
 Сведения по курсовой подготовке педагогического коллектива МБДОУ 

детский сад «Колосок»  2019г 

№ ФИО 

педагога, 

должность  

Наименование курсов К – во часов, 

дата 

Место прохождения 

1 Тарнакина 

Нина 

Петровна, 

воспитатель 

«развитие речи детей 6-8 лет с 

использование коллажей» 

72 часа, 

17.10.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

«Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС» 

72 часа, 

21.09.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

3 Бублик Пиада 

Ивановна, 

воспитатель 

«Экологическое образовние как средство 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

72 , 05.03.2018 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

4 Казакова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

дошкольной образовательной 

организации как средство повышения 

качества образования» 

72, 05.03.2018 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный цент 

повышения 

квалификации и 



переподготовки «Мой 

университет»» 

6 Урбель Ольга 

Петровна, 

воспитатель 

   

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи детей 6 – 8 лет с 

использованием коллажей» 

72 , 12.03.2018 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

7 Махаева  

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования  

(Изобразительная деятельность) 

 

 

 

72, 25.09. 2017 

– 04.10.2017г. 

 

 

 

 

КГАОУДПО (ПК) С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Коллективные учебные занятия в 

контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» 

112 часов 

11.12. 2017 – 

11.10.2018 

КГАОУДПО (ПК) С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

8 Петрова 

Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

(игра как форма жизнедеятельности)» 

05.10.2016  

14.10.2016 

КГАОУДПО (ПК) С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

9 Бгиева 

Виктория 

Ивановна, 

воспитатель 

«Организация и содержание 

физкультурно оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации ФГОС ДО» 

72 – 99, 

07.06.2016 – 

16.06.2016 

КГАОУДПО (ПК) С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Коллективные учебные занятия в 

контексте федеральных государственных 

112 часов 

11.12. 2017 – 

КГАОУДПО (ПК) С 

«Красноярский 



образовательных стандартов общего 

образования» 

11.10.2018 краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

10 Трясцина 

Ольга 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

«Организация и содержание 

физкультурно оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации ФГОС ДО» 

72 – 99, 

19.09.2016 – 

28.09.2016 

 

КГАОУДПО (ПК) С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

11 Хамитова 

Галина 

Валерьевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Музыка: Составление программ 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 , с 14 

02.2018 – 

14.03.2018 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

12 Романова Раиса 

Валерьевна 

«Организация образовательного процесса 

в детском саду в условиях реализации 

ФГОС»  

72 

часа,21.12.2015 

– 30.12.2015 

АНО « Санкт 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Адаптивные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» 

72 часа,  14.09. 

2017  - 22.09. 

2017г. 

Институт развития 

образования 

Ивановской области»  

«Медиация в системе образования» 72,12.01.2018 Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательства 

«Учитель» 

Научно – практический семинар «БОС  

тренинг в коррекции нарушений развития 

ребенка» 

 4 часа, 2 

апреля 2018 

СКИРТ 

международный 

институт аутизма 

Научно – практический семинар 

«Синдром Ирлен и Аутизм: современне 

исследования практики» 

4 часа, 2 

апреля 2018 

СКИРТ 

международный 

институт аутизма 

13 Степанова 

Любовь 

Владимировна, 

воспитатель 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

дошкольной образовательной 

организации как средство повышения 

качества образования» 

72, 05.03.2018 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 



университет»» 

 

 


