
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
№  

Ф.И.О. 

 

должнос

ть 

Сведения о курсах повышения квалификации (где, когда, тема, кол-во часов) № 

удостоверени

я/сертификат 
 

1  

Масливцева 

Н.Л. 

заведую

щий 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО с 25.09.2015по27.11.2015г. по теме «Управление инновационными экономическими процессами в 

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС», 120 час. 

Удостов. 

№0006348 

АО «Издательство «Просвещение» обучение на семинаре «Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом требований ФГОС НОО. ПМК «Преемственность» для 

подготовки детей к школе», 6 часов. 05.11.2015г. 

№ нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр экономики и бизнеса» обучение на семинаре «Проверки 
юридических лиц. Государственная инспекция труда», 10 часов. 14.04.2016г. 

Серт.№16041
413 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр экономики и бизнеса» обучение на семинаре «Профстандарты: 

обучение и увольнение сотрудников. Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений в 2016г.», 10 часов. 06.06.2016г. 

Серт. № 

16060623 

АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных управляющих» по программе «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», 280 часов. 17.06.2017г.  

Диплом 

№008601/16 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО Центр комплексной безопасности образовательного учреждения «Пожарно-технический минимум», 

16 часов. 25.05.2017г. 

Удост. № 783 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО Центр комплексной безопасности образовательного учреждения по программе «Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» по категории руководитель группы занятий, 20 часов. 25.05.2017г. 

Удостов. 

№795 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности образовательного 

учрежденияКРИПКиПРО  «Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения работодателей и работников», 40 

часов. 25.05.2017г. 

Удост. №783 

2 Буркатская 

Е.А. 

ст. 

воспитат

ель 

МБОУ ДПО (ПК) ИМЦ г. Белово и МАУ ИМЦ г. Томска сертификат участника практико-ориентировочного семинара по теме 

«Реализация ФГОС: обсуждаем опыт решения инновационных задач», 2015г. 

№ отсут. 

Сертификат участника Всероссийского вебинара по теме «Образовательная программа дошкольной организации: методическая 

поддержка в освоении ФГОС ДО», 17.06.2015г. (объём 2 часа). 

№ В269-

63/2015-ВУ 

Сертификат участника Всероссийского вебинара по теме «Планирование оздоровительного процесса в летний период в ДОО и 

семье: методическая поддержка освоения ФГОС ДО», 08.06.2015г. (объём 2 часа). 

№ В261-

79/2015-ВУ 

АО «Издательство «Просвещение» обучение на семинаре «Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом требований ФГОС НОО. ПМК «Преемственность» для 

подготовки детей к школе», 6 часов. 05.11.2015г. 

----- 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 05.02.2016-22.04.2016 по программе «Методическое сопровождение моделирования основной 

образовательной программы в ДОО в условиях стандартизации дошкольного образования», 120 часов.  

Удост. 

№0003404 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО семинар-практикум Лобановой Т.И. «Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

уровней образования средствами УМК «Преемственность», 4 часа. 05.11.2015г. 

Серт. № 5238 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО авторский семинар Вилковой И.М. «Новые подходы к организации предметно-пространственной 

среды в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 8 часов. 06.11.2015г. 

Серт.№5463 

ГОБУ ДПО «Кемеровский объединённый учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности» по программе «Обучения приёмам оказания первой помощи пострадавшим в 

организациях в КОУМЦ по ГО и ЧС», 8 часов. 01.12.2016г. 

Свид-во № 

284 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 

«Менеджмент в рганизации», 520 часов.15.12.2016г. 

Диплом 

№4224047555



15 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО проблемно-ориентированный семинар по теме «Моделирование дополнительной общеразвивающей 

программы ДОО», 8 часов. 07.04.2017 

Серт.№ 11189 

 ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО проблемно-ориентированный семинар по теме «Проектирование образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДООО», 8 часов. 04.04.2017г. 

Серт.№11149 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО Центр комплексной безопасности образовательного учреждения «Пожарно-технический минимум», 

16 часов. 25.05.2017г. 

Удост. № 784 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО Центр комплексной безопасности образовательного учреждения по программе «Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» по категории руководитель группы занятий, 20 часов. 25.05.2017г. 

Удостов. 

№796 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности образовательного 

учрежденияКРИПКиПРО  «Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения работодателей и работников», 40 

часов. 25.05.2017г. 

Удост. №784 

3 Савина Т.В. Учитель 

- 

логопед 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП)» по программе «Организация и 

содержание логопедической работы с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 144часа, 2016г. 

№ 698 - УД 

«Кузбасский государственный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности» по теме «Роль учителя-логопеда в обучении и воспитании детей с речевыми нарушениями в условиях реализации 
ФГОС», 4 часа 26.01.2017г. 

Серт №17-

00363 

Государственная организация образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» по теме «Психолого-медико-педагогическое взаимодействие в процессе коррекции 

речевых нарушений у детей с ОВЗ», 4часа 19.04.2017г. 

Серт.№ 17-

01192 

ООО студия «Виэль» вебинар по теме «Логопедическое обследование детей 4-8 лет», 2 часа 14.03.2017г. Серт. Номер 

отсут. 

Клуб «Логопедия» клуб воспитателей и учителей по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ММД», 3 часа, 

03.05.2017г. 

Серт. № СУ 

017.0057 (Д) 

ООО студия «Виэль» вебинар по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей в ДОУ», 2 часа 22.05.2017г. Серт. Номер 

отсут. 

4 Алямкина 

И.В. 

воспитат

ель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 12.12.2016г. 

Удост. 

702404149491 

5 Елисова Н.В.  воспитат

ель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 12.12.2016г. 

Удост. 

702404149501 

6 Ельчанинова 

Е.Е. 

воспитат

ель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-образовательной 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 27.11.2017г. 

Удостов. № 

702405932003 

7 Кунц М.А. воспитат

ель 

АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых» по программе «Дошкольная педагогика и психология», 504. 2016г.  

 

Диплом № 

422403990363 

ГОУ ДПО (ПК) с «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Структурирование образовательного процесса в современном ДОО в условиях введения ФГОС», 120 час. 14.04.2016г 

Удостов. № 

0003444 

8 Киселёва 
Л.А. 

Педагог 
ДО 

ГОУ ДПО (ПК) с «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 
программе «Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного образования, педагога – организатора», 120 

Удостов. № 
0032624 



час. 30.11.2016г. 

9 Мамонтова 

О.Н. 

воспитат

ель 

ГОУ ДПО (ПК) с «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Структурирование образовательного процесса в современном ДОО в условиях введения ФГОС» 120 час., 14.04.2016 

Удост. 

№0003449  

10 Пащенко 

Е.Ю. 

воспитат

ель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 06.04.2017г. 

Удост. № 

702405202748 

11 Родыгина 

А.Б. 

Воспита

тель 

ГОУ ДПО (ПК) с «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Структурирование образовательного процесса в современном ДОО в условиях введения ФГОС», 120 час. 2016г. 

Удост. № 

0003457 

АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых» по программе «Дошкольная педагогика и психология», 504. 2016г. Диплом  

№ 

422403990381 

12 Семенова 

О.В. 

воспитат

ель 

ГОУ ДПО (ПК) с «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Теория и практика организации процесса коррекции и развития детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями»», 120 час. 2016г. 

Удостов. 

№0003389 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 06.04.2017г. 

Удостов. № 

702405202768 

13 Серякова 
Е.Ф. 

воспитат
ель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский педагогический колледж» по теме «Методическое 
обеспечение и организация различных видов деятельности детей дошкольного возраста в рамках ФГОС», 07.06.2016г. 

Удостов. № 
330 

14 Субботина 

Л.А. 

воспитат

ель 

ГОУ ДПО (ПК) с «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Организация и содержание  образовательного процесса в современной дошкольной образовательной организации в 
условиях введения ФГОС», 120 час. 2015г. 

Удостов. 

№0006386 

15 Фунт М.А. воспитат

ель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 22.06.2017г. 

Удостов. 

№436 

16 Попова Н.В. Муз. 

руковод

итель 

---- --- 

 

 


