
                                                        Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров 2019 -2022г. 

  

    ФИО     Должность                                               Курсы повышения квалификации  

Старикова  

Ольга 

Александровна 

заведующий ППК «Особенности проектного менеджмента в образовании», ГАОУ ДПО СО «ИРО»,24час., 2019г. 

ППК «Управление закупками на основе Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», ООО «Высшая экономико-политическая школа»,36час, 

2019г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации», Учебный центр «Всеобуч», 16час, 2019г.  

ППК «Особенности работы организации дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», НПО ПрофЭкпортСофт, 72час, 2020г. 

 ППК «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», РФФРО  «Межреспубликанский институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров при Президиуме ФРО», 72 ч, 2021 г. 

ППК «Пожарная безопасность для руководителей и специалистов», ООО «Сервис Центр 

«Безопасность труда», 28час, 2021г. 

ППК «Охрана труда», ООО «Сервис Центр «Безопасность труда», 40час, 2021г. 

ППК «Противодействие коррупции», ООО «Сервис Центр «Безопасность труда», 72час, 2021г. 

ППК «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», ООО «Сервис Центр 

«Безопасность труда», 112час, 2021г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

ППК «Управление качеством ДОО на основе внутренней системы оценки качества образования», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,24час., 2022г. 

Кантышева Яна 

Сергеевна  

 воспитатель   ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Варфоломеева  

Татьяна  

Викторовна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» , УЦ «Всеобуч ,16 ч, 2019 г. 

ППК «Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в 



соответствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч»,  16 часов, 2021 г. 

ППК  «Структура, содержание и особенности развития разработки рабочей программы воспитания в 

дошкольной образовательной организации.», 16 часов, 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Вязовик Татьяна 

Михайловна  

учитель-

логопед  

ППК  «Развитие профессиональной компетентности всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», НТФ ИРО 24 часа, 2019 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» , УЦ «Всеобуч ,16 ч, 2019 г. 

ППК «Институт развития образования» Н-Тагил,  «Создание развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО», Обучение с  использованием 

ДОТ, 40 час., 2020 г. 

ППК  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», «Сервисный центр 

«Безопасность труда» 16 ч., 2020 г. 

ППК «Организация и содержание деятельности педагога-логопеда в соответствии с ФГОС», 

«Учебный центр «Всеобуч»  72 часа, 2020 г. 

ППК «Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч» «Структура, содержание и особенности развития 

разработки рабочей программы воспитания в дошкольной образовательной организации.», 16 часов, 

2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Козлова Любовь 

Николаевна  

педагог- 

психолог  

ППК  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», «Сервисный центр 

«Безопасность труда» 16 ч., 2020 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Галкина Маргарита 

Васильевна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

ППК «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной организации в 



соответствии с ФГОС ДО»,  НТФ ИРО, 40 час.,2020 г. 

ППК «Сервисный центр «Безопасность труда» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи»,16 ч., 2020 г. 

ППК «Институт развития образования по программе «Геймификация образовательной деятельности 

дошкольников и младших классов с использованием ИКТ, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий», 32, 2021 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Казакова Мария 

Владимировна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Майорова Марина 

Николаевна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

ППК «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», «Сервисный центр 

«Безопасность труда» 16 ч., 2020 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Симонова Лариса 

Витальевна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

ППК  «Образовательная работотехника», «Нижнетагильский педагогический колледж  № 1» 24 часа, 

2019 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

  ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 



Теплякова Татьяна 

Георгиевна  

музыкальный 

руководитель  

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

ППК «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» ,16 ч, 2020 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Токарева Ирина 

Анатольевна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

ППК  «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО»,  НТФ ИРО, 40 час., 2020 г. 

ППК  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», «Сервис центр 

«Безопасность труда» 16 ч., 2020 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Шкребень Марина 

Николаевна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

ППК «Преодоление нарушений речи дошкольников», УЦ «Всеобуч»,24 часа, 2020 г. 

ППК «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО, обучение с использованием ДОТ, 40 час. 2020 г. 

ППК  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», «Сервис центр 

«Безопасность труда», 16 ч., 2020 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Проектирование и разработка цифрового контента для организации электронного обучения с 

дистанционными образовательными технологиями», ГАОУ ДПО СО «ИРО»,56час., 2021г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 



Шершнева Юлия 

Владимировна  

инструктор 

по 

физической 

культуре  

ППК «Особенности работы организации дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа, 2020 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Моршинина  

Светлана  

Михайловна  

воспитатель  КПК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

ППК  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», «Сервис центр 

«Безопасность труда», 16 ч., 2020 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Кашина Яна 

Вадимовна 

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» , УЦ «Всеобуч ,16 ч, 2019 г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 

Зайцева Анжелла 

Викторовна 

Старший 

воспитатель  

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка «Педагог в современных условиях реализации ФГОС», ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 252 час., 

2020г. 

ППК «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», НТФ ИРО, 40час, 2020г. 

ППК «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», ООО «СЦБТ», 16 

час., 2020г. 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 



Зобнина Галина 

Станиславовна  

воспитатель  ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 г 

 ППК  «Структура, содержание и особенности разработки рабочей программы, «Учебный центр 

«Всеобуч» 16 час. 2021 г. 

ППК «Система мониторинга качества дошкольного образования», УЦ «Всеобуч»,56 час.,2022г. 
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