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Сведения о курсах повышения квалификации и переподготовки  

руководящих и педагогических работников МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» на 01.04.2020 г. 
№ 

п/п 

Фамилия, И.О. Должность  Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка по годам 

2015-2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Стальнова 

Галина 

Всеволодовна 

И.о 

заведующего 

 ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления»: 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 980 

ч., 2017 г. 

 

ОГАУ ДПО , 

«Адаптированные 

образовательные  

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации», 16.10-

24.10.2017 г., 72 ч. 

ИИДС В РАО, 

«Проектирование 

модели рабочей 

программы. 

Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса воспитателя 

ДОО в соответствии с 

возрастными 

особенностями в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 19.03.18-

13.05.18, 36 ч. 

ЦНОИ,г. Санкт-

Петербург, 
«Профессиональные 

компетенции 

старшего воспитателя 

по решению задач 

ФГОС ДО», 1-15 

июля 2019 г.  72 часа. 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов 

2 Васильева 

Алина 

Дмитриевна 

Музыкальный 

руководитель 
- - - - «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 
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«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов 

3 Гончарова  

Елена 

Ивановна 

Воспитатель    МГОУ, Музейная 

педагогика как новая 

образовательная 

технология, 
реализующая 

требования ФГОС ДО,  

2017 г. 72 ч. Уд. 

180001511568, 19.09.-

14.11.2017 г. ЧУВО 

«ИГА», программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки  44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

21.12.2017г. 

Переподготовка 

2019 

 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР» , 

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 
4 Дежнева Елена 

Олеговна 

Воспитатель  ГБОУ ВПО АСОУ, 

Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования, 03.10-

31.10.2016 г., 36 ч. 

ГБОУ ВО МО  

АСОУ, 
Актуальные 

проблемы развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

Экологическое 

образование детей 

дошкольного 

возраста: развитие 

кругозора и опытно-

исследовательская 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС 

ДО, 18.10.2017-15.11. 

2017 г., 108 ч. 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

«Методика 

использования 

робототехнического 

оборудования 

ГБОУ ВО МО  

АСОУ, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

аттестации 

педагогического 

работника 

дошкольного 

образования», 

09.02.19-16.03.19  

ООО ЦНОИ, 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 
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образования, 

15.05.2017 -21.06. 

2017 г., 72 ч. 

 

 

LegoEducationWeDo 

при организации 

занятий с 

обучающимися 1-4-ых 

классов и 

воспитанниками 

ДОУ», 14.03.18-

18.04.18, 36 ч. 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

организации» 

 

5 Каткова Дарья 

Сергеевна 

Воспитатель     ГБОУ ВО МО  

АСОУ, «Развитие 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 

13.02.19-03.04.19,  

72 ч. 

ООО ЦНОИ, 

«Использование 

ИКТ в работе 

педагога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», г. Санкт-

Петербург, 03.06 -

17.06.2019 г., 72 часа 

ООО ЦНОИ, 

Профессиональная 

переподготовка  по 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 
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программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

организации», 

15.05.2019 г. 

6 Костычева 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель   ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

Экологическое 

образование детей 

дошкольного 

возраста: развитие 

кругозора и опытно-

исследовательская 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС 

ДО, 18.10.2017- 

15.11.2017 г., 108 ч. 

ООО ЦНОИ 

«Основы реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

познавательное 

развитие», 36 ч. 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 
7 Князева  

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель ГБОУ ВПО МО 

АСОУ: 

Актуальные 

проблемы 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 

13.11.2015 г., 

   «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов 
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удостоверение 

№055996, рег. 

№16703-15, 72 ч. 
8 Максимова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Воспитатель  АСОУ, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

соответсвии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

15.05.17-21.06.17, 

72ч. 

 

 АСОУ, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 

13.02.19-03.04.19, 

72ч. 

ООО ЦНОИ 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

организации» 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

 

9 Мачехина 

Наталия 

Николаевна 

Воспитатель ГБОУ ВПО МО 

АСОУ: 

Актуальные 

проблемы 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования»,  

2016 г. 

 1.Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

познавательное  

развитие; 2. ИКТ-

компетентность 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 
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08.06.2015 г., 

Удостоверение 

№13404-15, 72 ч. 

ГБОУ ВПО 

РГСУ,  

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современнные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы. 

10 Муратова   

Татьяна 

Михайловна 

Д/О 

Воспитатель АСОУ: 

Актуальные 

проблемы 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 

13.11.2015 г., 

удостоверение 

№055001, рег. 

№16708-15, 72 ч. 

ГБОУ ВПО 

РГСУ,  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 
ГБОУ ВПО АСОУ, 

Безопасность 

жизни детей и 

профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

12.09.2016-

10.10.2016, 36 ч. 

Д/О Д/О Д/О 

11 Попкова Яна 

Сергеевна 

Воспитатель    АСОУ, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Современные 

подходы к развитию 

речи детей раннего 

возраста», 25.09-

18.12.2019 г.,  

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 
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 72 часа «Актион МЦФЭР» , г. 

Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» , 

72 часа. 
12 Прохорова 

Юлия 

Анатольевна 

 

Воспитатель   Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Методики работы по 

созданию 

образовательной 

среды в соответствии 

с ФГОС ДО», 

15.01.218-19.03.18, 

72ч. 

 «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов 

13 Пыресьева 

Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель  АНО «Санкт -

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

Здоровьесберегаю

щие технологиина 

физкультурных 

занятиях в ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО,  24.10-

02.11.2016 года,72 

ч 

  «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР» , г. 

Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» , 

72 часа. 
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14 Ходорковская 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель ГБОУ ВПО МО 

АСОУ: 

Образование и 

общество. 

Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования, 

июнь 2015 г., 

Удостоверение 

на оформлении, 

36 ч.  

 

   «Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

(дистанционно) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

01.07.2019г.-

15.07.2019г,72 часа; 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос», 11 ноября 

2019 г., 16 часов 
2 здание 

15 Абрамова 

Ольга 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

 ГБОУ ВПО МО 

АСОУ: 

Поликультурное 

образование детей 

и подростков в 

процессе 

приобщения к 

музыкальному 

фольклору, 03.02.-

16.03.2016, 72 ч. 

Уд. №2157-16 

  «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов 
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16 Авдеева Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Инновационные 

подходы к 

педагогическому 

процессу в ДОО. 

ФГОС ДО, 

04.02-01.04.2015 

г. уд №2346, 72 

ч. 

ГБОУ ВПО 

РГСУ, 

Профессиональн

ая  

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 

  «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 
17 Адабир Галина 

Васильевна 

Воспитатель   ГБОУ ВПО РГСУ, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования, 

06.02.-30.06.2017 г. 

 

 ГБОУ ВПО 

АСОУ,Удостоверени

е о повышении 

квалификации, 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 

13.02.19-03.04.19, 

72ч. 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 
18 Базаркина 

Юлия 

Воспитатель   ГБОУ ВПО РГСУ, 

Профессиональная 
 ГБОУ ВПО АСОУ, 

№Экологическое 

«Обучение 

педагогических 
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Андреевна подготовка по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 06.-

10. 2017 г. 

 

образование 

дошкольников: 

формирование 

целостной картины 

мира в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

18.03.2019 – 

06.06.2019 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 

19 Богачева Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель     АСОУ, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Современные 

подходы к развитию 

речи детей раннего 

возраста», 25.09-

18.12.2019 г.,  

 72 часа 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО», 

72 часа. 

 

20 

Безбородова  

Людмила 

Михайловна 

Д/О 

Воспитатель  ГБОУ СПО ИПК 

МО: 

Инновационные 

подходы к 

ГБОУ ВПО РГСУ, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Д/О Д/О Д/О 
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педагогическому 

процессу в ДОО. 

ФГОС ДО, 

04.02-01.04.2015 

г. уд №2349, 72 

ч. 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 

21 Галкина 

Екатерина 

Юрьевна 

Д/О 

Воспитатель  ГБОУ СПО ИПК 

МО: 

Инновационные 

подходы к 

педагогическому 

процессу в ДОО. 

ФГОС ДО, 

04.02-01.04.2015 

г. уд. №2335,  

72 ч. 

 

ГБОУ ВПО РГСУ, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 

АНО «Санкт -

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС,  

19.12.2016-

28.12.2016 г.,72ч. 

  «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР» , г. 

Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» , 

72 часа. 

22 Гололобова 

Александра 

Юрьевна 

Д/О 

Воспитатель   ГБОУ ВПО РГСУ, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 
АНО «Санкт -

Д/О Д/О Д/О 
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Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» , 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 26.09-

05.10.2016 г., 72 ч. 

23 Дворецкая 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  ГБОУ ВПО 

АСОУ, 

Образование и 

общество. 

Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования, 

03.10-31.10.2016 

г., 36 ч. 

 

МГОУ, Музейная 

педагогика как новая 

образовательная 

технология, 
реализующая 

требования ФГОС 

ДО,  

2017 г. 72 ч. 

  «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР» , г. 

Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» , 

72 часа. 

24 Кузьмичева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель   ГБОУ ВПО АСОУ, 

«Безопасность 

жизни детей и 

профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

 ООО «ЦНОИ», 

 г. Санкт-Петербург, 

«Основы реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 
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дошкольной 

образовательной 

организации», 

12.09.2016-

10.10.2016, 36 ч. 

АНО «Санкт -

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС,  

19.12.2016-

28.12.2016 г.,72ч. 

организации: 

художественно-

эстетическое 

развитие», 

02.09.2019-

16.09.2019,36 часов. 

ГБОУ ВПО 

АСОУ,Удостоверени

е о повышении 

квалификации, 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 

13.02.19-03.04.19, 

72ч. 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР», 

 г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» , 

72 часа. 

25 Мишурина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель    АСОУ, «Методика 

использования 

робототехнического 

оборудования 

LegoEducationWeDo 

при организации 

занятий с 

обучающимися 1-4-ых 

классов и 

воспитанниками 

дошкольных 

образовательных 

учреждений», 

14.03.18-18.04.18, 36ч. 

АСОУ, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Современные 

подходы к развитию 

речи детей раннего 

возраста», 25.09-

18.12.2019 г.,  

 72 часа. 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР», г. 

Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» , 

2020, 72 часа. 
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26 Рахаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  ГБОУ ВПО 

РГСУ, 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2016г. 

ГОУ ВПО МГОУ, 

«Работа педагога в 

дошкольной 

образовательной  

организации с 

родителями 

воспитанников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 17.05.2017-

14.06.2017 г. 

  «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов 

27 Фунтикова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель   АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации 

ФГОС», 

26.09.2016-

05.20.2016 г.,  

72 часа 

  «Обучение 

педагогических 

работников первой 

медицинской 

помощи», г. Москва, 

Учебный центр ООО 

«Кайрос»,  ноябрь 

2019 г., 16 часов; 

НОЧУ ОДПО, 

«Актион МЦФЭР»,  

г. Москва,  

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» , 

2020 г., 72 часа. 

 

 

 

 

 


