
 

КПК   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  МБОУ СОШ №2(отделение 3)  на  01.09.2020-22 год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Повышение квалификации 2020 2021 2022 

1 Федосеева А.Е Зам.Зав.директ

ора по ВМР 

Повышение квалификации; ГБОУ «Технологический 

Университет» «Психология и педагогика в сфере 

образовательной деятельности» с 09 июня 2020г по 26 июня 

2020г в объеме 72 часа. ООО «Знания» «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО»  с 11 ноября 2021г по 

10 декабря 2021г в обьеме 216 часов. 

 

72 часа 216 часов нет 

2 Рогова Т.В. Зам.директора 

по ВМР 

 

  

Повышение квалификации;  

Институт повышения квалификации исполнительной 

переподготовки . «Применение ИКТ в деятельности 

воспитателей детей дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС» с 21 апреля 2018г. по 23 мая 2018 г. в объеме 108 часов. 

АСОУ «Комплексная безопасность образовательной 

организации в современных условиях.» с 30 сентября 2020 г по 

27 ноября 2020 г.в объеме 72 часа. 

72 часа  нет нет 

3 Живухина Е.В. Воспитатель Повышение квалификации; ООО «Знания» «Актуальные 

вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс 

в условиях реализации ФГОС дошкольных организаций»с 10 

марта 2020г по 10 апреля 2020 г в объеме 144 часов. ООО 

«Знания» «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО»  

с 11 ноября 2021г по 10 декабря 2021г в обьеме 216 часов. 

144 часа 216 часа 

 

 

 

 

нет 

4 Рязанова Т.И. воспитатель Курсы повышения квалификации;  

 «Все Вебенары.ру» «Актуальные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС ДО» с 24 июня 2019 г 

по 23 июля 2019 г в объеме 144 часов 

нет нет нет 

 

5 Климова Т.В. Воспитатель  .Повышение квалификации МГОУ «Работа педагога 

дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях ФГОС ДО» с 11.01.2018г по 

15.02.2018г в объеме 72 часа. 

ЧОУ ДПО»Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

«Применение здоровьесберегающих технологий при обучении 

лиц с ЗПР в соответствии ФГОС ДО с 17 .08.2022г по 

16.09.2022г в объеме 150 часов. 

 

нет 

 

нет 150 часов 



6 Кузнецова Н.В. Воспитатель  .Повышение квалификации: МГОУ «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО» с  11.03.2016г по 22.04.2016г. в объеме 

72 часов 

ООО Учебный цент профессиональной переподготовки и 

повышение квалификации «Знания» 

«Речевое развитие и развитие коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста с учетом ФГОС» с 10.03.2022 г. по 

11.04.2022г в обьеме 216 часов 

 

нет нет 216 часов 

7 Калиничева Н.П. Воспитатель  Повышение квалификации; МГОУ «Современные стратегии 

реализации дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО» с 

17.02.2015. по 27.02.2015г. в объеме 72 часа. 

 

нет 

 

нет нет 

8 Пупыкина Е.Б. Воспитатель  Повышение квалификации; МГОУ «Современные стратегии 

реализации дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО» с 

17.02.2015. по 27.02.2015г. в объеме 72 часа. 

 

 

нет 

 

нет нет 

9 Супрун Т.С Воспитатель  Повышение квалификации; МГОУ «Современные стратегии 

реализации дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО» с 

27.04.2015. по 18.05.2015г. в объеме 72 часа. 

ООО «Инфоурок» 

«Современные методы организации детской игры в ДОУ»с 

15.09.2022г по 05.10.2022г в обьеме 36 часов 

ООО «Инфоурок» 

«Использование игровых пособий в обучении (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, круги Луллия, ментальные карты Бьюзена) 

с 09.09.2022г по 28.09.2022г в объеме 36 часов. 

 

 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

72 часа 

10 Тяпкина Л.В. Воспитатель  Повышение квалификации: МГОУ «Работа педагога 

дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников в условии ФГОС ДО» с 19 сентября по 24 

октября 2017 в объеме 72 часа. 

ООО «Инфоурок» 

«Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» с 

18.10.2022г.по 02.11.2022г в объеме 72 часа. 

нет нет 

 

 

 

 

72 часа 

11 Сараева Л.Г. Воспитатель  Повышение квалификации: ЧОУ ДПО «Применение ИКТ в 

деятельности воспитателей детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС» с 10 июня 2018 года по 14 июля 

2018года в объеме 108 часов. ООО « Издательство Учитель»  с 

27 сентября 2021г по 11 октября 2021г «Проектирование 

предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в 

нет 144 часа нет 



соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 часа. 

ООО « Издательство Учитель»  с 27 сентября 2021г по 11 

октября 2021г «Электронные образовательные ресурсы в работе 

с детьми дошкольного возраста» в объеме 72 часа. 

 

12 Власова И.А. Воспитатель  Повышение квалификации; ООО «Современный 

образовательный центр» «Современные методики развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

с 06.07.2018г по 28.07.2018г. в объеме 144 часов. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Применение здоровьезберегающих технологий воспитателями 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» с 

10.08.2022г. по 09.09.2022г в объеме 150 часов. 

нет 

 

нет 

 

150 часов 

13 Печникова М.И. Воспитатель   

Повышение квалификации; МГОУ «Взаимодействие 

педагогов дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников в условиях ФГОС ДО» с 09 января 2020г по 05 

марта 2020г.в объеме 72 часа 

 

72 часа 

 

нет нет 

14 Гах  Е.А. Воспитатель  Повышение квалификации;  

АСОУ «Воспитательный потенциал празнично-игровых 

технологий в образовательных учреждениях» с 26 апреля 

2019г по 07 июня 2019г. в объеме 72 часа«ЛИНГВАНОВА» 

«Развитие творческих способностей дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» с 24 августа по 28 августа 2020г. в 

объеме 20 часов. «ЛИНГВАНОВА» с 21 сентября по 25 сентября 

2020 г «Пластилинография в ДОО и начальной школе» с 21 

сентября по 25 сентября 2020 г в объеме 20 часов. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы в ДОО по подготовке 

детей к школе» с 10 января 2022г по 30 марта 2022г в объеме 108 

часов.ООО «Инфоурок» «Организация развивающий  

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» с 28 

марта 2022 г по 13 апреля 2022г в объеме 72 часа 

 

40 часов 

 

нет 

 

180 часов 

15 Петина Е.В. Воспитатель  Повышение квалификации; МГОУ «Музейная педагогика как 

новая образовательная технология реализующая требования 

ФГОС ДО»с 09.10.2017 по 11.12.2017г. в объеме 72 часа 

нет нет 

 

 

 

 

 

нет 

16 Оленичева Е.Л. Воспитатель  Повешение квалификации: МГОУ «Работа педагога 

дошкольной организации с родителями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 19.09.2017 по 24.10ю2017г в 

нет 

 

 

нет нет 



объеме 72 часа 

 

17 Терещенко Е.В. Воспитатель  Повышение квалификации;Все Вебенары.ру «Проектная 

деятельность детей и взрослых в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС ДО» с 01 декабря 2017 г.по 25 

декабря 2017 г.в объеме 144 часов. ВсеВебенары.ру «Оказание 

первой помощи детям  и педагогическим сотрудникам  в рамках 

ст.41 «Закона  об образовании»раздела «Об охране здоровья 

обучающихся» с 23 ноября 2018г по 15 марта 2019г.в объеме 144 

часов. 

 

нет 

 

нет нет 

18 Зайнулина А.В. Воспитатель  Повышение квалификации; МГОУ «Музейная педагогика как 

новая образовательная технология реализующая требования 

ФГОС ДО» с 09.10 по 11.12.2017г. в обьеме 72 часа 

 

нет 

 

нет нет 

19 Серебрякова Е.И. Воспитатель Повышение квалификации; ООО «Знания» «Организация 

совместной работы логопеда и воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» с 10 сентября 2019г по 10 октября 2019г в объеме 

144 часов 

ООО Учебный центр «Знания» 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 

синдромом внимания и гиперактивности (СДГ) 

с 10.02.2022 по 10.03 2022г.в обьеме 216 часов. 

нет 

 

нет 144 часа 

20 Еремина И.В. Воспитатель  Повышение квалификации; МОМОГОУ с 28.01.2019г по 

25.03.2019г «Работа педагога дошкольной образовательной 

организации с родителями воспитанников в условиях ФГОС 

ДО» в объеме 72 часа. ООО «Знания» «Арт-терапия в 

дошкольной сфере образования» с 11.10.2021г по 25.11.2021г в 

объеме 144часов 

нет 

 

144 

 

нет 

 

21 Решихина М.Р. Воспитатель Повышение квалификации; МГОУ «Работа педагога 

дошкольной  образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» с 19.09.по 

24.10.2017г в объеме 72 часа 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

«Применение здоровьесберегающих технологий воспитателями 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

с 08.09.2022г по 20.10.2022г. в объеме 150 часов. 

нет 

 

 нет 150 часов 

 

22 Решетина С.И. Музыкальный 

руководитель 

Повышение квалификации;  

Аничковый мост «Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» с 

22.01.2019г по 04.02.2019г. в объеме 72 часа. 

ООО «Издательство «Учитель» «Электронные образовательные 

ресурсы в работе с детьми дошкольного возраста» с 27 сентября 

2021г. по 11 октября 2021г в объеме 72 часа. ООО 

нет 

 

144 часа  нет  



«Издательство «Учитель» «Моделирование образовательной 

среды в деятельности музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО» с 20 сентября 2021г. По 04.10.2021г. 

в объеме 72 часа. 

 

23 Олесова Е.М. Учитель-

логопед 

 

Повышение квалификации: ГГТУ «Детский сад и семья: 

эффективное взаимодействие в современных условиях» с 16 

февраля 2021г по 05 марта 2021г.в объеме 72 часа. 

: ГГТУ «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказанием им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей) с 20 сентября 2021г по 

07 октября. 2021г в объеме 72 часа 

 

нет 

 

144 часа 

 

 нет 

24 Быкова Ю.В. Учитель-

логопед 

 

 

Повышение квалификации: ГГТУ «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказанием им 

информационно-методической помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку родителей) с 10 

сентября 2021г по 23 сентября 2021г в объеме 72 часа. ГГТУ 

«Детский сад  и семья :эффективное взаимодействие в 

современных условиях» с 16 февраля 2021г по 05 марта 2021г в 

объеме 72 часа. 

нет 

 

144 часа 

 

нет 

25 Ушакова Н.В. Инструктор по 

физо 

Повышение Квалификации: ООО «Знания»с 13.02.2020г по 

10.03.2020г. «Реализация в ДОУ современных подходов к 

познавательному развитию детей» в объеме 144ч 

ООО Учебный центр «Знания» 

«Физическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» с 10.03.2022гпо 11.04.2022г. в объеме 144 часа. 

144 часа нет 144 часа 

26 Григорьева С.С. Воспитатель  Повышение квалификации ООО Издательство учитель» 

«Проектирование индивидуального образовательного  маршрута 

дошкольников ФГОС ДО» с 11.04юпо 10.06.2016г в объеме 72 

часа.ООО «Знания» «Использование парциальных программ в 

ДОУ по ФГОС дошкольного образования» с 13 января 2022г по 

26 января 2022г. в объеме 216 часов. ООО «Знания» «Атр-

терапия в дошкольной сфере образования» с 13 января 2022г по 

26 января 2022г в объеме 216 часов. 

 

нет 

 

нет 432 часа 

27 Андреева Ю.М. Воспитатель  Повышение квалификации: 

ИНФОУРОК «Использование сказкотерапии с тревожными 

детьми в дошкольных образовательных организациях» с 15 

108 часов нет 

 

 

144 часа 



октября по 18 ноября 2020г.,в объеме 108 часов. 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Методики и ключевые компетенции педагога в дошкольного 

образования 2022/2023: специфика реализации ФГОС: работа с 

родителями: детская безопасность; новые методические сервисы 

и мероприятия Минпросвещения» с 18.10.2022г  в объеме 144 

часов. 

 

 

28 Сучкова М.Ю. Педагог-

психолог 

Повышение квалификации; 

Фонд «Даунсайд Ап» «Индивидуальные и групповые формы 

работы с семьей ребенка с синдромам Дауна» с 16 марта 2020 г 

по 20 марта 2020г в объеме 42 часа. ГГТУ «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказанием им 

информационно-методической помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку родителей) с 29 

сентября 2021г по 14 октября 2021г в объеме 72 часа. 

 

42 часа 

 

72 часа психология 

29 Лифанова ЮС. Инструктор по 

физ.культ. 

плаванию 

Повышение квалификации; ООО «Институт новых 

технологий в образовании» «Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт» с 01 июня 2018г по 02 июля 2018 г. В объеме 

120 часов. АСОУ «Взаимодействие инструктора по физической 

культуре с семьями воспитанников ДОО» с 30 января 2019г по 

27 марта 2019г в объеме 72 часов. 

ООО «Институт новых технологий в образовании» 

«Профессиональные компитенции педагога дополнительного 

образования по плаванию» с 15.10.2021 по 15.11.2021г в обьеме 

72 часа. 

 

нет 

 

72 часа нет 

30 Лидина М.А. воспитатель Повышение квалификации; МГОУ «Работа педагога 

дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» с 25.01.2018г 

по 29.03 2018 г в объеме 72 часа 

 

нет 

 

нет 

 

нет 
 

31 Баранова Е.В. воспитатель Повышение квалификации: ООО «Знания» «Оказание первой 

помощи детям и педагогическим работникам в рамках 

исполнения ст 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» с 24 января 2020г по 15 мая 2020г. В 

объеме 144 часов. 

144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет 

 



32 Пунегова Н.Н. Музыкальный 

руководитель 

Повышение квалификации; «Обновление содержания 

музыкального воспитания детей в контексте ФГОС» с 01.12.2018 

по 18.05.2019г. в объеме 72 часа 

 

нет нет  нет 

33 Гордеева С.В. воспитатель Повышение квалификации: ООО« Знания» «Правила и 

условия провидения конкурсов в дошкольной сфере образования 

в соответствие с ФГОС дошкольного образования» с 11 ноября 

2019г по 29 ноября 2019 г. В объеме 144 часов. 

ООО»Знания» «Оказания первой помощи детям и 

педагогическим работникам в рамках исполнения ст.41 «закона 

об образовании»раздела «Об охране здоровья обучающихся» с 

25 мая2019г по 25 августа 2019г.,в объеме 144 часов. 

УМОЦ «Организация работы воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

с 09 ноября по 16 декабря 2020г,в объеме 72 часа. 

72 часа нет нет 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВМР ______________________________ А.Е. Федосеева 

 


