
Повышение квалификации по ФГОС ДО 

Педагоги 

№ 

п/п 

ФИО  Сведения о повышении квалификации 

1 Бадигова 

Октябрина 

Викторовна  

1. «Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в 

Автономном учреждении дополнительного профессонального 

образования ХМАО-Югры «Институт развития образования» г. 

Ханты-Мансийск, май 2015 года-72 часа 

2 Борозенец 

Татьяна 

Васильевна 

1. «Физическое воспитание в дошкольном учреждении» - курсовая 

переподготовка, «Институт новых технологий в образовании» г.Омск 

№ 2520, с 01.10. 2014г по 01.04.2015г, 250 ч. 

2. «Содержание и организация образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы» Санкт - 

Петербург 2015 г., 72 ч. 

3. «Теория, методика и образовательно-воспитательные технологии 

дошкольного образования» по теме: «Здоровье сберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС», «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», 2015 г., 72 ч. 

3 Варанкина 

Марина 

Владимировна 

1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы» АНО ДПО 

«Северная столица» г. Ханты – Мансийск, май 2015г. 72 ч. 

4 Киреевнина 

Наталья 

Харисановна  

1. «Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в 

Автономном учреждении дополнительного профессонального 

образования ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

г.Ханты-Мансийск, май 2015 года, 72 ч. 

5 Локтионова 

Надежда 

Анатольевна 

1. «Логопедия» - курсовая переподготовка, «Институт новых 

технологий в образовании», г. Омск, 2015, 520 ч. 

2. «Организация методической деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса», Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015 г. 72 ч. 

3. «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: организация коррекционно-развивающей работы, 

Москва, Педагогический университет «Первое сентября», 2015 г., 72ч 

4. «Создание презентаций в программе PowerPoint», Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября», 2015 г., 36 ч. 

5. «Применение электронных таблиц (Excel) в практической работе 

педагога», Москва, Педагогический университет «Первое сентября», 

2015 г., 36 ч 

6. «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании по 

ФГОС», февраль 2016 г. 

6 Маерович 

Василий 

Николаевич – 

музыкальный 

1. «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС», г. Омск, 2015 г., 72 ч. 

http://edu.1september.ru/distance/21/012/
http://edu.1september.ru/distance/21/013/
http://edu.1september.ru/distance/21/013/
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/72-teoriya-i-metodika-muzykalnogo-obrazovaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/72-teoriya-i-metodika-muzykalnogo-obrazovaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta


руководитель 

7 Наздрачева 

Светлана 

Владимировна 

1. «Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», г. Ханты – 

Мансийск, Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО – Югры «Институт развития 

образования», с 20.04.2015 по 16.05.2015 г., 72 ч 

2. «Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Содержание взаимодействия образовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей в процессе 

реализации внеурочной деятельности согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта», БУ 

ООДПО «Институт развития образования Омской области» 21 ноября 

2015 года, 8 ч. 

8 Пенькова 

Елена 

Владимировна 

1. «Логопедия» - курсовая переподготовка, «Институт новых 

технологий в образовании», г. Омск, 2015, 520 ч. 

2. «Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС», Санкт-Петербургский институт дополнительного 

образования, март 2014г., 72 ч. 

3. «Формирование информационной компетентности воспитателей 

ДОУ в соответствии с требованиями к организации дошкольного 

образования», ГБОУ высшего профессионального образования 

«Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», 

726.04.2014 г., 2 ч. 

4. «Содержание и организация образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», АНО ДПО 

«ИОЦ «Северная столица» г. Санкт-Петербург, с 25.04.2015 по 

12.05.2015г., 72 ч. 

5. «Оценка профессиональной деятельности педагога (подготовка 

педагога к процедуре аттестации на квалификационную категорию), 

«Институт развития образования», г. Ханты – Мансийск, декабрь 2015 

г., 36 ч. 

10 Сарапулова 

Ирина 

Геннадьевна 

1. Рязанский институт бизнеса и управления, 2013г «Менеджмент в 

образовании» 

2. «Государственная политика в сфере противодействия коррупции», 

в ООО «Многофункциональный инновационный центр г.Тюмень», 

апрель 2015 года – 36 ч. 

3. «Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в 

Автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

г.Ханты-Мансийск, май 2015 года, 72 ч. 

11 Собина 

Альбина 

Николаевна 

1. «Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», г. Ханты – 

Мансийск, Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО – Югры «Институт развития 

образования», с 20.04.2015 по 16.05.2015 г., 72 ч 

2. «Физическое воспитание в дошкольном учреждении» - курсовая 



переподготовка, «Институт новых технологий в образовании», г. 

Омск, 2015, 250 ч. 

3. «Моделирование образовательной среды в деятельности 

инструктора по физической культуре в соответствии с ФГОС ДО», г. 

Волгоград, февраль 2016, 72 часа 

12 Шамукова 

Гульнара 

Хучатулловна 

1. «Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в 

Автономном учреждении дополнительного профессонального 

образования ХМАО-Югры «Институт развития образования» г. 

Ханты-Мансийск, май 2015 года-72 часа 

2. «Педагогика и психология: дошкольное образование, воспитатель 

дошкольного образования» - курсовая переподготовка, «Институт 

новых технологий в образовании», г. Омск, 2015, 520 ч. 

3. «Организация методической деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса», Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015 г. 72 ч. 

4. «Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие 

реализации ФГОС дошкольного образования», Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября», 2015 г. 36 ч. 

5. «Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Содержание взаимодействия образовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей в процессе 

реализации внеурочной деятельности согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта», БУ 

ООДПО «Институт развития образования Омской области» 21 ноября 

2015 года, 8 ч. 

6. «Актуальные вопросы кадрового делопроизводства и 

документирования трудовых отношений с учетом последних 

изменений в законодательстве», Правовая инспекция труда 

Территориальной организации Санкт – Петербурга и Ленинградской 

области Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, 26 октября 2015 года, 8 ч. 

7. «Оценка профессиональной деятельности педагога (подготовка 

педагога к процедуре аттестации на квалификационную категорию), 

«Институт развития образования», г. Ханты – Мансийск, октябрь 2015 

г., 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшие воспитатели 

№ 

п/п 

ФИО  Сведения о повышении квалификации 

1. Мишина 

Светлана 

Андреевна 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 

(дошкольное образование), май 2015 г., ИНТЕХНО, г. Омск, 72 ч. 

2. Устюжанина 

Евгения 

Юрьевна 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 

(дошкольное образование), январь 2015 г., ИНТЕХНО, г. Омск, 72 ч. 

3. Устюжанина 

Юлия 

Николаевна 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 

(дошкольное образование), март 2015 г., ИНТЕХНО, г. Омск, 72 ч. 

4. Филиппова 

Нелли 

Петровна 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 

(дошкольное образование), май 2015 г., ИНТЕХНО, г. Омск, 72 ч. 

5. Шаригина 

Айгуль 

Рустамовна 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 

(дошкольное образование), май 2015 г., ИНТЕХНО, г. Омск, 72 ч. 

 

 


