
Персональный состав педагогических работников ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

структурного подразделения «Детский сад «Гвоздичка» 
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Квалификаци

онная 

категория 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 
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1 Баранова  

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель  среднее 

профессионал

ьное 

соответствие Акушерское дело. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. 19-20.11.2018 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение, 18 часов 

3. 12.11-16.11.2018 СИПКРО 

Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей 

Удостоверение, 36 часов 

4. 26-30.11.2018 СИПКРО  

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

18 6 



дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования) 

Удостоверение, 36 часов 

5. Дополнительное профессиональное 

образование. 21.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

2 Гаранина  

Ольга  

Александровна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

первая Коммерция (торговое 

дело). Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 21.05-30.05.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. 12-13.02.2018 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

18 8 



Удостоверение, 18 часов 

4. 26.02-02.03.2018 СИПКРО 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Удостоверение, 36 часов 

5. 03-11.05.2018 СГСПГУ 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

Удостоверение, 36 часов 

3 Дятлова 

 Надежда 

 Ивановна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

высшая Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Мастер – класс . 22.03.2019 НП 

РПЦ. Тема: «Мастерская 

конструирования Фанкластик» 

Сертификат, 8 часов.  

3. Дополнительное профессиональное 

образование. 21.05-30.05.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

4. Гос. задание. 22.01.2018 – 

26.01.2018 СИПКРО тема: 

17 13 



«Технологические решения развития 

технических способностей детей 

дошкольного возраста»  

Удостоверение № К- 004  

36 часов 

5. Гос. задание.24.04.2018 – 

25.04.2018г.  СИПКРО 

Тема: «Формирование компетенций 

участников дорожного движения в 

начальной и основной школе» 

Удостоверение, 16 часов  

6. Хозрасчетные курсы.22.01.2018 – 

23.01.2018г. «Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в области 

социально-экономических и 

информационных технологий» тема: 

«Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования»  

Удостоверение № 219, 16 часов 

7. Хозрасчетные курсы. 08.06.2017 – 

14.06.2017г. СГОА (Наяновой) тема: 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» Удостоверение № 1059 

36 часов    

4 Жигарева 

Екатерина 

Ивановна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

первая Дефектолог. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

12 6 



СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. Хозрасчетные курсы. 25.08.2017 – 

31.08.2017г. «Новокуйбышевский 

ресурсный центр» тема: 

«Особенности работы воспитателя с 

детьми с ОВЗ в группах 

комбинированной направленности 

ДОУ»  

Удостоверение №76 , 36 часов 

4. 25.02-01.03.2019 ГБУ ДПО «Центр 

специального образования» 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Удостоверение 36 часов   
5. 11-20.03.2019 СГСПУ  

Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удостоверение 36 часов   
6. 22-23.04.2019 СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)  



Удостоверение 18 часов 

5 Иванова  

Ольга  

Ивановна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

первая Управление 

персоналом. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. 11-20.03.2019 СГСПУ  

Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удостоверение 36 часов   
3. 08.04-12.04.2019  СИПКРО  

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста 

Удостоверение 36 часов   
4. 22-23.04.2019 СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)  

Удостоверение 18 часов 

9 6 

6 Игнатова  

Светлана  

Викторовна 

воспитатель  среднее 

профессионал

ьное 

первая  Педагогика 

дошкольного 

образования 

 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

23 13 



Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. Мастер – класс . 22.03.2019 НП 

РПЦ. Тема: «Мастерская 

конструирования Фанкластик» 

Сертификат, 8 часов.  

4. 25-26.05.2017 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение, 18 часов 

5. 06-15.03.2017 СГСПУ 

Диагностика и коррекция нарушений 

речи у детей дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий 

Удостоверение, 36 часов 

6. 10-14.04.2017 СИПКРО 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Удостоверение, 36 часов 

7. Хозрасчетные курсы. 08.06.2017 – 

14.06.2017г. СГОА (Наяновой) тема: 



«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» Удостоверение № 1080 

36 часов 

8.  Хозрасчетные курсы.19.11.2017 – 

21.11.2017г. «Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в области 

социально-экономических и 

информационных технологий» тема: 

«Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на 

примере образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»).  

Удостоверение № 60, 16 часов   

7 Кузнецова  

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель   высшая Швейное 

производство. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. Хозрасчетные курсы. 08.06.2017 – 

14.06.2017г. СГОА (Наяновой) тема: 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

27 27 



ОВЗ» Удостоверение №  1110 

36 часов 

4. 22-23.01.2018 СИПКРО  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение, 18 часов 

5. 09-13.10.2017 СИПКРО 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Удостоверение, 36 часов 

6. 13-22.11.2017 СГСПГУ 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

Удостоверение, 36 часов 

10 Куликова 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

соответствие Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Хозрасчетные курсы. 25.08.2017 – 

31.08.2017г. «Новокуйбышевский 

ресурсный центр» тема: 

«Особенности работы воспитателя с 

детьми с ОВЗ в группах 

комбинированной направленности 

ДОУ»  

Удостоверение № 97 , 36 часов 

29 9 



11 Макарцова  

Марина 

Васильевна 

воспитатель  среднее 

профессионал

ьное 

высшая Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. 22-23.01.2018 СИПКРО  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение, 18 часов 

4. 09-13.10.2017 СИПКРО 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях  

Удостоверение, 36 часов 

5. 13-22.11.2017 СГСПГУ 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

Удостоверение, 36 часов 

31 17 

12 Оганян  

Ирина 

воспитатель  среднее 

профессионал

соответствие Акушерское дело. 

Педагогика 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

  



Анатольевна ьное дошкольного 

образования. 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

13 Погодина 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель  высшее 

профессиоана

льное 

первая Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительная профессиональная 

программа. 18.05.2016 – 07.06.2016г. 

СГСПУ тема: Педагогические 

технологии дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС». 

Удостоверение № 3412, 72  часов 

40 40 

14 Полуян 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

 Педагогика и 

методика начального 

обучения.. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

29 16 

15 Родина 

Анастасия 

Петровна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

первая Психология. 

Педагогика 

дошкольного 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

8 3 



образования. коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Гос. задание. 12.03.2018 – 

16.03.2018 СИПКРО тема: 

«Технологические решения развития 

технических способностей детей 

дошкольного возраста»  

Удостоверение №  К- 092, 36 часов  

3. Хозрасчетные курсы.10.10.2018 –

15.10.2018г. «Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в области 

социально-экономических и 

информационных технологий» тема: 

«Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования»  

Удостоверение № 1015, 32 часов 

4. «Региональный проектный центр 

содействия распространению знаний 

в области социально-экономических 

и информационных технологий» 

тема: «Применение образовательных 

конструкторов LegoEducation WeDO 

в работе с детьми 5 – 8 лет»  

Удостоверение №678, 36 часов 

5. По дополнительной 

профессиональной программе. 

29.05.2017 – 09.06.2017 

«Региональный 

социопсихологический центр» тема: 

«Психологическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 



здоровья»  

Удостоверение № 3913, 72 часа 

6. 25.02-01.03.2019 ГБУ ДПО «Центр 

специального образования» 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Удостоверение 36 часов   
7. 11-20.03.2019 СГСПУ  

Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удостоверение 36 часов   
8. 22-23.04.2019 СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)  

Удостоверение 18 часов 

16 Рузанова  

Оксана 

Владимировна 

воспитатель  среднее 

специальное 

первая Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

22 18 



образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. 12-13.02.2018 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение, 18 часов 

4. 26.02-02.03.2018 СИПКРО 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Удостоверение, 36 часов 

5. 03-11.05.2018 СГСПГУ 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

Удостоверение, 36 часов 

17 Свиридова  

Ирина 

Викторовна 

воспитатель  среднее 

профессионал

ьное 

первая Дошкольное 

образование. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Гос. задание. 22 – 23.01.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Конструирование публичного 

выступления педагога»  
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Сертификат, 16 часов  

3. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

4. Хозрасчетные курсы. 

20.03.2018 – 10.04.2018г. «Самарский 

государственный технический 

университет» тема: «Технологические 

основы создания анимационных 

фильмов»  

Удостоверение № 6643, 72 часа  

5. 25.02-01.03.2019 ГБУ ДПО «Центр 

специального образования» 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Удостоверение 36 часов   
6. 11-20.03.2019 СГСПУ  

Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удостоверение 36 часов   
7. 22-23.04.2019 СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 



уровне (в сфере дошкольного 

образования)  

Удостоверение 18 часов 

18 Прибок  

Светлана 

Валентиновна 

старший 

воспитатель 

 высшее 

профессионал

ьное 

высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Гос. задание. 22 – 23.01.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Конструирование публичного 

выступления педагога»  

Сертификат, 16 часов  

3. Гос. задание. 28.05.2018 – 

16.06.2018 СИПКРО тема: 

«Конструирование основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования» 

Удостоверение № К- 192  

72 часа 

4. Хозрасчетные курсы. 22.05.2018. 

МНК тема: «Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Сертификат, 16 часов   

5. 22-23.01.2018 СИПКРО  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

27 27 



образования) 

Удостоверение, 18 часов 

6. 23.10-01.11.2017 СГСПГУ 

Инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

организации коррекционно-

развивающей деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций 

Удостоверение, 36 часов 

7. 13-22.11.2017 СГСПГУ 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО 

Удостоверение, 36 часов 

8. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

9. 16.01.2018г. «Региональный 

проектный центр содействия 

19 Трушакова  

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

 Педагогическое 

образование. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

1 1 

20 Храмова  

Анна 

Валерьевна 

воспитатель  среднее 

профессионал

ьное 

 Дошкольное 

образование. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 
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коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

 

21 Чугунова  

Елена 

Владимировна 

воспитатель  высшее 

профессионал

ьное 

высшая  «Педагогика и 

психологи» 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Мастер – класс . 22.03.2019 НП 

РПЦ. Тема: «Мастерская 

конструирования Фанкластик» 

Сертификат, 8 часов.  

3. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

4. Гос. задание. 12.03.2018 – 

16.03.2018 СИПКРО тема: 

«Технологические решения развития 

технических способностей детей 

дошкольного возраста»  

Удостоверение №  К- 098, 36 часов 

5. Хозрасчетные курсы.30.05.2018 – 

31.05. 2018 г. «Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в области 

социально-экономических и 

информационных технологий»  
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тема: «Содержание и методика 

развития технического творчества 

детей дошкольного образования»  

Удостоверение № 782, 24 часов 

6. .Хозрасчетные курсы. 15.05.2017 – 

02.07.2017г. ЧОУ ДПО «Центр 

диагностики, консультирования по 

развитию детей профессора Л.Б. 

Баряевой» тема: «Технологии работы 

в полифункциональной 

интерактивной среде с детьми и 

подростками с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО и НОО» 

Удостоверение № 01 – 41, 72 часа  

7. 09-10.03.2017  СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение, 18 часов 

8. 10-14.04.2017 СИПКРО 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Удостоверение, 36 часов 

9. 22-26.05.2017 СИПКРО 

Формирование познавательно-

речевой активности детей с общим 

недоразвитием речи в дошкольном 

образовательном учреждении 

Удостоверение, 36 часов 

22 Ширяева воспитатель  среднее соответствие Дошкольное 1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 14 4 



Ольга 

Владимировна 

профессионал

ьное 

образование. Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

23 Шкварковская  

Мария 

Вениаминовна 

воспитатель  среднее 

профессионал

ьное 

соответсвие Дошкольное 

образование. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. 09-10.03.2017  СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение 18 часов 

3. 06-10.02.2017  СИПКРО 

Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ 

Удостоверение 36 часов  

4. 27.02.-03.03.2017 СИПКРО 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 
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Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Удостоверение 36 часов  

5. Дополнительная профессиональная 

программа. 01.12.2016 – 17.12.2016г. 

СИПКРО тема: «Обеспечение 

вариативности и 

полифункциональности развивающей 

предметно-пространственной среды в 

процессе реализации ООП в 

соответствии с ФГОС». 

Удостоверение, 72  часов 

24 Шустова 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель  начальное 

профессионал

ьное 

Профессиона

льная 

переподготов

ка. 01.02.2018 

– 28.04.2018 

г. СГОА 

(Наяновой) 

тема: 

«Педагогика 

дошкольного 

образования». 

Диплом № 

1119 

высшая Библиотечное дело. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. . Гос. задание.04.12.2017 – 

13.12.2017г.  СИПКРО тема: 

Обеспечение преемственности 

содержания дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС ДО (с учетом 

ФГОС начального образования, 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью и ОВЗ и 

предметных концепций). 

 Удостоверение, 72  часов 

3. Хозрасчетные курсы. 08.06.2017 – 

14.06.2017г. СГОА (Наяновой) тема: 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» 
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Удостоверение №1202, 36 часов 

4. 25.02-01.03.2019 ГБУ ДПО «Центр 

специального образования» 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Удостоверение 36 часов   
5. 11-20.03.2019 СГСПУ  

Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удостоверение 36 часов   
6. 22-23.04.2019 СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)  

Удостоверение 18 часов 

25 Щеглова 

Галина 

Петровна 

воспитатель  среднее 

профессионал

ьное 

первая Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Мастер – класс . 22.03.2019 НП 

РПЦ. Тема: «Мастерская 

конструирования Фанкластик» 

Сертификат, 8 часов.  

3. Гос. задание.24.04.2018 – 
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25.04.2018г.  СИПКРО 

Тема: «Формирование компетенций 

участников дорожного движения в 

начальной и основной школе» 

Удостоверение, 16 часов  

4. Хозрасчетные курсы.19.11.2017 – 

21.11.2017г. «Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в области 

социально-экономических и 

информационных технологий» тема: 

«Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на 

примере образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»).  

Удостоверение № 98, 16 часов  

5. Хозрасчетные курсы. 08.06.2017 – 

14.06.2017г. СГОА (Наяновой) тема: 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» Удостоверение № 1203 

36 часов 

 6. Дополнительная 

профессиональная программа. 

18.05.2016 – 07.06.2016г. СГСПУ 

тема: Педагогические технологии 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Удостоверение№3428, 72  часов 

7. 25.02-01.03.2019 ГБУ ДПО «Центр 

специального образования» 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 



образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Удостоверение 36 часов   
8. 11-20.03.2019 СГСПУ  

Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных действий 

у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Удостоверение 36 часов   
9. 22-23.04.2019 СИПКРО 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)  

Удостоверение 18 часов  

26 Токарева 

Екатерина 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 высшее 

профессионал

ьное 

первая Стандартизация и 

сертификация. 

Педагогика 

дошкольного 

образования. 

1. Хоз. расчетные. 18.03. – 15.04.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. 12-13.02.2018 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

13 10 



региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение 18 часов  

4. 26.02-02.03.2018 СИПКРО 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Удостоверение 36 часов  

5. 28.05-01.06.2018 СИПКРО 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Удостоверение 36 часов 

27 Яковлева 

Альбина 

Масхудовна 

учитель-логопед  высшее 

профессионал

ьное 

соответствие Учитель - логопед 1. Хоз. расчетные. 25.02. – 25.03.2019 

Новокуйбышевский РЦ. Тема: 

«Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 часа 

2. Дополнительное профессиональное 

образование. 01.06-30.06.2014 г. 

СГОА (Наяновой). Тема: 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования»  

Удостоверение, 72 часа 

3. 21-22.05.2018 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

15 2 



региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

Удостоверение 18 часов  

4. 16-20.04.2018 СИПКРО  

Ознакомление дошкольников с 

родным краем как элемент основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Удостоверение 36 часов  

5. 12-21.03.2018 СГСПУ  

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования 

Удостоверение 36 часов  

6.  Хозрасчетные курсы. 08.06.2017 – 

14.06.2017г. СГОА (Наяновой) тема: 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» Удостоверение № 1206 

36 часов 

7.Дополнительная профессиональная 

программа. 05-23.03.2018. ООО 

«Корпорация «Российский учебник» 

тема: «проектирование 

 

 


