Информация о педагогических работниках,
прошедших обучение на курсах повышения квалификации или переподготовку

СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево
№
п/п
1.

Ф. И. О.
педагога
Аитова Роза
Ядкаровна

Сроки
прохождения
курсов ПК
09.04.2018 –
13.04.2018
16.05.2018 –
17.05.2018
21.05.2018 –
25.05.2018

2

Бардычева
Елена
Николаевна

24.09.2018 –
28.09.2018
18.03.2019 20.03.2019
25.03.2019 –
29.03.2019

3

Валиахметова
Светлана
Рашитовна

16.05.2018 –
17.05.2018
21.05.2018 –
25.05.2018

05.06.2018 –
16.06.2018
4

Вершкова Инна

10.10.2018 –

Наименование курсов
«Педагогические основы взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения с семьёй»
«Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного образования)»
«Планирование непосредственно образовательной
деятельности детей дошкольного возраста по
образовательной области «Речевое развитие» (в
соответствии с требованиями ФГОС ДО)»
«Организация проектной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении»
Обеспечение реализации Стратегии национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне (в сфере дошкольного образования)»
«Информационно-коммуникационные технологии в
образовании детей с ограниченными возможностями
здоровья»
«Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного образования)»
«Планирование непосредственно образовательной
деятельности детей дошкольного возраста по
образовательной области «Речевое развитие» (в
соответствии с требованиями ФГОС ДО)»
«Реализация требований ФГОС: техническое
обеспечение и организационно-методическое
сопровождение проектной деятельности»
«Развитие элементарных математических

Место обучения

Объём часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

18 часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

18 часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

18 часов

СИПКРО

36 часов

СГСПУ

36 часов

АНО ДПО

108 часов

5

Николаевна

08.11.2018
01.04.2019 05.04.2019

Витушкина
Татьяна
Алексеевна

09.04.2018 –
13.04.2018
16.05.2018 –
17.05.2018
21.05.2018 –
25.05.2018

6

7

8

Дурнева
Людмила
Николаевна
Дунаева Татьяна
Николаевна

20.09.2019 03.10.2019

Ендураева Анна
Миайловна

09.04.2018 –
13.04.2018
16.05.2018 –
17.05.2018

16.05.2018 20.05.2018
22.11.2018 –
23.11.2018

21.05.2018 –
25.05.2018

9

Ерилина
Светлана
Анатольевна

01.04.2019 05.04.2019

10

Кириченко
Галина
Павловна

16.05.2018 20.05.2018

представлений у детей дошкольного возраста»
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя с
дошкольниками с ОВЗ в общеобразовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО»

«ВГАППССС»
ГБУ ДПО Самарской
области «Центр
специального
образования»
«Педагогические основы взаимодействия дошкольного СИПКРО
образовательного учреждения с семьёй»
«Обеспечение качества современного образования –
СИПКРО
основное направление региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного образования)»
«Планирование непосредственно образовательной
СИПКРО
деятельности детей дошкольного возраста по
образовательной области «Речевое развитие» (в
соответствии с требованиями ФГОС ДО)»
«Организация образовательной деятельности в ДОО на ГБУ ДПО
основе системно-деятельностного подхода в
Похвистневский РЦ
соответствии с ФГОС ДО»
«Особенности развития дошкольного образования в
ФГБНУ «ИИДСВ
эпоху цифровизации»
РАО»
«Содержание и методика технического творчества
НП «РЦП»
детей дошкольного образования (на примере
образовательной программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров»)»
«Педагогические основы взаимодействия дошкольного СИПКРО
образовательного учреждения с семьёй»
«Обеспечение качества современного образования –
СИПКРО
основное направление региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного образования)»
СИПКРО
«Планирование непосредственно образовательной
деятельности детей дошкольного возраста по
образовательной области «Речевое развитие» (в
соответствии с требованиями ФГОС ДО)»
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя с
ГБУ ДПО Самарской
дошкольниками с ОВЗ в общеобразовательной
области «Центр
организации в соответствии с ФГОС ДО»
специального
образования»
«Особенности развития дошкольного образования в
ФГБНУ «ИИДСВ
эпоху цифровизации»
РАО»

36 часов

36 часов
18 часов
36 часов

72 часа
72 часа
16 часов

36 часов
18 часов
36 часов

36 часов

72 часа

11

Коннова Ирина
Николаевна

29.05.2019 01.06.2019

«Современный детский сад. Новые подходы и
технологии в условиях ФГОС»

МПАДО

72 часа

24.09.2018 –
28.09.2018
11.03.2019 15.03.2019

«Организация проектной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении»
«Проектирование развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»
«Обеспечение реализации Стратегии национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне (в сфере дошкольного образования)»
«Коррекционно-развивающая работа воспитателя с
дошкольниками с ОВЗ в общеобразовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО»

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

18 часов

ГБУ ДПО Самарской
области «Центр
специального
образования»
ГБУ ДПО
Похвистневский РЦ

36 часов

18.03.2019 20.03.2019
12

Крайнова
Галина
Николаевна

01.04.2019 05.04.2019

13

Кудряшова
Елена
Григорьевна
Кузнецова
Оксана
Викторовна

20.09.2019 03.10.2019

14

15

Мелещенко
Елена
Николаевна

25.03.2019 –
28.03.2019

«Организация образовательной деятельности в ДОО
на основе системно-деятельностного подхода в
соответствии с ФГОС ДО»
«Инновационные технологии в музыкальном
образовании»

26.03.2019 –
28.03.2019

«Реализация требований ФГОС к образовательным
результатам на уроках музыки»

18.02.2019 –
22.02.2019

23.05.2018 –
04.06.2018

«Организация познавательно-исследовательской
деятельности детей в условиях Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
«Разработка модельной схемы применения песенного
репертуара в соответствии с тесситурными
возможностями голоса детей дошкольного возраста»
«Организация работы по созданию мини-музея в
условиях дошкольного образовательного учреждения»

16.05.2018 20.05.2018

«Особенности развития дошкольного образования в
эпоху цифровизации»

20.01.2020 –
24.01.2020
16

17

Митрофанова
Раиса
Николаевна
Молостова
Елена

72 часа

«БИНОМ
36 часов
Лаборатория знаний»
г.Самара
МБОУ ДПО «Центр
36 часов
развития
образования»
г.Самара
СИПКРО
36 часов

СИПКРО

36 часов

«СОТех»

16 часов

ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»

72 часа

Александровна

20.09.2019 03.10.2019

18

Морозова Анна
Веньяминовна

22.11.2018 –
23.11.2018

19

Петрова Вера
Геннадьевна

05.12.2018 05.12.2019

20

Троеглазова
Светлана
Владимировна

16.05.2018 20.05.2018
12.10.2018 –
07.11.2018

Тюхтина Юлия
Александровна

11.03.2019 15.03.2019

21

18.03.2019 20.03.2019
14.10.2019 –
18.10.2019

22

23

Улигерова
Екатерина
Александровна

Федорова
Валентина
Георгиевна

24.09.2018 –
28.09.2018
19.10.2018 –
20.10.2018
19.11.2018 –
23.11.2018
04.04.2018 –
06.04.2018

«Организация образовательной деятельности в ДОО на
основе системно-деятельностного подхода в
соответствии с ФГОС ДО»
«Содержание и методика технического творчества
детей дошкольного образования (на примере
образовательной программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров»)»
«Современные методы диагностики и коррекции
коммуникативных нарушений у детей согласно
ФГОС»
«Особенности развития дошкольного образования в
эпоху цифровизации»
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»
«Проектирование развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»
«Обеспечение реализации Стратегии национального
проекта «Развитие образования» на региональном
уровне (в сфере дошкольного образования)»
«Формирование предпосылок естественно-научной
грамотности у детей дошкольного возраста как
элемента функциональной грамотности (в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования и Концепцией географического
образования в РФ)» - 36
«Проектирование социальной деятельности
подростка»
«Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной политики (в
сфере дополнительного образования детей)»
«Разработка публичного выступления работников
образовательных учреждений»
«Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной политики (в
сфере дошкольного образования)»

ГБУ ДПО
Похвистневский РЦ

72 часа

НП «РЦП»

16 часов

ЧОУ ДПО «ЛогопедПрофи» г.СанктПетербург
ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»
«Инфоурок»

144 часа

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

18 часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

18 часов

СИПКРО

36 часов

СИПКРО

36 часов

72 часа
72 часа

10.04.2018 –
21.04.2018
24

Языкина Елена
Анатольевна

23.05.2018 –
27.05.2018

«Реализация требований ФГОС: техническое
обеспечение и организационно-методическое
сопровождение проектной деятельности»
«Организация работы по созданию мини-музея в
условиях дошкольного образовательного учреждения»

Руководитель СП «Детский сад Крепыш»
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево __________________Кириченко Г.П.

СГСПУ

36 часов

«СОТех»

16 часов

