
 

 

Курсы повышения квалификации педагогов 

МБДОУ Д/с №35 

2017-2018 уч.г. 
 

Год ФИО педагога Наименование курсов Количест

во часов 

№ 

удостовере

ния 

Основание Сроки 

Наименование 

учреждения, 

выдавшего 

удостоверение 

2017 – 2018 Кузнецова А.В. 

воспитатель 
  № диплома Курсы 

переподготов

ки 

19.01.2017 

КГБПОУ «Ачинский 

педколледж» 

 Глуган О.Ю. 

воспитатель 
  № диплома 

161 

Курсы 

переподготов

ки 

19.01.2017 

КГБПОУ «Ачинский 

педколледж» 

 Кечина Т.Ю. 

воспитатель 

«Организация воспитательной 

работы и методическое 

обеспечение воспитательной 

работы в ОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. № 

163/17 

Курсы 

повышения 

квалификации 

16.08.17-23.08.17 

АНО ДПО 

Образовательный центр 

«Развитие» 

 Митрохина Т.М. 

педагог-психолог 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

72 ч. № 

171/17 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

16.08.17-23.08.17 

АНО ДПО 

Образовательный центр 

«Развитие» 

 Узикова Т.А. 

воспитатель 

Вебинар «Особенности проведения 

групповых занятий с 

использованием интерактивных игр 

и упражнений» 

3 ч.  Вебинар 05.06.2017 

Москва 

 Вебинар «Принципы 

взаимодействия логопеда и 

воспитателя для создания 

развивающей игровой среды с 

учетом ФГОС» 

3 ч.  Вебинар 21.08.2017 

Москва 

 Шебуняева Е.В. 

мл.воспитатель 

«Задачи и содержание 

деятельности младшего 

воспитателя по организации 

72 ч. № 

29012 

Курсы 

повышения 

квалификации 

04.10.2017-13.10.2017 

КИПКиППРО 



образовательного процесса в ДОО» 

 Дронь С.Ю. 

мл.воспитатель 

«Задачи и содержание 

деятельности младшего 

воспитателя по организации 

образовательного процесса в ДОО» 

72 ч. № 

28994 

Курсы 

повышения 

квалификации 

04.10.2017-13.10.2017 

КИПКиППРО 

 Элоян М.В. 

мл.воспитатель 

«Задачи и содержание 

деятельности младшего 

воспитателя по организации 

образовательного процесса в ДОО» 

72 ч. № 

29010 

Курсы 

повышения 

квалификации 

04.10.2017-13.10.2017 

КИПКиППРО 

       

 Еремеева Л.Н. 

заведующий 

«Управление организацией: 

техники  и стратегии современного 

менеджмента» 

72 ч. № 

29755/уд 

Курсы 

повышения 

квалификации 

23.10.2017-01.11.2017 

КИПКиППРО 

 Шанцева Т.Б. 

воспитатель 

«Организация инклюзивного 

образования» 

72 ч. № 

4085 

Курсы 

повышения 

квалификации 

08.11.2017-17.11.2017 

КГБПОУ «Ачинский 

педколледж» 

 Мерзлякова О.А. 

воспитатель 

«Организация инклюзивного 

образования» 

72 ч. № 

4080 

Курсы 

повышения 

квалификации 

08.11.2017-17.11.2017 

КГБПОУ «Ачинский 

педколледж» 

 Зубова  О.П. 

Зам.зав. по ВОР 

Семинар «Проектирование системы 

оценки качества образовательной 

деятельности в ДОО» 

16 ч. сертификат  07.12.17-08.12.17 

АНО ДПО «ИОВ» 

 Зубова Р.Р. 

инструктор по физ. 

культуре 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Квалификация «Учитель 

физической культуры» 

300 ч. Диплом  

№ 14145 

Курсы 

переподготов

ки 

06.09.2017-15.11.2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

г. Москва 

                 

                       В 2015-2016 уч.г.                 

                  19 педагогов проучены на курсах: 
                     12 педагогов проучены по ФГОС ДО 

                     7 педагогов проучен по ОВЗ 

                     1 мл.воспитатель проучен 

 

                   В 2016-2017 уч.г.       
                       проучен 1 специалист дистанционно (логопед)        

                  в 2017-2018 уч.г. 

                 1 педагог проучен по ФГОС + заведующий 



                 3 педагога проучены по инклюзивному образованию 

                 1 специалист курсы профессиональной переподготовки 
                   3 мл.воспитателя проучены по ФГОС 

 


