
Повышение профессиональной компетенции педагогов СП ДО ГБОУ СОШ п.г.т.Мирный «Детский сад №19 

«Ласточка»» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

слушателей 

должность № ИОЧ дата 

выдачи 

И В-1 В-2 Другие курсы и 

семинары 

1. Петрова 

Елена 

Владимировна 

 

 

заведующий №21076 

30.12.2015г. 

 

«Обеспечение качества 

образования – направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

23.03-24.03.2016 

СИПКРО 

«Педагогические 

основы 

взаимодействия ДОУ 

с семьёй» 01.02-

05.02.2016 

СИПКРО 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

ДОУ» 05.12-

09.12.2016  

СИПКРО 

09.02-17.02.2017 

 «Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности: 

федеральное 

законодательство 

и локальные 

нормативные 

акты» 

72 часа ООО 

«Гуманитарные 

проекты – XXI 

век» 

Вебинар 

«Трудовое 

воспитание 

дошкольников как 

средство развития 

социально 

значимых качеств 

личности». – 4 

часа 

Издательство 

«Учитель» 

  

 



 

2. Шалаева 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

старший 

воспитатель 

№63100121249

Чек закрыт 

«Обеспечение качества 

образования – направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

21.03-22.03.2017 

СИПКРО  

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей 

с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ДО»  

06.03-11.03.2017 

СИПКРО 

 

 

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО»  

10.04-14.04.2017 

СИПКРО 

29.11-13.12.2014 

«Организация 

детской 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

СИПКРО 

 

30.08-31.08.2016 

«Реализация 

ФГОС ДО: 

результаты, 

перспективы, 

проблемы» 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

ДПО» - 12 часов 

 

10.04.-18.04.2018 

«Должностные 

инструкции 

работников 

дошкольного 

образования». 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты - ХХI 

век»-72 часа 

28.05.-16.07.2018 

«Конструировани



е основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

СИПКРО-72 часа. 

3. Кузнецова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель № 63100121150 

Чек закрыт 

 

«Обеспечение качества 

образования – направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

21.03-22.03.2017 

СИПКРО  

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей 

с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ДО»  

06.03-11.03.2017 

СИПКРО 

 

 

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО»  

10.04-14.04.2017 

СИПКРО 

 

 

4. Петрова 

Валерия 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

№63170008421

4 

Чек закрыт 

 

«Обеспечение качества 

образования – направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

21.03-22.03.2017 

СИПКРО  

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО»  

18.09-22.09.2017 

СИПКРО 

 

 

«Интегрированны

й подход к 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольника» 

19.06-23.06.2017 

СИПКРО 

 

5. Петрова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель №12859 

26.09.2013г. 

Чек закрыт 

20.01-24.01.2014 

03.02-07.02-2014 

«Основные направления 

«Конфликтные 

ситуации в ОУ. 

Профилактика, 

«Использование 

новых программ и 

педагогических 

04.12.-08.12.2017 

«Развитие 

воспитательной 



 региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 

СИПКРО 

контроль и 

разрешение» 30.09-

04.10.2013 

ЦПО 

технологий в 

ДОУ» 

13.01-17.01.2014 

СИПКРО 

компоненты 

образовательной 

организации» 

ГБУ ДПО СО 

Красноярский РЦ  

36 часов 

6. Цимбалина 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель №144808 

29.02.2016г. 

Чек  закрыт 

«Обеспечение качества 

образования – направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования)»  

 

07.04-08.04.2016 

СИПКРО 

«Использование 

новых программ и 

педагогических 

технологий в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста» 

16.05-20.05.2011 

СИПКРО 

«Формирование 

основ здорового 

образа жизни у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

10.05-14.05.2016 

СИПКРО 

19.05.2016г. 

Вебинар «ФЭМП 

старших 

дошкольников на 

основе 

дидактических 

игр (ФГОС ДО)» 

2 часа 

издательство 

«Просвещение» 

 

06.05.2016г. 

Вебинар 

«Инновационная 

деятельность по 

использованию 

мультимедиа в 

образовательном 

процессе: 

реализация ФГОС 

ДО» 

2 часа 

издательство 

«Просвещение» 

 

7. Ярцева 

Татьяна 

воспитатель №25644 

30.12.10г. 

          20.05-31.05.2013 

«Основные направления 

«Формирование 

здорового образа 

«Культура речи» 

01.04-05.04.2013 

30.08-31.08.2016 

«Реализация 



 

 

И.о.заведующего  СП  Шалаева С.Ю. 

 

 
 

 

Александровна Чек закрыт 

 

региональной образовательной                                                                                                                           

политики в контексте 

модернизации российского 

образования» 

ПГСГА ФСО 

 

жизни дошкольника» 

23.05-27.05.2011 

СИПКРО 

ЦПО 

 

ФГОС ДО: 

результаты, 

перспективы, 

проблемы» 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

ДПО» 

8. Андреева 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель №21077 от 

30.12.2015г. 

«Обеспечение качества 

образования – направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования)» 23 

07.04-08.04.2016 

СИПКРО 

«Педагогические 

основы 

взаимодействия ДОУ 

с семьёй» 01.02-

05.02.2016 

СИПКРО 

«Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе в ДОУ» 

28.03 – 

01.04.2016г. 

СИПКРО 

 

9. Кукарина 

Елена 

Валериевна 

воспитатель Устроилась с 02.07.2018г. 


