
 

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №35» 

2015-2016 уч.г. 
 

Год ФИО педагога Наименование курсов Количест

во часов 

№ 

удостовере

ния 

Основание Сроки 

Наименование 

учреждения, 

выдавшего 

удостоверение 

2015 - 2016 Попович Н.А. 

учитель-логопед 

«Организация и содержание работы 

логопеда-дефектолога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 ч. № 19032 Курсы 

повышения 

квалификации 

19.11.15-28.11.15 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Узикова Т.А. 

воспитатель 

«Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи» 

72 ч. № 5045 Курсы 

повышения 

квалификации 

23.11.15-02.12.15 

КГАОУДПО 

КИПКиППРО 

Жабинцева Л.И. 

старший воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3593 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

«Нормативное регулирование 

публичной отчетности дошкольной 

образовательной организацией» 

24 ч. № 

15987/срт 

Курсы 

повышения 

квалификации 

26.11.15-28.12.15 

КГАОУДПО 

КИПКиППРО 

Самитова М.В. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3607 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

Мерзлякова О.А. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3601 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

Бабанова В.А. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3584 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 



колледж» 

Глуган О.Ю. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3590 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

 Логвиненко В.В. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3599 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

 Губарева Ю.А. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3591 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

 Ерлыкова Я.А. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3592 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

 Анисимова И.А. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3582 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

 Зубаровская Т.В. 

воспитатель 

«Модернизация дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

72 ч. № 3594 Курсы 

повышения 

квалификации 

02.12.15-11.12.15 

КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

 Скоромкина 

Н.В. 

мл.воспитатель 

Задачи и содержание деятельности 

младшего воспитателя по 

организации образовательного 

процесса в ДОО» 

72 ч. 5796 Курсы 

повышения 

квалификации 

07.12.15-16.12.15 

КГАОУДПО 

КИПКиППРО  

 Андреева О.В. 

воспитатель 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в рамках 

ФГОС  в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образо-

вательной организации (ДОО)» 

72 ч. № 6409 Курсы 

повышения 

квалификации 

05.02.16-15.02.16 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

 «Центр повышения 

квалификации» 

 Глуган О.Ю. 

воспитатель 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в рамках 

ФГОС  в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образо-

72 ч. № 6418 Курсы 

повышения 

квалификации 

05.02.16-15.02.16 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

 «Центр повышения 



вательной организации (ДОО)» квалификации» 

 Комиссарова Т.Е. 

воспитатель 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в рамках 

ФГОС  в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образо-

вательной организации (ДОО)» 

72 ч. № 6423 Курсы 

повышения 

квалификации 

05.02.16-15.02.16 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

 «Центр повышения 

квалификации» 

 Корнеева И.Н. 

воспитатель 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в рамках 

ФГОС  в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образо-

вательной организации (ДОО)» 

72 ч. № 6424 Курсы 

повышения 

квалификации 

05.02.16-15.02.16 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

 «Центр повышения 

квалификации» 

 Гавриленко Т.В. 

воспитатель 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в рамках 

ФГОС  в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образо-

вательной организации (ДОО)» 

72 ч. № 6417 Курсы 

повышения 

квалификации 

05.02.16-15.02.16 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

 «Центр повышения 

квалификации» 

 Писаренко Е.Ю. 

воспитатель 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в рамках 

ФГОС  в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образо-

вательной организации (ДОО)» 

72 ч. № 6430 Курсы 

повышения 

квалификации 

05.02.16-15.02.16 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

 «Центр повышения 

квалификации» 

 Дьяченко М.Ю. 

воспитатель  

«Особенности реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО. Теоретические и 

практические основы реализации 

ФГОС ДО» 

80 ч. №2066 Курсы 

повышения 

квалификации 

18.04.16-26.04.16 

КГБПОУ «Красноярский 

педколледж №2» 

       

       

                 

                           19 педагогов проучены на курсах 
                           12 педагогов проучены по ФГОС ДО 

                          7 педагогов проучены по ОВЗ 

                          1 мл.воспитатель проучен 


