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Информация по прохождению курсов повышения квалификации сотрудниками на 10.01.2022. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Организация Название Кол-

во 

часов 

Год 

1 Абдулина  

Айгуль 

Рафиковна 

Воспитатель ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные технологии» 

 

72 2020 

 

2 

Авдонькина 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель ФГБН «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Курс вебинаров по реализации ФГОС дошкольного образования 30 2020 

МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Научная статья и технология ее написания» 

18 2019 

 

3 

Грушка 

Анна  

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Д/О    

4 Большакова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оценочная деятельность педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования и профессиональных стандартов»  

24 2020 

5 Веракса 

Ирина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» Профессиональная переподготовка «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

294 2021 

6 Вильданова  

Мария 

Александровна 

Воспитатель 

 

МБУ ДПО «УМЦ города 

Челябинска» 

 

Краткосрочное повышение квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии» 

72 2018 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Дистанционное обучение по курсу «Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 

24 2018 

7 Гинтовт 

Алёна 

Александровна 

Воспитатель 

 

ГБУ ДПО «ЧИПиПКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика развития детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении» (в условиях ФГОС ДО)  

72 2020 

8 Гриднева  Учитель- МБУ ДПО «ЦРО города Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 72 2021 



 

Ирина 

Александровна 

логопед Челябинска» 

 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Аттестация педагогических работников как механизм 

совершенствования их профессиональной компетентности в условиях 

введения профессиональных стандартов» (24 часа). 14-16 декабря 2020 

года. Удостоверение № 024849, от 17.12.2020. рег. № 7369. 

 

24 2020 

МБУ ДПО «УМЦ города 

Челябинска» 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС»  

42 2019 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование деятельности руководителя образовательной 

организации по введению профессиональных стандартов» 

24 2019 

9 Жарикова 

Алла  

Викторовна 

Воспитатель ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 2021 

ГБУ ДПО РЦОКИО Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и 

реализации основных образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации» 

24 2020 

ФГБН «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Курс вебинаров по реализации ФГОС дошкольного образования 30 2020 

10 Засухина 

Наталья 

Семёновна 

Воспитатель АНО ДПО «СПМИПК» Программа профессиональной переподготовки «Сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ДО: образовательные и коррекционно-развивающие 

аспекты помощи» 

 2021 

ФГБН «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Курс вебинаров по реализации ФГОС дошкольного образования 30 2020 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая деятельность в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

72 2020 

11 Картенева 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая деятельность в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

72 2021 

12 Климова 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель     



 

13 Корнияшик 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая деятельность в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

72 2019 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по профессиональной программе «Развитие 

элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста»  

 

108 2019 

14 Горобец 

Ирина 

Павловна 

Воспитатель МАОУ ДПО РДО 

информационно-

образовательный Центр 

«Альтернатива» 

Повышение квалификации по программе «Профессиональные компетенции 

педагога ДОУ, обеспечивающие успешность педагогической деятельности 

(в соответствии с ФГОС ДО)» 

36 2020 

15 Королева  

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель ГБУ ДПО «РЦОКИО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Информационно-коммуникационные технологии» 

24 2016 

МБУ ДПО «УМЦ города 

Челябинска» 

Краткосрочное повышение квалификации по программе «Реализация 

педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»   

72 2016 

16 Костромитина 

Мария  

Викторовна 

Воспитатель ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знание» 

Курсы повышения квалификации «Методика и технология обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» 

144 2020 

ФГБН «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Курс вебинаров по реализации ФГОС дошкольного образования 30 2020 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (в условиях реализации ФГОС ДО)  

72 2019 

17 Литвинова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

Краткосрочное обучение  по программе «Подготовка материала к печати и 

презентации: форматирование, верстка, корректура» 

18 2019 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Специальные условия дошкольного образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с  ОВЗ. Содержание и психолого-педагогические 

технологии коррекционно-развивающего образования. 

72 2019 

18 Лохова 

Маргарита 

Музыкальный 

руководитель 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика музыкального воспитания в дошкольном 

72 2020 



 

Валентиновна образовательном учреждении» (в условиях реализации ФГОС ДО)  

19 Мезенцева 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ» 

 

18 

 

2021 

 

ООО «МИПКИП» Психолого-педагогическое сопровождение развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

72 2021 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и 

реализации основных образовательных программ в ДОО» 

 

24 

 

2020 

 

Психологический центр 

«Территория 

возможностей» 

Обучение по программе «Метафорические ассоциативные карты 

эффективный инструмент психолога»  

 

52 2019 

20 Павленко 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель МБУ ДПО «УМЦ города 

Челябинска» 

Краткосрочное повышение квалификации по программе «Использование 

интерактивного оборудования в дошкольных образовательных 

организациях» 

36 2018 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ» (в 

условиях реализации ФГОС ДО) 

72 2017 

21 Полякова 

Мария 

Васильевна 

Воспитатель МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация Педагогических технологий в решении актуальных 

проблем педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 2021 

МБУ ДПО «УМЦ города 

Челябинска» 

Профессиональная переподготовка на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования.   

502 2017 

22 Санина 

Наталья 

Семеновна 

Учитель-

логопед 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе  «Теория и методика воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 2020 

23 Сергеева 

Юлия 

Ивановна 

 

 

 

Воспитатель  ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями. Содержательные и 

процессуальные характеристики организации образовательного процесса 

по АОП» 

36 2021 

24 Стрепетова 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель     



 

25 Татарникова 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель ФГБН «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Курс вебинаров по реализации ФГОС дошкольного образования 30 2020 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика развития детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 2020 

26 Теревникова 

Светлана 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Физическое развитие детей в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

72 2020 

МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной  

программе «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС»  

42 2019 

МБУ ДПО «УМЦ города 

Челябинска» 

Профессиональная переподготовка на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования.   

502 2017 

27 Тимофеева  

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 2019 

28 Ураканова 

Дина 

Акрамовна 

Воспитатель     

29 Чекунова 

Екатерина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика музыкального воспитания в ДОУ  в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 2021 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая деятельность в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

72 2020 

ФГБН «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Курс вебинаров по реализации ФГОС дошкольного образования 30 2020 

30 Черниюк 

Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

Обучение по дополнительной  программе повышения квалификации   

«Использование Лего-технологий в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования (для начинающих)». 

18 2019 

МБУ ДПО «ЦРО города 

Челябинска» 

Краткосрочное повышение квалификации по программе «Научная статья и 

технология ее написания» 

18 2019 

31 Ратникова 

Олеся 

Александровна 

     



 

 

 


