
Приложение к приказу  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок»  

от 03.09.2018 № 137  

График повышения квалификации педагогических работников учреждения 

на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогических 

работников 

Тематика курсовых мероприятий, сроки КПК Планируемые 

сроки 

прохождения КПК 

   2019 2020 2021 

1.  Абдулазизова 

Эсмира 

Ямутдиновна 

03.02.2016-17.02.2016 

ГОУ ВПО ХМАО-Югры СурГПУ «Организация 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации» 

    

2.  Бричак Вера 

Михайловна 
30.03.2017-11.04.2017 

АУ «Институт развития образования» 

Преемственность и непрерывность образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования 

    

3.  Ганиева  

Муножотхон 

Абдуллоевна 

01.11.2014-30.04.2015 

Профессиональная переподготовка в частном 

образователь-ном учреждении ДПО «Институт 

новых технологий в образовании» по программе 

«Педагогика и психология (дошкольное 

образование» 

    

4.  Головастая  

Ольга Васильевна 
13.04.2018-22.04.2018 

БУ ВО ХМАО-Югры «СурГПУ» 

Специфика деятельности воспитателя по 

предупреждению и преодолению нарушений речи у 

детей дошкольного возраста (36ч) № 862405657295  

рег. № 14301 

  

 

 

 

 

 

  

5.  Гребень  

Наталья 

Александровна  

30.10.2017-02.11.2017 

Образовательный центр «Галерея проектов» 

(структурное подразделение ООО «Галерея 

проектов») г. Санкт-Петербург дополнительная 

профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Обучение навыкам 

оказания первой помощи в образовательной 

организации» (16ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.  Жежу Валентина 

Ивановна 
2009-2014 

ГОВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Специальная дошкольная психология и педагогика с 

дополнительной специальностью.  

Квалификация: педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии, учитель-логопед. 

05.06.2017-10.06.2017 

АУ ДПО "Институт развития образования"  

Современные подходы и технологии в оказании 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим 

    



трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации (36ч) 

7.  Журавлева  

Елена Борисовна 
27.01.2017-10.03.2017 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение 

шахматам как интеллектуальное развитие ребенка 

(72) 

    

8.  Зинова  

Наталья 

Анатольевна 

06.10.2017-20.10.2017 

БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ «Инновационные 

подходы к музыкальному воспитанию и обучению в 

ДОО» 

    

9.  Казмерова  

Валентина 

Владимировна 

17.10.2016 – 26.10.2016 

БУ ВО Региональный методический центр 

дополнительного профессионального образования 

СурГУ 

«Современные образовательные технологии как 

инструмент реализации ФГОС дошкольного 

образования. Основы организации 

исследовательской и проектной деятельности в до-

школьном учреждении» (72 ч.) 

    

10.  Карнюхина  

Лидия Павловна 
30.03.2017-11.04.2017 

АУ «Институт развития образования» 

Преемственность и непрерывность образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования 

    

11.  Коныгина  

Мария Васильевна 
17.03.2017-07.04.2017 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Консорциум профессионального менеджмента» 
Разработка адаптированных образовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (144ч) 

    

12.  Кузмичёва Ирина 

Николаевна 
06.10.2017-20.10.2017 

БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ «Инновационные 

подходы к музыкальному воспитанию и обучению в 

ДОО» 

    

13.  Курапова  

Елена 

Владимировна 

14.10.2017-01.11.2017 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» - «Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в управлении 

качеством образовательной деятельности» (72ч.) 

   

 

 

 

 

 

14.  Кылосова  

Татьяна Сергеевна 
06.04.2018-10.04.2018 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Методик преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с применением интернет-технологий» 

(36ч) № 862405908635 

рег.№ 21290 

  

 

 

 

 

  

15.  Магамедова Ирина 

Николаевна 
16.03.2018-26.03.2018 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» Технология развития 

    



физических качеств с коррекционной 

направленностью в дошкольном физическом 

воспитании на основе мониторинга в контексте 

реализации требований ФГОС. (36ч) 

№ 862405656558 

рег.№ 13481 

16.  Миронова Наталья 

Александровна 
16.02.2018-28.02.2018 

БУ ВО «СурГПУ (отдел аспирантуры и 

дополнительного образования)» 

Современные подходы к организации 

образовательной деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования (36ч) 

№ 862405656318 

рег.№ 13407 

    

17.  Новикова  

Людмила 

Васильевна 

16.05.2016-30.05.2016 

БУВО ХМАО-Югры «СурГПУ» Педагогическая 

поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

    

18.  Овчаренко  

Наталья 

Александровна 

12.05.2017-26.05.2017 

БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ «Предметно-

развивающая среда в организации сотрудничества 

педагога и детей: реализация ФГОС дошкольного 

образования». 

    

19.  Панкрат  

Валентина 

Геронимовна 

14.10.2017-01.11.2017 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» - «Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в управлении 

качеством образовательной деятельности» (72ч.) 

   

 

 

 

 

 

20.  Руденко  

Людмила 

Николаевна 

17.03.2017-31.03.2017 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» Организация 

инклюзивного образования в дошкольной 

образователь-ной организации (72) 

    

21.  Трубалко Елена 

Андреевна 

(декретный 

отпуск) 

декабрь 2016 

Профессиональная переподготовка в 

Негосударственном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Сибирский 

институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы» по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования» (720 ч.), 

квалификация «Воспитатель», рег. № 1905 

диплом № 542404193119  

    

22.  Украинская  

Светлана 

Евгеньевна 

14.05.2018-19.05.2018 

АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки» (36) 

№ 021541 

рег. № 2283 

    



23.  Федотова Наталья 

Ивановна 
01.07.2016-28.12.2016 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий» Профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогик и 

психология (дошкольное образование)» (520 часов) 

Диплом ПП-V № 007562 

рег. № 4175 

    

24.  Хабибуллина  

Эльза Азатовна 
16.03.2018-26.03.2018 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» Технология развития 

физических качеств с коррекционной 

направленностью в дошкольном физическом 

воспитании на основе мониторинга в контексте 

реализации требований ФГОС. (36ч) 

№ 862405656564 рег. № 13487 

  

 

  

25.  Ханнанова 

Эльвира 

Илгизовна 

01.11.2014-30.04.2015 

Профессиональная переподготовка в частном 

образовательном учреждении ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» по программе 

«Педагогика и психология (дошкольное 

образование» (520 ч) 

План 2018 

Современные подходы к организации 

образовательной деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

    

26.  Хомутская  

Елена Николаевна 
13.04.2018-22.04.2018 

БУ ВО ХМАО-Югры «СурГПУ» 

Специфика деятельности воспитателя по 

предупреждению и преодолению нарушений речи у 

детей дошкольного возраста (36ч) № 862405657309 

рег. № 14312 

    

27.  Чиглинцева  

Ольга 

Александровна 

17.03.2017-31.03.2017 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» Организация 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации (72) 

    

28.  Шигапова  

Рушания 

Харисламовна 

06.04.2018-10.04.2018 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Методик преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с применением интернет-технологий» 

(36ч) № 862405908644 

рег.№ 21299 

    

  ИТОГО: 6 11 8 

 

 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

1. Абдулазизова Э.Я. 

2. Ганиева М.А. 

1. Бричак В.М. 

2. Гребень Н.А. 

1. Головастая О.В. 

2. Магамедова И.Н. 



3. Казмерова В.В. 

4. Новикова Л.В. 

5. Федотова Н.И. 

6. Ханнанова Э.И. 

7. Курочкина Т.В. 

8. Вахрушева А.М. 

3. Жежу В.И. 

4. Журавлева Е.Б. 

5. Зинова Н.А. 

6. Карнюхина Л.П. 

7. Коныгина М.В. 

8. Кузмичёва И.Н. 

9. Овчаренко Н.А. 

10. Руденко Л.Н. 

11. Чиглинцева О.А. 

3. Кылосова Т.С. 

4. Миронова Н.А. 

5. Украинская С.Е. 

6. Хабибуллина Э.А. 

7. Хомутская Е.Н. 

8. Шигапова Р.Х. 

 

  


