
Сведения  о  прохождении  педагогическими  работниками  курсов повышения  квалификации,  курсовой  
переподготовки , стаж работы   

2021 -2022  учебный  год  
 

№ Ф.И.О. 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ  

Должность по 

штатному 

расписанию 

Курсы 

 курсы переподготовки 

Сертификаты  

 

Педагоги

ческий 

стаж 

Общий 

труд стаж  

1.  Аникина 

Любовь 

Валерьевна  

07.08.1989 

 

Anikina-

lyuba1989@mail.

ru 

 

Воспитатель АНО ДПО «УрИПКиП» с 25.07 по 23.08.2018г. 
«Педагогика и психология дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО»  108 ч. 

ООО «Галерея проектов» 11.06  по 14.06.2018г. 

дополнительная профессиональная программа повышении 

квалификации 

 «Обучение навыкам оказания первой помощи» 16 ч. 

КРИПК и ПРО  04.03.2021 по 22.04.2021 г.  120 час. 

«Профессиональная компетентность педагога ( воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности»    120 час. 

ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

 10 лет 11лет  

2.  Аверина Татьяна 

Александрова 

11.09.1974 

awerina.tanihka1
974@yandex.rи  

 

 

Воспитатель 

 
КРИПК и ПРО  05.03.2020 по 16.04.2020 г.  

«Профессиональная компетентность педагога ( воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности»    120 час. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

с 02.06 2020 по 16.06.2020   г. 24 час. 

Основы оказания первой доврачебной помощи и алгоритм 

действий при несчастном  случае с обучающимися и 

воспитанниками образовательной организации»   

 АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

с 04.08 2020 по 18.08.2020   г. 72 час. 

«Психолого–педагогические аспекты работы с детьми и 

 ОВЗ в ДОО»  
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3.  Баева  Ольга 

Викторовна 

31.08.1983 

воспитатель ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

 13  лет  14  лет 

 

 

 

4.  Балакай 

Александра 

Андреевна 

12.06.1976 

sashabalakai@ya

ndex.ru 

 

Воспитатель 

 

 

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск  с 24.06.по 23.07.2019 г. 144 ч. 

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

 10 лет 17лет 

5.  Драганчук Нина 

Михайловна 

28.08.1982 

nina-

bold82@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 ГБУ ДПО «КРИ РПО» с 05.03.2020 -  16.04.2020  г.    
г. Кемерово     «Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО : психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной  деятельности»  

120 часов 

 

Сертификат  выдан 

3.06.2016  по теме 

«Индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Индивидуальные 

программы 

реабилитации для 

детей инвалидов» 

Сертификат   выдан 

28.02.2017 

По теме 

«Построение и 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО с 

учетом ФГОС» 

7  лет 15лет 

 

6.  Загорулько 

Валентина 

Воспитатель 

Инструктор 

АНО ДПО «УрИПКиП» с 06.06 по 13.09.2018 г. 

диплом о профессиональной переподготовке  

 10 лет  11  лет 
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Викторовна 

07.05.1987 

pupsiklf@mail.ru  

по 

физическом

у 

воспитангию 

«Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 

возраста» 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП» с 30.06.2020 по 30.07.2020 г. 

«Организация работы инструктора по плаванию для детей 

раннего и дошкольного возраста» 144 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»   

с 25.05.2021 по 28.06.2021 г. 72 часа 

«Бережливые  технологии кА  инструмент реализации 

«Стратеги  2030»»  

7.  Котикова 

Марина 

Ивановна 

04.05.1981 

 

kim.810405@mai

l.ru  

воспитатель  «КРИПК и ПРО»  г.Кемерово   с 25.01 по 22.03.2018г.  

Структурирование образовательной деятельности в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 120 ч. 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 16 ч. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»  

ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

с 10.02.2021 – 11.03.2021 г. 144 ч. 

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи  в условиях реализации 

ФГОС ДО»   

Сертификат  выдан 

3.06.2016 

по теме 

«Индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Индивидуальные 

программы 

реабилитации для 

детей инвалидов» 

 

10  лет 

 

 

11 лет 

 

 

8.  Кран Оксана 

Александровна 

19.06.1981 

воспитатель ГБУ ДПО «КРИ РПО» 25.09.2019 -  20.11.2019 г. 120 ч.    

г. Кемерово   «Содержание логопедической работы по 

предупреждению и устранению нарушений речи у детей и у 

подростков»  

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 16 ч. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»  

 10 лет   12 лет 

9.  Красавина  

Ольга 

Анатольевна  

 НОУ ДПО «МЦ профессионального обучения»  

05.10.2020 г. 

«Охрана  труда для специалистов, руководителей и членов 

 14 лет 24 года 

mailto:pupsiklf@mail.ru
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комиссии по охране труда организации»  40 часов 

НОУ ДПО «МЦ профессионального обучения» 02.10.2020 

г. 

«Пожарно-технический минимум согласно должностным 

обязанностям»  

 

10.  Кузнецова  

Наталья  

Владимировна 

05.02.1986 

 

Воспитатель Министерство образования и науки Кузбасса г. Кемерово    

с 22.10.2020 по 03.12.2020г.  

«Профессиональная компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности» 120 ч. 

ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4  года 6 года 

 

 

11.  Кирсанова 

Людмила 

Викторовна 

18.03.1983 

 

воспитатель Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск  с 24.06.по 23.07.2019 г. 

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 13  лет 13  лет 

12.  Макаренко 

Алеся 

Васильевна 

17.06.1980 

makarenko.alesya

@mail.ru  

Старший 

воспитатель 
АНО ДПО «УрИПКиП»  с 19.04.2017 по 23.05.2017 г.  

«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их  применение в условиях ФГО ДО»  

108 часов   

«КРИПК и ПРО»  г.Кемерово  с 10.10.2017 по05.12.2017 г    

«Теория и практика организации методической работы в 

дошкольной образовательной  организации в условиях 

реализации ФГОС»  120 час. 

МАОУ ДПО «ИПК» с 16.04.19  по 16.05.2019 г. 

г.Новокузнецк. «Проектирование программы развития 

дошкольной образовательной организации» 72 ч. 

Сертификат  

23.04.2016 по теме 

«Конструирование 

РП воспитателя в 

соответствии  с  

ФГОС ДО»    

27.05.2016 по теме 

«Конструирование 

АП ДО в 

соответствии 

с  ФГОС ДО» 

18   лет 19 лет 
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АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»   

с 25.05.2021 по 28.06.2021 г. 72 часа 

«Бережливые  технологии кА  инструмент реализации 

«Стратеги  2030»» 

Сертификат   выдан 

28.02.2017 

По теме 

«Построение и 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО с 

учетом ФГОС» 

13.  Меркулова 

Ирина 

Николаевна  

18.02.1979 

inmer79@mail.ru 

 

воспитатель  «КРИПК и ПРО»  г.Кемерово   с 25.01 по 22.03.2018г.  

«Структурирование образовательной деятельности в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  120 ч. 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания»                

г. Новосибирск  с 25.06.2020 по 25.07.2020 

по программе курса повышения квалификации  

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС»  144 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»   

с 25.05.2021 по 28.06.2021 г. 72 часа 

«Бережливые  технологии кА  инструмент реализации 

«Стратеги  2030»» 

 16  лет 16  лет 

14.  Невзорова 

Ирина  

Александровна  

22.01.1973 

Старший 

воспитатель 
 «КРИПК и ПРО»  г.Кемерово   с 10.10.2017 по 05.12.2017 

«Теория и практика организации методической работы в 

ДОО в условиях реализации ФГОС» 120 ч. 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 18 лет 30  лет 

15.  ОкуневаМарина 

Петровна 

воспитатель КРИПК и ПРО  11.10.2018 по 13.12.2018 г..   

«Структурирование образовательного процесса в 

 31  лет 33   лет 
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10.10.1971 

marryn4ik@ramb

ler.ru  

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»   120 ч.  

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 

 

16.  Пашкова 

Наталья 

Константиновна  

 

natalka-k-

82@mail.ru 

 

воспитатель ООО «Галерея проектов» 11.06  по 14.06.2018 

дополнительная профессиональная программа повышении 

квалификации «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 16 ч. 

АНО ДПО «УрИПКиП» с 16.05. по 14.06.2018 г. 

«Педагогика и психология дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО»   108 ч.  

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск  с 24.06.по 23.07.2019 г. 

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. 

ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

 9  лет 17  лет 

 

 

17.  Перницкая 

Валентина 

Геннадьевна 

 

21.09.1970 

valentina.21.09.1

970@mail.ru  

воспитатель  «КРИПК и ПРО»  г.Кемерово   с 07.02 по 31.04.2019г.  

«Структурирование образовательной деятельности в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  120 ч. 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 9  лет 20 лет 

18.  Попкова Татьяна 

Аркадьевна 

07.08..1958 

учитель-

логопед 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч 

«КРИПК и ПРО»  г.Кемерово с 25.09.2019 по 20.11.2019 г. 

«Содержание логопедической работы по предупреждению и 

НПК «ПМПС 

образ.процесса»  от 

26.08.2014 

 

22.04.2016 г.  

Конструирование РП 

44  года   

44 года 
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mailto:valentina.21.09.1970@mail.ru


устранению нарушений речи у детей и у подростков» 120 ч.   

 

воспитателя в 

соответствии с  

ФГОС ДО  № 77385   

8 ч. 

Логопед плюс 30.09.-

1.10.2012 г. 16 ч.  

«Организация 

индивидуальной и 

групповой 

логопедической 

работы с ребенком с   

дизартрии» 

19.  Потолова 

Татьяна 

Сергеевна 

01.03.1979 

 

tatjana-

ptlva@mail.ru  

Учитель-

логопед 

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск  с 23.01 по 25.01.2019 г. 144 ч. 

«Оказание первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья обучающихся»»  

АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь  

с 23.09.2020 по 08.10.2020 г.  36 часов   
«Использование it-технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» »  

АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки Дефектология ПРОФ» г.Москва. 

  С 06.11.2020 по 03.12.2020 г. 144 ч. 

«Современные и традиционные подходы в логопедической 

работе по коррекции звукопроизношения».   

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»   

с 25.05.2021 по 28.06.2021 г. 72 часа 

«Бережливые  технологии кА  инструмент реализации 

«Стратеги  2030»» 

22.04.2016 г.  

Конструирование РП 

воспитателя в 

соответствии с  ФГОС 

ДО  № 7410 

21.12.2011«Организация 

и содержание 

деятельности 
воспитателя в гркппах 

детей с нарушением 

речи» 8 ч. 

16 лет  18 лет 

20.  Понаморева 

Диана 

Александровна  

Воспитатель  ----  0 0 

21.  Слепова  Юлия 

Александровна 

03.11.1993 

yulechka_chernys

воспитатель АНД ДПО (ПК) «ЦОВ» с 10.11.2016 по 03. 12.2016 год 

 «Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования в условиях введения 

ФГОС» 120 час 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 лет  6 лет  
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heva_93@mail.ru  АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь с 09.09.2020 по 

08.10.2020 г.  «Организация развивающей образовательной  

среды в условиях реализации ФГОС ДО »  

108 часов   

АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь с 23.09.2020 по 

08.10.2020 

«Охрана здоровья обучающихся: оказание первой помощи»  

36 часов 

22.  Савенко 

Валентина 

Владимировна 

14.04.1988 

semenowa.vale4k

a@yandex.ru  

Воспитатель  АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

КРИПК и ПРО  11.10.2018 по 13.12.2018 г..   

«Структурирование образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»   120 ч.  

 

 10  лет 10 лет  

 

 

23.  Самойлова 

Ирина Юрьевна 

02.10.1960 

camoilovaira@ma

il.ru  

Воспитатель  ТЕТРАКОМ «Региональный центр подготовки 

персонала»  с 13.01 по 17.01.2017г.  по программе курса 

повышения квалификации «Оказание первой медицинской 

помощи»  24 ч 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

«КРИПК и ПРО»  г.Кемерово с 25.09.2019 по 20.11.2019 г. 

«Содержание логопедической работы по предупреждению и 

устранению нарушений речи у детей и у подростков» 120 ч.   

Сертификат выдан  

21.04.2016   

«Конструирование РП 
воспитателя в 

соответствии с  ФГОС 

ДО»   № 7341    8 ч. 

 

29  лет   

39 лет 

24.  Сапожникова 

Ольга 

Викторовна  

18.06.1978 

sapoznik2019@g

mail.com 

 

 «КРИПК и ПРО»  г.Кемерово   с 07.02 по 31.04.2019г.  

«Структурирование образовательной деятельности в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  120 ч. 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 2 года 8 лет  

25.  Цветкова 

Наталья 

воспитатель АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

Сертификат   

21.04.2016 г.  по 

29 лет  36 года 
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Семеновна 

01.12.1963 

 

sesrihka@mail.ru  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 Частное образовательное учреждение Учебный 

Центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск  с 01.10.по 28.10.2018 г. 

«Ранняя диагностика коррекции и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста в ДОУ» 144  

 

теме 

«Конструирование 

РП воспитателя в 

соответствии с  

ФГОС» ДО  № 7342  

8 ч. 

Сертификат  

28.02.2017 

по теме «Построение 

и организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО с 

учетом ФГОС»  

8 час. 

 

26.  Штолина 

Наталья 

Анатольевна  

natalka9002@ 

ya.ru  

 

 

 ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания»                

г. Новосибирск  с 25.06.2020 по 25.07.2020 

по программе курса повышения квалификации  

«Активные методы обучения и воспитатель в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  144 ч. 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания»                

г. Новосибирск  с 25.06.2020 по 25.07.2020 

по программе курса повышения квалификации 

«Оказание первой помощи детям , педагогическим 

работникам в рамках  исполнения ст.4 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 144 ч. 

 

 8 лет  13 лет 

27.  Шабурова Анна 

Сергеевна 

18.05.1984 

 

nyuta_shaburova

@mail.ru 

 

воспитатель АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч.  

АНО ДПО «Институт профессиональных 

квалификаций»  с 16.09.2019 по 30.09.2019 г. 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 72 ч. 

АНО ДПО «Институт профессиональных 

Сертификат  

28.02.2017 

по теме «Построение 

и организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО с 

7 лет   17 лет  
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квалификаций»  с 27.01.2020 по 10.02.2020 г. 

«Современные подходы к организации работы с детьми ОВЗ 

в дошкольных образовательных организациях в условии 

реализации ФГОС» 72 ч.  

 

учетом ФГОС» 

8 час. 

28.  Шитикова 

Юлия 

Константиновна 

09.01.1967 

воспитатель ТЕТРАКОМ «Региональный центр подготовки 

персонала»  с 13.01 по 17.01.2017г.   

по программе курса повышения квалификации  

«Оказание первой медицинской помощи»  24 ч 

ООО «ФУЦПП и повышения квалификации «Знания» 

г.Новосибирск  с 19.05.2020 по 10.06.2020 г. 

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС» 144 ч. 

ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

 31 год 33 года  

29.  Шятигина Алена 

Сергеевна  

13.08.1993 

 

 

alena.shityagina

@mail.ru 

 

воспитатель Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск  с 24.06.по 23.07.2019 г. 

«Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 ч. 

 3 года  7 лет  

30.  Часова Анна 

Олеговна 

04.01.1991 

anyutochka.chaso

va@bk.ru  

воспитатель ООО «Галерея проектов»  с 11.06  по 14.06.2018 

дополнительная профессиональная программа повышении 

квалификации «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 16 ч. 

«КРИПК и ПРО»  г.Кемерово   с 25.01 по 22.03.2018г.  

«Структурирование образовательной деятельности в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  120 ч. 

ООО «Центр  инновационного образования и 

 3 года 10  лет 
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воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

31.        

32.        

Педагоги в декретном отпуске 

1       

2 Брылева 

Анастасия 

Алексеевна 

 

11.07.1987 

Музыкальный 

руководитель 
КРИПК и ПРО  16.09.2015 -18.10.2015  

«Теория и практика муз.воспитания в системе д.о в 

условиях введения и реализации ФГОСДО» -120 часов 

ТЕТРАКОМ «Региональный центр подготовки 

персонала»  с 13.01 по 17.01.2017г.  
по программе курса повышения квалификации  

«Оказание первой медицинской помощи» 24 ч. 

ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания  первой помощи в образовательных 

организациях»  36 часов 

22.04.2016 г.  

Конструирование РП 

воспитателя в 

соответствии с  ФГОС 

ДО  № 7386 

 

13  лет 13 лет 

 

3 Сыркашева 

Татьяна 

Владимировна 

28.08.1984 

Воспитатель ТЕТРАКОМ «Региональный центр подготовки 

персонала»  с 13.01 по 17.01.2017г.  по программе 

курса повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи»  24 ч 

АНД ДПО (ПК)«ЦОВ»08.02.2017 по 02.03.2017 г.  

«Современные аспекты психолого-педагогической 

работы воспитателя логопедической группы ДОУ  в 

условиях реализации ФГОС», 120 ч. 

Сертификат  

28.02.2017 

По теме «Построение 

и организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО с учетом 

ФГОС»  

8 час. 

5 лет  

9 лет  

 

4 Дымова Дарья 

Викторовна  

30.03.1991 г.р. 

Dariadv@mail.ru 

 

 

воспитатель АНО ДПО «Академия Образования «Атон»  

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 16 ч. 

 

 1 год 3 года  
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