
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Должность

Фамилия Имя Отчество Наименование
Год 

последней 
аттестации

Категория 2017 2018 2019 2020

Коптелкина Наталия 
Владимировна

заведующий ДОУ 2020 первая

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.

Макосеева Мария 
Александровна

заместитель заведующего по 
ВМР 202

первая

Использование 
рисуночных 
методик в 

психодиагностичес
кой и 

коррекционной 
работе педагога-

психолога ДОО, 72 
ч.

Организация 
методической работы 

в дошкольных 
образовательных 
организациях в 

условиях ФГОС ДО, 
36 ч.

Командообразование в 
образовательном 

учреждении общего 
образования, 72 
ч.Профилактика 

короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Иванова Ирина Алексеевна

педагог - психолог 2020

высшая

Система 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем 
детском саду, 108 ч.

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.

Аксёнова Елена Никитична

воспитатель 2020

высшая

Психолого-
педагогическая 
компетентность 

воспитателя ДОУ в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО, 72 ч.

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ      
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Аттестация Вид курса с указанием планируемого года прохождения программы соответствующего учебного модуля



Барбарош Ольга Александровна

воспитатель 2020

первая

Музейная 
педагогика как 

новая 
образовательная 

технология, 
реализующая 

требования ФГОС 
ДО, 72 ч.

Формирование основ 
финансовой грамотности, 

72 ч.

Бондаренко Наталья 
Владимировна

воспитатель 2020

высшая

Формирование основ 
финансовой грамотности, 

72 ч.

Воробьёва Татьяна Валерьевна

воспитатель 2021

высшая

Развитие детей 
дошкольного 

возраста в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС ДО, 72 ч.

Как развивать 
творчество 

дошкольника - от 
образа к 

самовыражению, 24 
ч., Современные 

подходы к 
организации 

познавательного 
развития детей 
дошкольного 

возраста, 36 ч.

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.

Гаджиева Аминат Анверовна

воспитатель 2020

высшая

Работа педагога 
ДОУ с родителями 
воспитанников в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО, 72 ч.

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Жарикова Надежда 
Григорьевна

воспитатель 2021

первая

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Клепикова Наталья 
Александровна

воспитатель 2019

высшая

Педагогика и психология 
дополнительного 

образования детей 
дошкольного возраста, 
352 ч., Профилактика 

короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в ОО, 16 ч.



Кузьмичева Мария Викторовна

воспитатель 2020

первая

Использование 
ИКТ в работе 

педагога 
дошкольного 

образования, 72 ч.

Реализация 
парциальной 
модульной 

программы "STEM- 
образование для детей 

дошкольного 
возраста" в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО, 72 ч. Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ в ОО, 16 ч.
Куликова Валентина Петровна

воспитатель 2020

высшая

Психолого-
педагогическая 
компетентность 

воспитателя ДОУ в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО, 72 ч.

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Минаева Елена Дмитриевна

воспитатель 2021

высшая

Психолого-
педагогическая 
компетентность 

воспитателя 
дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО, 

72 ч.

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Нигматзянова Анжела 
Айдаровна

воспитатель 2019

первая

Психолого-
педагогическая 
компетентность 

воспитателя 
дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО, 

72 ч.

Реализация 
парциальной 
модульной 

программы "STEM- 
образование для детей 

дошкольного 
возраста" в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО, 72 ч.

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Никольская Виктория 
Викторовна

воспитатель 2020

высшая

Психолого-
педагогическая 
компетентность 

воспитателя ДОО в 
условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 ч.

Педагогика и психология 
дошкольного 

образования, 352 ч., 
Профилактика 

короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в ОО, 16 ч.



Полянская Нина Петровна

воспитатель 2020

высшая

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.

Руденко Елена Владимировна

воспитатель 2018

высшая

Психолого-
педагогическая 
компетентность 

воспитателя 
дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО, 

72 ч.

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Семичева Ольга Евгеньевна

учитель-логопед

2021 первая

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Семичева Ольга Евгеньевна

воспитатель 2016

первая

Общее недоразвитие речи 
у детей, 36 ч. 

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Сидоркова Елена 
Александровна

воспитатель 2019

высшая

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Файзрахманова Хашига 
Хасановна

воспитатель 2017

высшая

Психолого-
педагогическая 
компетентность 

воспитателя 
дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО, 

72 ч.

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.



Хромова Наталья Викторовна

воспитатель 2017

первая

Формирование ИКТ-
компетентности 

педагога в условиях 
реализаци  ФГОС ДО, 

72 ч.

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.

Егорова Ольга Викторовна

музыкальный руководитель 2020

высшая

Формирование основ 
музыкальной культуры 

детей дошкольного 
возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО, 
72 ч.

Сорокина Татьяна Валерьевна

музыкальный руководитель 2019

высшая

Формирование основ 
музыкальной культуры 

детей дошкольного 
возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО, 
72 ч.

Устьянцева Людмила 
Васильевна

инструктор по физической 
культуре 2017

высшая

"Физическая культура 
в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС", 
340 ч.

Особенности работы 
организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, 72 ч.

Эмберг Татьяна Анатольевна

воспитатель 2021

высшая

Педагогика и психология 
дошкольного 

образования, 352 ч. 
Профилактика 

короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Пришляк Татьяна 
Владимировна

воспитатель 2021

первая

Формирование ИКТ-
компетентности педагога 

в условиях реализации 
ФГОС ДО, 72 ч., 
Профилактика 

короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в ОО, 16 ч.

Мирошниченко Галина 
Евгеньевна

воспитатель 2018

первая

Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в ОО, 16 ч.



2021

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Менеджмент в образовании, 352 ч. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Вид курса с указанием планируемого года прохождения программы соответствующего учебного модуля



Современные подходы к организации 
речевого развития детей дошкольного 

возраста, 18 ч. Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.



Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.



Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.



Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.

Современные подходы к организации 
речевого развития детей дошкольного 

возраста, 18 ч. Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 ч., Оказание первой 

медицинской помощи, 36 ч.
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