
                                                        Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров на 01.09.2019г. 

 

    ФИО    Должность                                              Курсы повышения квалификации 

Старикова Ольга 

Александровна 

заведующий ППК «Управление качеством дошкольного образования в соответствии с федеральным стандартом 

дошкольного образования», НТФ ИРО, 120ч., 2014г. 

Семинар «Эффективный контракт в бюджетных учреждениях – порядок внедрения. Вопросы 

регулирования нововведений», УТПП, г. Екатеринбург, 19.04.11.2014г. 

Семинар «Организация питания в образовательных учреждениях», Нижнетагильский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», г. Нижний Тагил, 24.04.2014г 

КПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников», НТФ ГАОУ дополнительного образования Свердловской области 

ИРО 16-17.12.2015г. 16ч. 

ППК «Платные образовательные услуги. Новое в законодательстве», Центр профессиональной 

подготовки «Импульс», 72ч. 2015г. 

Семинар «Государственная образовательная политика. Эффективный контракт», Уральский центр 

подготовки кадров, 8ч., 2015г. 

ППК «Модели государственно – общественного управления образованием в условиях реализации 

Федерального управления образованием в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», НИУ «Высшая школа экономики «, 72ч., 2015г. 

ППК «Соблюдение требований законодательства к информационной открытости и ведению 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» Учебный центр ООО 

«Издательство Форум Медиа», 72ч.2016г. 

Семинар «Организационно содержательные аспекты деятельности психолого- 

медикопедагогического консилиума «ПМПк» образовательной организации» Уральский центр 

подготовки кадров, 8ч., 2016г 

Семинар «Контроль и надзор в сфере образования в свете новых требований «Федерального закона 

от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», НОЧУ ДПО «Студия персонала», 8ч., 2016г.  

 

ППК «Закупочная деятельность отдельными видами юридических лиц ФЗ №223 – ФЗ. Анализ 

основных изменений, практика работы». АНО «Институт профессиональных контрактных 

управляющих», 72ч. 2016г. 

ДПП «Повышение квалификации руководящих кадров системы дошкольного образования на 

основе лучших моделей дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольного 

образования для всех детей, включая модели раннего развития детей», ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 72ч., 2017г. 



ППК «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи», 

ООО «Сервис Центр «Безопасность труда», 16ч., 2017г. 

Семинар «Изменения в 223-ФЗ. Закупки по новым правилам», ООО «АСТ», 2018г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

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

Боярская Светлана 

Аркадьевна 

 воспитатель ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствии с новыми требованиями» УИПК «21 век»,72ч.. 2014г. 

«Организация работы с аттестующими педагогами в образовательной организации» 25.06.2015 г. 

ППК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников», 2015 г; 16 ч НТФ ИРО. 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

ППК « Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 36 ч, 2018 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Варфоломеева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствие с новыми требованиями» УИПК «21 век», 72 ч. 2014 год НТФ ГАОУ 

дополнительного образования Свердловской области. 

ППК «Использование мультимедиа в образовании», НТФ ИРО, 80 ч.,2015 г 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления и охраны труда», 16 ч., 2016 г 

КПК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г 

КПК « Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в соо 

етствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 36 ч, 2018 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед ППК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования», НТФ ИРРО, 40 ч., 2014 г. 

ППК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствие с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 120 ч. 

НТФ ИРРО,2014 г. 

ППК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 



педагогических работников», 2015 г; 16 ч НТФ ИРО. 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г 

ППК « Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в соо 

етствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 36 ч, 2018 г. 

ППК « Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста»,24 ч, 2019 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог- 

психолог 

КПК «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью: содержание и организация», ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» НТФ ИРРО, 

120 ч., 2014 г 

ППК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО» НТФ ИРО, 16ч., 2015 г 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г 

ППК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

Галкина Маргарита 

Васильевна 

воспитатель ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствие с новыми требованиями УИПК «21 век», 72 ч, 2014 г. 

Семинар «Подготовка педагога к аттестации» НТФ ГАОУ ДО ИРО «Подготовка педагога к 

аттестации» 8 ч., 2015 г. 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г. 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Казакова Мария 

Владимировна 

воспитатель ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствие с новыми требованиями УИПК «21 век», 72 ч., 2014 г 

ППК «Использование мультимедиа в образовании», НТФ ИРО, 80 ч., 2015 г 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г 



КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Майорова Марина 

Николаевна 

воспитатель ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствие с новыми требованиями УИПК «21 век», 72 ч, 2014 год 

Семинар «Подготовка педагога», Навигатор обучения, 8 ч, 2015 г. 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г. 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Симонова Лариса 

Витальевна 

воспитатель ППК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствие с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 120 ч. 

НТФ ИРРО,2014 г 

Семинар «Подготовка педагога», Навигатор обучения, 8 ч, 2015 г. 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г. 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

ППК « Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 36 ч, 2018 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Теплякова Татьяна 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

ППК «Актуальные проблемы музыкального образования» НТГСПА, 72 ч., 2014 г 

ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствие с новыми требованиями УИПК «21 век», 72 ч. 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г. 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

КПК «Интегрированный подход по реализации образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Организация 

детского оркестра. Обучение игре на народных инструментах», АНО ДПО «Аничков мост», 72ч., 

2017г. 



ППК «Современные методики организации музыкального воспитания в ДОО в контексте ФГОС 

ДО», ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 ч, 2017 г 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Токарева Ирина 

Анатольевна 

воспитатель ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствие с новыми требованиями УИПК «21 век», 72 ч., 2014 г 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г. 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Шкребень Марина 

Николаевна 

воспитатель ППК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» НТФ ИРРО, 40 ч., 2014 г 

ППК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствие с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 120 ч. 

НТФ ИРРО,2014 г 

Семинар «Подготовка педагога к аттестации», 8 ч., 2015 г 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, АНО ДПО «Учебный 

центр экономики, управления и охраны труда», 16 ч., 2016 г 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г. 

ППК « Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 36 ч, 2018 г. 

ППК «Современные образовательные технологии» Верхнесалдинский авиаметаллургический 

техникум, 72 часа, 2018 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Шершнева Юлия 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

ППК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», Н ТФ 

ИРРО, 40 ч., 2014 г 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г. 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

ППК « Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в 



соответствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 36 ч, 2018 г. 

Моршинина 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель ППК «Совершенствование деятельности педагогических работников дошкольных учреждений в 

соответствие с новыми требованиями УИПК «21 век», 72 ч., 2014 г 

ППК «Возможности и функции интерактивной доски SMART BOARD» в дошкольном 

образовании, Учебный центр «Всеобуч», 24 ч, 2016 г 

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» Учебный центр Развитие, 36 

ч., 2017 г. 

КПК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Гейль Эльвина 

Викторовна 

воспитатель КПК «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи» ООО 

 «СЦБТ» 16 часов, 2018 г 

КПК «Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольной образовательной организации» 

Учебный центр «Всеобуч», 72 ч, 2018 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Сафронова Ольга 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

ППК «Современные образовательные технологии» Верхнесалдинский авиаметаллургический 

техникум, 72 часа, 2018 г. 

КПК «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи» ООО 

 «СЦБТ» 16 часов, 2018 г 

КПК «Обучение по охране труда групп смешанного состава» ООО «СЦБТ» 40 часов, 2018 г 

КПК «Повышение квалификации руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств » ООО 

«СЦБТ» 28 часов, 2018 г 

КПК «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ООО «Учебно-

производственный центр «Технология» 72 ч, 2018 г. 

ППК « Организация инклюзивного образования в  дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 36 ч, 2018 г. 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

Зобнина Галина 

Станиславовна 

воспитатель КПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования» 

Нижнетагильский филиал «Институт развития образования», 120 ч, 2014 г. 

КПК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Нижнетагильский 



филиал «Институт развития образования», 40 ч, 2014 г. 

КПК «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи» ООО 

 «СЦБТ» 16 часов, 2018 г 

ППК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательной 

организации» ,16 ч, 2019 год 

 


