
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2019 ГОД 

 
№ ФИО педагога должность Тематика курсов  

1 Пуртина  

Татьяна Владимировна 
Старший воспитатель Разработка и реализация педагогами и  воспитателями ДОО 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

дошкольного возраста, 72 часа, 2019 г. 

2 Русских 

Ирина Александровна 
воспитатель Основы преподавания финансовой грамотности в ДОУ, 72 часа, 

2019 г. 

3 Коркина  

Ольга Александровна 
воспитатель Социокультурные истоки, 72 часа, 2019 г. 

Эффективные методики интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. Обучение игре в шахматы», 72 часа, 2019 

год. 

4 Рацун  

Екатерина Николаевна 
воспитатель Исследовательская деятельность. Формирование 

первоначальных исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 72 часа, 2019 г. 

5 Конева  

Оксана Сергеевна 
воспитатель Развитие ребенка в раннем возрасте  (от 0 до 3) в соответствии с 

ФГОС. 72 часа, 2019 г. 

6 Филимонова  

Елизавета Ивановна 
воспитатель Развитие ребенка в раннем возрасте  (от 0 до 3) в соответствии с 

ФГОС. 72 часа, 2019 г. 

7 Ковалѐва  

Елена Викторовна 
музыкальный 

руководитель 

Обеспечение качества музыкально-образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС. 72 часа, 2019 

г. 

8 Фомина  

Инна Александровна 
воспитатель Современные методики логопедической ритмики с детьми с 

нарушениями речи. 108 часов, 2019 год. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2020 ГОД 
№ ФИО педагога должность Тематика курсов  

1 Кидяйкина  

Светлана Ивановна 
учитель-дефектолог Применение технологий коррекционного воздействия  на детей  

с расстройствами аутического спектра и другими ментальными 

нарушениями, 72 часа, 2020 год. 

2 Шишкина  

Юлия Сергеевна 
учитель-логопед Дизартрия. Актуальные вопросы диагностики и логопедической 

коррекции в соответствии с требованиями ФГОС, 72 часа, 2020 

год. 

3 Конева  

Оксана Сергеевна 
воспитатель Развитие математических представлений у дошкольников на 

современном этапе. 36 часов, январь 2020 год. 

4 Меленберг  

Светлана Николаевна  
воспитатель Развитие математических представлений у дошкольников на 

современном этапе. 36 часов, январь 2020 год. 

5 Соловьева  

Анна Николаевна 
воспитатель Развитие математических представлений у дошкольников на 

современном этапе. 36 часов, январь  2020 год. 

6 Сапожникова  

Евгения Ивановна  
воспитатель Развитие математических представлений у дошкольников на 

современном этапе. 36 часов, январь 2020 год. 

7 Свирина  

Мария Александровна  
воспитатель Развитие математических представлений у дошкольников на 

современном этапе. 36 часов, январь 2020 год. 

8 Фомина  

Инна Александровна 
воспитатель Профессиональная переподготовка по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста в логопедической группе», 600 часов, 2020 год. 

9 Тайлакова Светлана 

Александровна 
воспитатель Обучение шахматам как интеллектуальное развитие ребенка, 72 часа, 

август 2020 

10 Соловьева  

Анна Николаевна 
воспитатель Профессиональный стандарт педагога, 72 часа, август 2020 

11 Богатырева  

Анна Владимировна 
воспитатель Игромастер в ДОО: современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа 

август 2020 

12 Штых Юлия Юрьевна воспитатель Социально-коммуникативное  развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные истоки», 72 часа, октябрь 2020 год. 

13 Тайлакова Светлана 

Александровна 
воспитатель Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности, 36 часов, 

сентябрь 2020 

14 Русских  

Ирина Александровна 
воспитатель семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

Реализации ФГОС», 16 часов, ноябрь 2020 

15 Соловьева  

Анна Николаевна 
воспитатель семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

Реализации ФГОС», 16 часов, ноябрь 2020 

16 Верхотурова  

Алена Владимировна 
воспитатель семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

Реализации ФГОС», 16 часов, ноябрь 2020 

17 Нестерова  

Ольга Сергеевна 
воспитатель Особенности организации образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС ДО, 72 часа, декабрь 2020 

 

 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2021 ГОД 
№ ФИО педагога должность Тематика курсов  

1 Конева  

Оксана Сергеевна 

воспитатель «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 72 часа, март 

2021 

2 Соловьева  

Анна Николаевна 

воспитатель Ментальная арифметика, 108 часа, 2021, Образовательный центр 

«Каменный город», г. Пермь 

3 Дерешок 

Анна Геннадьевна 

воспитатель Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа, 2021,  Образовательный центр «Каменный город», г. 

Пермь 

4 Верхотурова  

Алена Владимировна 

воспитатель Формирование первоначальных исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста  в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа, 

2021, Образовательный центр «Каменный город», г. Пермь 

5 Пуртина   

Татьяна Владимировна 

старший воспитатель Реализация парциальной модульной программы STEM образование 

детей дошкольного возраста, 114 часа, 2021, Образовательный центр 

«Каменный город», г. Пермь 

6 Сапожникова  

Евгения Ивановна 

воспитатель Коворкинг в детском саду, 144 часа, 2021, Образовательный центр 

«Каменный город», г. Пермь 

7 Пуртина  

Татьяна Владимировна 

старший воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 26.10.2021  года, ООО 
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

8 Биричевская  

Нина Евгеньевна 

инструктор по физической 
культуре 

«Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 
дошкольного образования» 72 часа, 29.10.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

9 Сапожникова  

Евгения Ивановна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 01.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

10 Коркина  

Ольга Александровна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 01.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

11 Русских  

Ирина Александровна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 04.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

12 Якимова  

Ольга Анатольевна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 04.11.2021  года, ООО 
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

13 Чигурова  

Виктория Ивановна 

педагог-психолог «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 
дошкольного образования» 72 часа, 07.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

14 Ковалева  

Елена Викторовна 

музыкальный руководитель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 
дошкольного образования» 72 часа, 08.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

15 Рацун  

Екатерина Николаевна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 08.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

16 Соловьева  

Анна Николаевна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 08.11.2021  года, ООО 
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

17 Конева  

Оксана Сергеевна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 08.11.2021  года, ООО 
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

18 Сафарова  

Светлана Юрьевна 

воспитатель «Воспитатель. Педагогика и методика дошкольного образования в рамках 
реализации ФГОС ДО» 72 часа, 27.09.2021 года «Каменный город», г. Пермь 

«Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 09.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

19 Нестерова  

Ольга Сергеевна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 10.11.2021  года, ООО 
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

20 Богатырева  

Анна Владимировна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 13.11.2021  года, ООО 
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

21 Дерешок  

Анна Геннадьевна 

воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 
дошкольного образования» 72 часа, 12.11.2021  года, ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

22 Елизарова  воспитатель «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 11.11.2021  года, ООО 



Людмила Анатольевна «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

23 Черепанова  

Татьяна Сергеевна 

учитель-логопед «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 72 часа, 11.11.2021  года, ООО 
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

при Президиуме Федерации развития образования», г. Брянск. 

24 Свирина  

Мария Александровна 

воспитатель «Современные подходы к реализации ФГОС дошкольного образования», 114 

часа, 15.09.2021 года, Акционерное общество «Академия просвещения», г. 
Москва. (Демография) 

25 Синько  

Галия Тажибаевна 

воспитатель «Современные подходы к реализации ФГОС дошкольного образования», 114 

часа, 15.09.2021 года, Акционерное общество «Академия просвещения», г. 
Москва. (Демография) 

26 Ковалева  

Елена Викторовна 

музыкальный руководитель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

27 Биричевская  

Нина Евгеньевна 

инструктор по физической 

культуре 

«Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

28 Черепанова  

Татьяна Сергеевна 

учитель-логопед «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 
часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

29 Тверитина  

Евгения Владимировна 

заместитель заведующего 

по ВР 

«Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

30 Сапожникова  

Евгения Ивановна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

31 Рацун  

Екатерина Николаевна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 
часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

32 Соловьева  

Анна Николаевна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

33 Богатырева  

Анна Владимировна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 
часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

34 Елизарова  

Людмила Анатольевна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

35 Русских  

Ирина Александровна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 29.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

36 Синько  

Галия Тажибаевна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 
часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

37 Нестерова  

Ольга Сергеевна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 08.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

38 Коркина  

Ольга Александровна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 29.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

39 Конева  

Оксана Сергеевна 

воспитатель «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 
часов, 29.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

40 Чигурова  

Виктория Ивановна 

педагог-психолог 

 

«Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 36 

часов, 29.12.2021 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2022 ГОД 
1 Чигурова  

Виктория Ивановна 

педагог-психолог 

 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО», 144 часов, 

10.01.2022 года, АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

2 Коркина  

Ольга Александровна 

воспитатель «Первые шаги по ступенькам  финансовой грамотности», 36 часов,  БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», 28.02.2022 год, г. 
Сургут. 

3 Тверитина  

Евгения Владимировна 

заместитель заведующего «Реализация инновационной программы «От рождения до школы», 72 часа, 

24.03.2022 года АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

4 Богатырева  

Анна Владимировна 

воспитатель «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС ДО», 72 часа, 24.03.2022 
года АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

5 Сапожникова  

Евгения Ивановна 

воспитатель «Современные подходы к обучению грамоте», 72 часа, 24.03.2022 года АНО ДПО 

ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

6 Дерешок  

Анна Геннадьевна 

воспитатель «Формирование первоначальных исследовательских навыков  у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 23.04.2022 года АНО 

ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 
7 Русских  

Ирина Александровна 

воспитатель Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа, 24.03.2022 года АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

8 Мельникова  

Ольга Вячеславовна 

заведующий «Методы оценки качества дошкольного и начального образования», 144 часа, 

24.03.2022 года АНО ДПО ОЦ «Каменный город», г. Пермь. 

9 Русских  

Ирина Александровна 

воспитатель «Дошкольное образование и организация воспитательной, образовательной, 

просветительской работы в рамках Года культурного наследия народов 

России»,144 часа, 20.04.2022 года, ООО «Федерация развития образования», г. 

Брянск. 

10 Сафарова  

Светлана Юрьевна 

воспитатель «Дошкольное образование и организация воспитательной, образовательной, 

просветительской работы в рамках Года культурного наследия народов 

России»,144 часа, 21.04.2022 года, ООО «Федерация развития образования», г. 
Брянск. 

11 Пуртина  

Татьяна Владимировна 

старший воспитатель «Дошкольное образование и организация воспитательной, образовательной, 

просветительской работы в рамках Года культурного наследия народов 

России»,144 часа, 25.04.2022 года, ООО «Федерация развития образования», г. 

Брянск. 

12 Коркина  

Ольга  Александровна 

воспитатель «Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов, 29.04.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 



13 Сафарова  

Светлана Юрьевна 

воспитатель «Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов, 29.04.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

14 Пуртина  

Татьяна Владимировна 

старший воспитатель «Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов, 29.04.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

15 Русских  

Ирина Александровна 

воспитатель «Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов, 03.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов. 

16 Якимова  

Ольга Анатольевна 

воспитатель «Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов, 03.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов. 

17 Сапожникова 

 Евгения Ивановна 

воспитатель «Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов, 10.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

18 Шишкина 

Юлия Сергеевна 

учитель-логопед Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

36 часов, 03.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

19 Чигурова  

Виктория Ивановна 

педагог-психолог Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 
36 часов,10.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

20 Конева  

Оксана Сергеевна 

воспитатель Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 
36 часов,10.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

21 Рацун  

Екатерина Николаевна 

воспитатель Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

36 часов,11.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов. 

22 Богатырева  

Анна Владимировна 

воспитатель Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

36 часов,12.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов. 

23 Ковалева  

Елена Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

36 часов,16.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов. 

24 Соловьева  

Анна Николаевна 

воспитатель Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

36 часов,17.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 

25 Шихалеева  

Анастасия Евгеньевна 

воспитатель Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

36 часов,18.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 
26 Усынина  

Надежда Николаевна 

воспитатель Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 
36 часов,18.05.2022 года, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. 
27 Чигурова 

 Виктория Ивановна 

педагог-психолог «Основы педагогического консультирования»  36 часов,  23-28.05.2022 года, АУ 
«Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск. 

 


