2021 г  

Акционерное 

общество 

«Академия 

«Просвещения»   

удостоверение № 

ПК-АП-2021-Д-

ДШ-144-0342 от 

15.09.2021 г. 



13  Воспитатель Ибрагимова 

Майна 

Зейнудиновна 

 «Современные 

подходы к реализации 

ФГОС ДО», 144ч. 

 

Г.Томск, октябрь 

2021 г  

Акционерное 

общество 

«Академия 

«Просвещения»   

удостоверение № 

ПК-АП-2021-Д-

ДШ-144-1724 от 

15.10.2021 г 

14  Воспитатель Дорошенко 

Екатерина 

Анатольевна 

 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых 

и слабовидящих детей 

раннего возраста», 72 

ч.  

г. Санкт-

Петербург, 

ноябрь 2021 г. 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена» 

удостоверение № 

1660 от 19.11.2021 

г 

15  Воспитатель Филиппова 

Ольга Алексеевна 

 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых 

и слабовидящих детей 

раннего возраста», 72 

ч.  

г. Санкт-

Петербург, 

ноябрь 2021 г. 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена» 

удостоверение № 

1669 

от 19.11.2021 г 

16  Воспитатель Войцеховская 

Наталья  

Юрьевна 

 

 «Логопедия: 

организация обучения 

и воспитания, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.  

г.Нижневартовск 

январь 2022 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

удостоверение № 

860400022093 

от 12.01.2022 г. 

17  Воспитатель Даренская  

Любовь 

Павловна 

 «Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа  

Г.Липецк, 

ноябрь 2022 г. 

ООО 

«Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Удостоверение № 

21/151330 от 

15.11.2021 



18  Воспитатель Дворникова 

Марина 

Витальевна 

 «Методическое 

сопровождение 

деятельности 

воспитателя 

логопедической 

группы», 72ч.  

г.Волгоград, 

январь 2021г. 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Удостоверение 

№342416021628 

от 18.01.2022 

19  Инструктор по 

физической 

культуре 

Ишмурзина  

Мария 

Геннадьевна 

«Здоровьесберегающие 

технологии на 

физкультурных 

занятиях в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

Г.Смоленск, 

март 2022г. 

ООО «Инфоурок» Удостоверение 

№00084512 от 

20.03.2022. 

20  Воспитатель Никитина 

Людмила  

Юрьевна 

 

 «Методическое 

сопровождение 

деятельности 

воспитателя 

логопедической 

группы», 72ч.  

г.Волгоград, 

январь 2021г. 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Удостоверение 

№342416021647 

от 18.01.2022 

21  Учитель-

логопед 

Бухонина 

Ольга 

Ивановна   

 «Логопедия как 

формирование 

процесса обучения 

детей с тяжелыми 

речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.  

 

г. Абакан   

Июнь 2022г. 

ООО «Институт 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№192416628738 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи», 72 ч.  

 

г. Абакан   

Июнь 2022г. 

ООО «Институт 

развития 

образования» 

Удостоверение 

№192416628738 

 


