
Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

№ ФИО Должность 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Велижанина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель    -«Оказание первой 

помощи», 72ч. ООО 

«ВШДА» г. 

Екатеринбург 

- «Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ», 72ч. 

ВШДА г. 

Екатеринбург 

 

2 Владимирова 

Наталья Валерьевна 

воспитатель   -«Оказание первой 

помощи» ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 36 

ч. 

Г. Екатеринбург 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 72ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

-«Обучение и воспитание 

детей с нарушениями 

слуха, зрения», 36ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

-«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса», 72ч 

ООО»ВШДА» г. 

Екатеринбург 

 -«Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 



ООО «Академия 

современных 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

3 Горохова Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель   -«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 72ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

-«Оказание первой 

помощи», 72ч. 

ООО «ВШДА» г. 

Екатеринбург. 

  

-«Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Академия 

современных 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

-т«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ», 72ч. 

ВШДА г. 

Екатеринбург 

 

4 Дацкевич Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

«Социокультурные 

истоки» 72 ч. ООО 

«НАСТ» г.Москва 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста» 

72ч, ООО «Правовой 

центр стандартизации, 

г.Тюмень; 

 

«Организация работы по 

оказанию ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до3 

лет в условиях 

образовательной 

организации», 72ч, ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

-«Организация 

эффективной 

коррекционной работы с 

неговорящими детьми». 

72ч. 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

 

 

-«Оказание первой 

помощи», 72ч. 

ООО «ВШДА» г. 

Екатеринбург 

 



образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

 «Специальное 

дефектологическое 

образование» АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», город 

Воронеж; 

 

5. Залозная Любовь 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по 

ДО 

«Организация перевозок 

и сопровождение 

организованных групп 

детей на транспорте» 72 

ч. ООО «НАСТ» 

г.Москва 

Программа «Истоки» как 

механизм 

взаимодействия объектов 

образовательного 

процесса в ДОО; 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

 

-  «Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования во 

взаимосвязи с 

обновленным 

ФГОС-21 

начального и 

общего образования. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения 

РФ», 144ч. Кафедра 

педагогики г.Брянск 

- «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 72ч» 

ООО «ВШДА» 

г.Екатеринбург 

- Психолого-

педагогические 

особенности 

коррекционно-

 



развивающей 

работы с детьми 

ОВЗ в дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях ФГОС» 

ООО «Академия 

современных 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

6. Захарова Татьяна 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч. ООО 

«Инфоурок» 

 

«Социально-личностное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

становлении внутреннего 

мира ребенка и его 

социализации» 72 ч. 

ООО «НАСТ» г.Москва 

«ФГОС ДОО. Развитие 

поисковой активности, 

инициативы и 

познавательной 

мотивации методом 

экспериментирования у 

детей дошкольного 

возраста», 108 ч. ООО 

«Инфоурок» 

Внедрение технологии 

решения 

изобретательских задач в 

педагогический процесс 

дошкольной 

образовательной 

организации, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

Организация перевозок и 

сопровождение 

организованных групп 

детей на транспорте, 

72ч.,  ООО «Правовой 

центр стандартизации, 

г.Тюмень; 

 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург»; 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

«Exсel для новичков» 

Stepik.org 

 

Тьютор в системе 

семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ, 

144ч; 

«Оказание психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям)»,72ч. 

 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

 

-Реализация 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 24 ч. 

ООО «ВШДА» 

г.Екатеринбург  

 

-«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 72ч» 

ООО «ВШДА» 

г.Екатеринбург 

 

«Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования во 

взаимосвязи с 

обновленным 

ФГОС-21 

начального и 

общего образования. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения 

РФ», 144ч. Кафедра 

педагогики г. Брянск 

 

7. Искужина Фанура 

Галиевна 

Воспитатель «Социокультурные 

истоки» 72 ч. ООО 

«НАСТ» г.Москва 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

«Практическая 

педагогика», 4 ч. 

Stepik.org 

 

«Экологическое 

образование детей 

дошкольного 

возраста развитие 

 



ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 72ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

 

кругозора и опытно-

исследовательская 

деятельность в 

рамках реализации 

ФГОС ДО, 72ч» 

ООО «ВШДА» 

г.Екатеринбург 

 

-«Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Академия 

современных 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

 -«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ», 72ч. 

ВШДА г. 

Екатеринбург 

8. Кригер Лариса 

Валерьевна 

Воспитатель «Социально-личностное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

становлении внутреннего 

мира ребенка и его 

социализации» 72 ч. 

ООО «НАСТ» г.Москва 

 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО». 72ч. 

АНО ДПО Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

 

«Детский 

оздоровительный отдых 

в современных условиях: 

нормативно-правовые, 

«Методика преподавания 

шахмат для школьников 

и дошкольников с 

использованием 

интернет-технологий», 

Основы робототехники и 

LEGO –конструирования 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, 72 ч., 

ООО «Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

 Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

«Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 108 ч.  

ООО «Инфоурок», 

 Г. Смоленск 

«Финансовая грамотность 

для дошкольников», 72ч.  

ООО «Инфоурок», 

 Г. Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч. ООО 

«Инфоурок», 

 Г. Смоленск 

«Современные технологии 

обучения и воспитания», 

4ч. Московская 

международная академия 

Методика и 

технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Академия 

современных 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

 

- «Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

 



организационные, 

методический аспекты», 

72ч. 

БУВО ХМАО-Югра 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

 

(Stepik.org) 

9. Лапина Екатерина 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 «Организация работы с 

детьми РАС» ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

«Организация работы по 

оказанию ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до3 

лет в условиях 

образовательной 

организации», 72ч, ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., ЦПР 

«Партнер», г. Красноярск 

 

«Обучение и воспитание 

детей с нарушениями 

слуха, зрения», 36ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

 

-«Оказание первой 

помощи», 72ч. 

ООО «ВШДА» г. 

Екатеринбург 

 

- «Адаптивная 

физкультура для 

дошкольников в 

рамках реализации 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

 

10. Лисанова Елена 

Викторовна 

Воспитатель «Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ» 

 

«Методика преподавания 

курса «Шахматы» в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС», 72ч.  

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г.Красноярск 

Основы робототехники и 

LEGO –конструирования 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, 72 ч., 

ООО «Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

Основы преподавания 

финансовой грамотности 

в дошкольных 

 «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 72ч» 

ООО «ВШДА» 

г.Екатеринбург 

 

- «Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных  

 



образовательных 

учреждениях, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

технологий», город 

Тюмень 

 

-«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ», 72ч. 

ВШДА г. 

Екатеринбург 

11. Михайлова Галина 

Владимировна 

Воспитатель «Социокультурные 

истоки» 72 ч. ООО 

«НАСТ» г.Москва 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

36ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

Психолого-

педагогические 

технологии организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях, 72ч. 

АУ ДПО ХМАО-Югра 

«Институт развития 

образования» 

 

Тьютор в системе 

семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ, 

144ч 

 

  

12. Николаева Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель «Социокультурные 

истоки» 72 ч. ООО 

«НАСТ» г.Москва 

  - «Оказание первой 

помощи», 72ч. 

ООО «ВШДА» г. 

Екатеринбург 

 



13. Новопашина 

Кристина 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

 «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста» 

72ч, ООО «Правовой 

центр стандартизации, 

г.Тюмень; 

 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

36ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

«Организация работы с 

детьми РАС» ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

Оказание ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до3 

лет в условиях 

образовательной 

организации, 72ч, ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

«Оказание психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям)»,72ч. 

- «Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ», 72ч. 

ВШДА г. 

Екатеринбург 

 

14. Паничева Наталья 

Семеновна 

Педагог - 

психолог 

«Социально-личностное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

«Организация работы по 

оказанию ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до3 

«Организация работы с 

одаренными детьми на 

уроках и во внеурочное 

  



становлении внутреннего 

мира ребенка и его 

социализации» 72 ч. 

ООО «НАСТ» г.Москва 

лет в условиях 

образовательной 

организации», 72ч, ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ, 72ч., 

ООО «ПЦС» 

 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

время при изучении 

учебных дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС», 14ч. 

 

«Тьютор в системе 

семейного воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ» 144ч, ООО 

«Правовой центр 

стандартизации», г. 

Тюмень; 

«Оказание психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям)»,72ч. 

 

 «Обучение и воспитание 

детей с нарушениями 

слуха, зрения», 36ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 Пильникова Наталья 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 

 «Организация работы по 

оказанию ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до3 

лет в условиях 

образовательной 

организации», 72ч, ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

 «Инновационные 

технологии в работе с 

детьми ОВЗ в условиях 

ДОО», 72ч. АНО ДПО 

«Организация 

эффективной 

коррекционной работы с 

неговорящими детьми», 

108 ч.; АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология Проф», г. 

Москва 

 

  



«Институт 

дистанционного 

обучения, город 

Нижневартовск; 

 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», город 

Воронеж; 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

36ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 Проценко 

 Анна Юрьевна 

Воспитатель  «Методика обучения 

детей иге в шахматы в 

рамках реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 

«Организация работы по 

оказанию ранней 

помощи детям в возрасте 

от 0 до3 лет в условиях 

образовательной 

организации», 72ч, ООО 

«Правовой центр 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ, 72ч., 

ООО «ПЦС» 

 

«Реализация парциальной 

модульной программы 

«STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста», 144 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 72ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

«Обучение и воспитание 

детей с нарушениями 

слуха, зрения», 36ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

- «Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

 

 



стандартизации, 

г.Тюмень 

 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

«Современные методики 

развития и психолого-

педагогической 

диагностики детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» 

Г. Красноярск 

 Рамазанова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель «Социокультурные 

истоки» 72 ч. ООО 

«НАСТ» г.Москва 

«методика обучения 

детей игре в шахматы в 

рамках реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 

«Реализация парциальной 

модульной 

программы«STEM-

образование детей 

дошкольного возраста», 

144 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

г. Екатеринбург» 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

«Театрализованная 

деятельность как средство 

развития творчества детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОО» 

36ч.  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

Тьютор в системе 

семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

«Дошкольное 

образование и 

специфика 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования во 

взаимосвязи с 

обновленным 

ФГОС-21 

начального и 

общего образования. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения 

РФ», 144ч. Кафедра 

педагогики г.Брянск 

 



обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

«Информационные 

технологии. Работа с 

электронными 

таблицами Exсel»,  

Stepik.org 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ», 72ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ, 

144ч 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

«Профессиональна 

этика», 6 часов 

Stepik.org 

 

 

 

 Ремеева Алена 

Андреевна 

Музыкальный 

руководитель 

Д/О 

«Социокультурные 

истоки» 72 ч. ООО 

«НАСТ» г.Москва 

«Организация работы по 

оказанию ранней 

помощи детям в возрасте 

от 0 до3 лет в условиях 

образовательной 

организации», 72ч, ООО 

«Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

«Обеспечение качества 

музыкально-

образовательной 

деятельности ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

«Оказание первой 

помощи», 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ дошкольного 

возраста», 72ч., ООО 

«ПЦС», г. Тюмень 

- Психолого-

педагогические 

особенности 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

ОВЗ в дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях ФГОС» 

ООО «Академия 

современных 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

 



образовательного 

процесса», 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 Самысловских Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель «Организация обучения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий». 72ч.  

ООО «ПЦС» г.Тюмень 

Программа «Истоки» как 

механизм 

взаимодействия объектов 

образовательного 

процесса в ДОО; 

 

«Основы робототехники 

и LEGO –

конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраст», 72 ч., 

ООО «Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень; 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

г.Новосибирск 

 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

 - «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 72ч» 

ООО «ВШДА» 

г.Екатеринбург 

 

- «Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

 

 



г. Екатеринбург 

 Семено Лилия 

Викторовна 

Воспитатель    - «Факультатив. 

Тьютор в системе 

семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ», 

144ч. 

АНО ДПО 

«уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г.Пермь 

 

 Солдатова Галина 

Ивановна 

Воспитатель «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

контексте ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

ФГАОУ Академия 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки  

работников образования 

г. Москва 

Основы робототехники и 

LEGO –конструирования 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, 72 ч., 

ООО «Правовой центр 

стандартизации, 

г.Тюмень 

 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ дошкольного 

возраста», 72ч., ООО 

«ПЦС», г. Тюмень; 

 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 72ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

- «Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

 

 



 Соколова Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель  - «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

контексте ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

ФГАОУ Академия 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки  

работников образования 

г. Москва 

 - «Особенности 

математического 

развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» 

авторов Л.Г.Петерсон» 36 

ч. НОУ ДПО «Институт 

СДП» г.Москва 

«Социокультурные 

истоки в ДОУ», 72 ч. 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» г. Омск 

- «Преемственность в 

реализации системно- 

деятельностного подхода 

на разных уровнях 

образования» 72ч.  НОУ 

ДПО «Институт СДП» 

г.Москва 

- «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ, 72ч., 

ООО «ПЦС» 

- «Оказание первой 

помощи», 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

- «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

- «Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС». 72ч. 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

  



организации 

образовательного 

процесса», 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

 

 Степаненко Мария 

Викторовна 

Воспитатель    «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. ООО 

«Инфоурок», 

 г. Смоленск 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч.  

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск, 

«Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания», 4 ч. 

Stepik.org 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации»,  

72ч. 

«Обучение и 

воспитание детей с 

нарушениями 

слуха, зрения», 36ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72ч. 

Г.Ижевск 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса», 72ч 

ООО»ВШДА» г. 

Екатеринбург 



 Сыч 

 Алла Александровна 

 

 

Воспитатель «Социокультурные 

истоки» 72 ч. ООО 

«НАСТ» г.Москва 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

36ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

«Информационные 

технологии. Работа с 

таблицами Exсel» 

Stepik.org 

«Социокультурные истоки 

в дошкольном 

образовании», 72 ч.  

АУ ДПО ХМАО-Югра 

«Институт развития 

образования» 

Г. Ханты-Мансийск 

 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72ч., ЦПР «Партнер», г. 

Красноярск 

  

 Тепрова Лариса 

Борисовна 

Воспитатель 

 

«Организация обучения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий». 72ч.  

ООО «ПЦС» г.Тюмень 

Программа «Истоки» как 

механизм 

взаимодействия объектов 

образовательного 

процесса в ДОО 

 

«Системно-

деятельностный подход в 

дошкольном 

образовании» 

72ч. ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»   

 

«Легоконструирование и 

робототехника как 

средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 

108ч. 

Психолого-

педагогические 

технологии организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях, 72ч. 

АУ ДПО ХМАО-Югра 

«Институт развития 

образования» 

 

Тьютор в системе 

семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ, 

144ч 

 

- «Методика 

обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования, 

г. Екатеринбург 

 

- Психолого-

педагогические 

особенности 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

ОВЗ в дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

условиях ФГОС» 

ООО «Академия 

современных 

 



ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» 

г. Красноярск 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

 

 Уль Эльвира 

Альбертовна 

Воспитатель «Социально-личностное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

становлении внутреннего 

мира ребенка и его 

социализации» 72 ч. 

ООО «НАСТ» г.Москва 

Основы преподавания 

финансовой грамотности 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург» 

 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи, 

36ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

«Организация 

образовательного 

процесса со 

слабовидящими детьми», 

72ч. 

ООО «ПЦС» 

г.Тюмень 

 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 72ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

- «Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

 



образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 

 Фаттахова Ильнара 

Фидарисовна 

воспитатель   «Оказание первой 

помощи», 72ч. 

ООО «ВШДА» г. 

Екатеринбург 

- «Современная 

концепция 

организации летнего 

оздоровительного 

отдыха детей 

" -72ч. 

ООО «Академия 

современных 

технологий», город 

Тюмень 

 

 Шамсумухаметова 

Зульфия Альфитовна 

Воспитатель  Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем 

детском саду, 108ч 

 

Оказание первой 

помощи, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса, 72ч. 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург 

 

Тьютор в системе 

семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ, 

144ч; 

«Организация 

образовательного 

процесса с детьми раннего 

и младшего дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч.»; 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

  

 Мальцева 

(Шишацкая) 

Александра 

Сергеевна 

воспитатель   «ФГОС ДО: применение 

игровых практик для 

современного развития 

детей» 

72ч. 

-«Социокультурные 

истоки в 

дошкольной 

организации в 

 



ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Основы здорового 

питания», 15ч. 

Г. Новосибирск 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 72ч. 

АНОП ПО «ОЦ 

Каменный город» 

г.Пермь 

 

«Оказание первой 

помощи», 72ч. 

ООО «ВШДА» г. 

Екатеринбург 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Академия 

современных 

технологий», 72ч, 

город Тюмень 

 

Исполнитель: Захарова Татьяна Васильевна 

старший воспитатель, т.89003886547 

 


