
Данные о прохождении курсов повышения квалификация, переподготовки
с 2016 по лето 2019года

ФИО 
Удостоверение о повышении квалификации

Программа Часов 
Рег.№ с по Образовательное учреждение

Апосту Ю.А.
Д-1305 25.03.2017 29.09.2017

ООО «Центр развития человека»
Успешный человек будущего»

Арт-терапия как метод работы с эмоциональными
проблемами детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

72

Д-1556 08.11.2017 17.11.2017
ООО «Центр развития человека»
Успешный человек будущего»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации №2773-ФЗ»

16

14610 10.04.2018 25.04.2018 ООО «Инфоурок»
«Видеотехнологии и мультипликация в 
начальной школе»

72

33351 12.09.18 19.12.18
Государственное образовательное
учреждение высшего образования

МО МГОУ

«Изучение основ робототехники в рамках ФГОС 
основного общего образования при работе 
автоматических устройств на примере LEGO

72

Софьина И.Ф.

 12719 - 16 03.10 31.10.16г.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования Московской 
области «АКАДЕМИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

«Образование и общество. Основы 
государственной политики Российской 
Федерации в области образования» 

36 ч.

ED – A – 
339806/400 
– 452 - 287

01.09 30.11.16г.
Образовательное учреждение 
«Педагогический университет 
«Первое сентября»

Современное образовательное учреждение 
(Специализация: дефектология) 

72 ч.

5814 07.11 07.11.17

Профессиональное сообщество 
«Преемственность в образовании» 
WWW.PREEMSTVENNOST.RU 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
«УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО»
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города
Москвы «Центр образования 
«Школа Здоровья»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации № 273 - ФЗ» 

16 ч.

Карунная С.Н. ED-A-
333731/300-

377-103

16.02.2016 30.08.2016 Педагогический университет
«Первое сентября»

Современное образовательное учреждение 
(специализация: дефектология)

72

http://WWW.PREEMSTVENNOST.RU/


4824078501
65

08.02.2018 19.03.2018

Всероссийский научно-
образовательный центр

«Современные образовательные
технологии»

Использование современных образовательных 
технологий в работе по развитию речи 
дошкольников в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

144

Журавлева Л.С. ED- A-
334013/402-

358-367

16 мая
2016г.

30 июня
2016г.

«Педагогический университет
«Первое сентября»

Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения

72

396
17 декабря 

2016г.
17 декабря 

2016г.
«Преемстенность в образовании»

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации: 
реализуем федеральный закон «об образовании в 
российской федерации №273 – ФЗ»

16

Д - 974 26.03.2017г.
26.05.2017

г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр развития

человека «Успешный человек
будущего» Профессиональное

сообщество «Преемственность в
образовании» 

«Арт- терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей дошкольного
и младшего школьного возраста»

72

14248 - 19
18 апреля

2019г. 
06 июня
2019г.

АСОУ
«Экологическое образование дошкольников: 
формирование целостной картины мира в 
условиях реализации ФГОС ДО»

72

4961
02 марта

2018г.
09 мая
2018г.

ООО «Инфоурок» «Воспитание детей дошкольного возраста» 300

Грибкова Н.Н.

443 17.12.2016 17.12.2016
ОЧУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ С.Н. Олехника»

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организаци: 
реализуем Федеральный Закон « Об образовании 
в Российской Федерации №273-ФЗ»

16

№ED-A-
333948/283-

424-488
19.09.2016 08.02.2017

Педагогический университет
«Первое сентября»

«Современное образовательное учреждение 
«специализация: дефектология»

72

1100
ПК

№0001116
07.01.2018 07.02.2018 ООО «Столичный учебный центр»

«Развитие детей дошкольного возраста: 
Организация образовательной деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС»

72

3323 02.02.2018 19.06.2018 ООО «Столичный учебный центр»

«Воспитатель: Психолого- педагогическая работа 
воспитателя дошкольной организации, 
разработанной в соответствии с ФГОС и 
Федеральным законом №273-ФЗ»

600

Кабикова О.С. ED-А-
334178/300-

388-563
11.07.2016 07.11.2016

ОУ «Педагогический университет»
«Первое сентября»

Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения 

72

Д-1096 27.03.2017 16.06.2017 ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Арт –терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей дошкольного

72



Профессиональное сообщество
«Преемственность в образовании»

и младшего школьного возраста»

7293 16.11.2017 16.11.2017

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение 
г. Москва «Педагогический колледж

№18 Митино» 

Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
федеральный закон «Об образовании в 
российской федерации» №273-ФЗ

16

9437 27.03.2018 04.07.2018 ООО «Ифоурок»
Воспитание детей дошкольного возраста, 
разработанной в соответствии с ФГОС и 
Федеральным законом №273-ФЗ

300

Иванова И.Г. ПК
00066294

22.03.19 15.05.19 ООО « Инфоурок»
«Организация работы в ДОО по подготовке детей
к школе»

108

ПК
00077786

17.05.19 14.08.19 ООО « Инфоурок»
«Инновационные подходы к организации 
социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС»

144

Борисова О.А. ED – A –
329431/299-

213-185

16.02.2016 30.08.2016 Педагогический университет
«Первое сентября»

«Оздоровительные технологии в дошкольном 
образовательном  учреждении: инновационный 
аспект»

72

ED – A –
335465/299-

213-185
16.06.2016 07.11.2016

Педагогический университет
«Первое сентября»

«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукоподражания»

72

ПК – I №
087186, рег.
№ 12701 - 16

03.10.2016 31.10.16 ГБОУ ВПО МО АСОУ
«Образование и общество. Основы 
государственной политики Российской 
Федерации в области образования»

36

405 17.12.2016 17.12.2016
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации: 
реализуем Федеральный Закон «Об образовании  
в Российской Федерации № 273 ФЗ»

16

ПК – I №
094234, рег.
№ 2858 - 17

04.02.2017 01.04.2017 ГБОУ ВПО МО АСОУ

«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольной образовательной 
организации и обеспечение безопасности жизни 
детей на улицах и дорогах»

72

Диплом о
профессиона

льной
переподготов

ке
00000002506

2

06.01.2019 08.05.2019 ООО «Инфоурок» «Воспитание детей дошкольного возраста» 300

Арнольдова Г.Ю. Д - 1557 13.11.2017 17.11.2017 ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 

16



Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации № 273-ФЗ»»

48240711581
1

21/16245
12.02.2018 19.02.2018

Всероссийский научно-
образовательный центр

«Современные образовательные
технологии»

(ООО «ВНОЦ «СОТех»)

«Использование современных образовательных 
технологий в работе по развитию речи 
дошкольников в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»

144

77240737287
8

7659
27.04.2018 12.05.2018

«Международный социально-
гуманитарный институт»

«Воспитатель логопедической группы. 
Педагогическая и коррекционно-развивающая 
помощь детям с речевой патологией в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования»

72

Журавлева Р.Н.
7607 13.04.2018г. 28.04.2018

Международный социально –
гуманитарный институт

«Преодоление общего недоразвития речи у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста»

72

Молочникова Е.В 27.08.2019 28.08.2019
ЧОУ УМЦ «МАРКОСС»

«Оказание первой медицинской помощи 
(практическое занятие)»

10

Романычева С.В.
00005804-ПП 06.02.2017 30.06.2017

«Российский государственный
социальный университет»

Воспитатель дошкольного образования 512

Е-А-2149321 26.07.2018 12.08.2017
Педагогический университет

«Первое сентября»
Развитие речи дошкольников как необходимое 
условие успешного личного развития (Ушакова)

72

Д-1547 05.11.2017 10.11.2017

ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
Профессиональное сообщество

«Преемственность в образовании»

Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации№273-ФЗ»

16

Нахожусь в
процессе
обучения,

пока номера
диплома нет 

26.07.2019 23.08.2019
Институт современного

образования

Особенности логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста в 
условиях реализации ФГОС

108

Попова И.Н.

34240364971
6

28.09.2016 01.10.2016

Автономная некоммерческая
организация дополнительного

профессионального образования
«Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной

подготовки специалистов
социальной сферы»

АНО ДПО «ВГАППССС»

«Речевое развитие и развитие коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста с 
учетом ФГОС»

144

Д-984 23.04.2017 26.05.2017

ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего».
Профессиональное сообщество

«Преемственность в образовании»

«Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей дошкольного
и младшего школьного возраста» 72

Общество с ограниченной «Развитие элементарных математических 



ПК 00006749 01.02.2018 21.02.2018
ответственностью

«Инфоурок» 
Ведущий образовательный портал

России

представлений у детей дошкольного возраста»
108

ПК 00023466 15.08.2018 05.09.2018

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инфоурок» 
Ведущий образовательный портал

России

«Познавательное и речевое развитие детей
дошкольного возраста в условиях реализации

ФГОС ДО» 108

ПК 00025449 05.09.2018 19.09.2018

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инфоурок» 
Ведущий образовательный портал

России

«Легоконструирование и робототехника как 
средство разностороннего развития ребенка 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» 72

ПК 0003848 22.09.2018 24.10.2018
Общество с ограниченной

ответственностью
«Инфоурок» 

Ведущий образовательный портал
России

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, 
коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях реализации ФГОС»

144

14263-19 18.04.2019 06.06.2019 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования кой области
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ»

«Экологическое образование дошкольников:
формирование целостной картины мира в

условиях реализации ФГОС ДО»

72

Масолова Е.В.

34240364971
7

28.09.2016 01.10.2016

Автономная некоммерческая
организация дополнительного

профессионального образования
«Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной

подготовки специалистов
социальной сферы»

АНО ДПО «ВГАППССС»

«Речевое развитие и развитие коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста с 
учетом ФГОС»

144

Д-981 22.03.2017 26.05.2017

ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего».
Профессиональное сообщество

«Преемственность в образовании»

«Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей дошкольного
и младшего школьного возраста» 72



ПП
00000000337

2

02.02.2018 04.04.2018
Общество с ограниченной

ответственностью
«Инфоурок» 

Ведущий образовательный портал
России

«Воспитание детей дошкольного возраста»
300

ПК 00066524 14.04.2019 15.05.2019

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инфоурок» 
Ведущий образовательный портал

России

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, 
коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях реализации ФГОС»

144

ПК-I
№163669

18.04.2019 06.06.2019
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования кой области
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ»

«Экологическое образование дошкольников: 
формирование целостной картины мира в 
условиях реализации ФГОС ДО»

72

Прошина Е.С.

3424036497
17

28.0917 1.11.17

Автономная некоммерческая
организация дополнительного

профессионального образования
«Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной

подготовки специалистов
социальной сферы»

(АНО ДПО «ВГАППССС»)

«Речевое развитие и развитие коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста с 
учетом ФГОС»

144

30.08.19 1.10.19

ООО «Московский институт
профессиональной переподготовки

и повышения квалификации
педагогов»

«Логопедия:  организация  процесса  обучения
детей  с  тяжелыми  речевыми  нарушениями  в
условиях реализации ФГОС» 

144

Рахаева Н.Ю.
34240364971

9 28.09.2016 01.11.2016 АНО ДПО «ВГАППССС»
Речевое развитие и развитие коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста с 
учетом ФГОС

144

276 17.12.2016
ОЧУ «Образовательный центр им.

С.Н.Олехника
Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательном учреждении

16

Ефимова Е.И.

700 17.12.16г. 17.12.16
ОЧУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ С.Н.ОЛЕХИНА

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации: 
реализуем федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации №273-ФЗ"

16

00000000409
2 17.02.18г. 18.04.18 ООО "Инфоурок" Воспитание детей дошкольного возраста 300

Масолова Н.В. 34240364971 28.09.2016 01.11.2016 АНО ДПО «Волгоградская «Речевое развитие и развитие коммуникативных 144



0
Гуманитарная Академия

профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы»»

способностей детей дошкольного возраста с 
учетом ФГОС»

Д-982 23.03.2017 26.05.2017

ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»
Профессиональное сообщество

«Преемственность в образовании»

«Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей дошкольного
и младшего школьного возраста»

72

ПК-00003205 29.11.2017 27.12.2017 ООО «Инфоурок»
«Видеотехнологии и мультипликация в 
начальной школе»

72

ПК-00006748 02.02.2018 21.02.2018 ООО «Инфоурок»
«Развитие элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста»

108

ПК-00024855 15.08.2018 19.09.2018 ООО «Инфоурок»
«Познавательное и речевое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС»

108

18000179388
8 12.09.2018 19.12.2018 МГОУ

«Изучение основ робототехники в контексте 
ФГОС основного общего образования при 
создании автоматических устройств на примере 
LEGOMindstormsEV3»

72

ПК-
I№163670 18.04.2019 06.06.2019

ГБОУ «АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»»

«Экологическое образование дошкольников: 
формирование целостной картины мира в 
условиях реализации ФГОС ДО»

72

Сницкая Е.В.

498 17.12.2016 17.12.2016 

ОЧУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ С.Н. ОЛЕХНИКА»
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА  «УСПЕШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО»

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации: 
реализуем федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации №273-ФЗ"

 16

ED-A-
338159/402-

838-145 
 24.06.2016 25.09.2016 

Педагогический университет
«Первое сентября»

 Современное образовательное учреждение 
(специализация: дефектология)

 72

D-1060 22.03.2017 09.06.2017
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

 Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей дошкольного
и младшего школьного возраста»

 72

3149 
ПК 00003198 29.11.2017 27.12.2017 ООО «Инфоурок»  

 «Простые машины и механизмы: организация 
работы ДОУ с помощью образовательных 
конструкторов»

 36

4992 10.02. 2018 09.05.2018 ООО «Инфоурок»  «Воспитание детей дошкольного возраста»  300
Санкова Л.Б.

597 17.12.16
ОЧУ «Образовательный центр 
имени С.Н.Олехника»

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации»

16

4221 27.01.17 11.02.17 «Междуародный социально-
гуманитарный институт»

«Организация и содержание логопедической 
работы в условиях реализации ФГОС»

72



3148 29.11.17 27.12.17 ООО «Инфоурок»
«Простые машины и механизмы: организция 
работы ДОУ с помощью образовательных 
конструкторов»

36

У04514/17 12.12.17
«Сибирский институт практической

психологии, педагогики и
социальной работы».

«Образование и общество» 36

Окунева Е.В.

ED-
А333236/300-

318-146
16.02.16 30.08.16

Педагогический университет
«Первое сентября»

«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения»

«Психолого-педагогические приемы технологии 
эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся»

72

32

2873-17 04.02.17 01.04.17
ГБОУ высшего образования

Московской области «АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольной образовательной 
организации и обеспечение безопасности жизни 
детей на улицах и дорогах»

72

ПК 00003196 29.11.17 27.12.17 ООО «Инфоурок»
«Простые машины и механизмы: организация 
работы в ДОУ с помощью образовательных 
конструкторов»

36

00000000194
3 13.12.17 28.02.18 ООО «Инфоурок» «Воспитание детей дошкольного возраста» 300

Купринская Н.Е.
16- 0279 10.04.17г. 11.04.17г

Педагогический университет
«Первое сентября»

АНО ДПО «Школа безопасности»

«Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве» 16

1800012143
89

17.05.17г. 14.06.17г.
Московский государственный

областной университет

« Работа педагога дошкольной образовательной
организации с родителями воспитанников в

условиях реализации ФГОС ДО»
72

ПК
00007712

25.01.18г. 28.02.18г. ООО «Инфоурок»
« Пальчиковая гимнастика как средство развития

речи детей дошкольного возраста»
108

ФК №1420 29.01.19г. 29.01.19г.
Всероссийское издание

«Педразвитие»

«Современный подход к организации
театрализованной деятельности в дошкольной
образовательной организации в соответствии с

требованиями ФГОС ДО»

12

Ходулина А.В.
14271-19 18.04.19 06.06.19

ГБОУ высшего образования МО
«Академия социального

управления»

Экологическое образование дошкольников: 
формирование целостной картины мира в 
условиях реализации ФГОС ДО»

72

Зимина Е.В. № ЕD-А-
33299/251-
082-073

16.02.2016 30.08.2016 Педагогический университет
«Первое сентября»

Современное образовательное учреждение 
(специализация: дефектология), «Традиционные и
инновационные подходы к коррекции 
звукопроизношения»

72



Удостоверен
ие ПК 
00003194
№ 3145

29.11.2017 27.12.2017 ООО «Инфоурок»
«Простые машины и механизмы: организация 
работы ДОУ с помощью образовательных
конструкторов»

36

Удостоверен
ие ПК 
00007474
№ 7406

29.01.2018 28.02.2018 ООО «Инфоурок»
«Развитие элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста»

108

Диплом 
00000000568
7
№ 5436

17.03.2018  16.05.2018 ООО «Инфоурок» Воспитатель детей дошкольного возраста 300

Удостоверен
ие ПК 
00004120
Регистрацион
ный № 4067

20.12.2017 17.01.2018 ООО «Инфоурок» Менеджмент в образовании 72

Удостоверен
ие № ТМ -

310
22.04.2019 ООО «Инфоурок»

  «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ»

Удостоверен
ие №310 24.04.2019 ООО «Инфоурок» «Охрана труда для работодателей и работников» 40

Новоселова В.С.
Удостоверен

ие 
Д-1544

06.11.17 10.11.17
ООО «Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации:реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в РФ №273-
ФЗ»

16ч

Диплом №
4192 28.02.18 25.04.18 ООО «Инфоурок»

Дошкольное образование «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»

300

Удостоверен
ие №
13525

30.03.18 18.04.18 ООО «Инфоурок»
«Здоровьесберегающие технологии в физическом
развитии дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО»

72ч

Коробова Н.А.
ED-A-340655 28.11.16 27.12.16

Образовательное учреждение 
«Педагогический университет 
«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения»

72

№3146 29.11.17 27.12.17
ООО «Инфоурок» повышение 
квалификации

«Простые машины и механизмы: организация 
работы ДОУ с помощью образовательных 
конструкторов»

36

25630
ПК №

0025680
20.06.19 16.07.19 ООО «Столичный учебный центр»

«Детская игра: Методы и приёмы организации 
игры и создание пространства в ДОУ»

36

Голикова Н.В. ED-A- 24.05.2016 30.06.201 Педагогический университет Традиционные и инновационные подходы к 72

https://infourok.ru/lp/fireSafety
https://infourok.ru/lp/fireSafety
https://infourok.ru/lp/fireSafety


334563/402
-448-426

6 «Первое сентября» коррекции звукопроизношения

956
17.12.201

6
ОЧУ «ОЦ имени С.Н.Олехника»
Преемственность в образовании

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации.

16

Д-973 26.03.2017
26.05.201

7
ОЧУ «ОЦ имени С.Н.Олехника»
Преемственность в образовании

«Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста»

72

Рег.№ 3144
ПК 00003193 29.11.2017

27.12.201
7

ООО «Инфоурок»
«Простые машины и механизмы: организация
работы ДОУ с помощью образовательных 
конструкторов»

36

4952 5.03.2018 9.05.2018 ООО «Инфоурок»
Переподготовка: «Воспитание детей 
дошкольного возраста»

300

Семенова И.В. ED-A-
333950/300-

333-442
22.06.16 30.09.16

Педагогический университет
«Первое сентября»

«Развитие речи дошкольников как необходимое 
условие успешного личностного развития»

72

577 17.12.16 17.12.16
ОЧУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ С.Н.ОЛЕХНИКА»

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
РЕАЛИЗУЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ № 273-ФЗ»

16

13580 28.03.18 18.04.18 ООО «Инфоурок»
«Педагогическая деятельность мини-музея как 
культурно-просветительского центра дошкольной
организации»

72

8556 22.04.18 10.05.18 ООО «Столичный учебный центр»
«Простые машины и механизмы: организация 
работы ДОУ с помощью образовательных 
конструкторов

36

14269-19 18.04.19 06.06.19
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ»

«Экологическое образование дошкольников: 
формирование целостной картины мира в 
условиях реализации ФГОС ДО»

72

Семьина И.Е. Рег.№  ED-A-
348924/240-
832-319

04.08.2017- 01.02.2018 
Педагогический университет 
«Первое сентября»

«Экологическое образование дошкольников: 
реализация требований ФГОС ДО» 72 ч

Рег.
№22/37095

16.09.2018
17.12.2018

Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные образовательные 
технологии»

Педагогика и методика дошкольного образования
в соответствии с ФГОС (переподготовка)

260

Рег.№ 586/19 04.04.2019 14.04.2019 ОАНО ВО «Московский психолого- Организация, проектирование и развитие игровой 72 ч



социальный университет»
деятельности детей дошкольного возраста: 
инновационные технологии в работе воспитателя.

Мартынова Н.А.

6090 16.11.2017
ГБПОУ г. Москвы «Педагогический

колледж №18»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации№273-Ф3»

16

Савинова Т.В.

7253 03.11.2017
ГБПОУ г.Москва «Педагогический

колледж №18»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации№273-Ф3»

16

ПК-80-87Ф16
03.мая
2017г.

  30 июня
2017

Отделение дополнительного
образования ООО «Издательство

«Учитель» г.Волгоград  

«Планирование деятельности воспитателя по 
программе дошкольного образования «От 
рождения до школы»

72

ПК
№0000121

25 декабря
2017

17 января
2018

ООО «Столичныйучебныйцентр»
«Развитие детей дошкольного возраста: 
Организация образовательной деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС»

72

ПП 
№0000968

07 февраля
2018г.

11 апреля
2018 

ООО «Столичныйучебныйцентр»
«Воспитатель: Психолого-педагогическая работа 
воспитателя дошкольной организации».

300

04266-19
18 апреля

2019г
06 июня

2019
АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

«Экологическое образование дошкольников: 
формирование целостной картины мира в 
условиях реализации ФГОС ДО»

72

Охотина Д.В.
№ Д-1228

29.03.2017г.
- 

04.08.2017
г.

ООО Центр развития человека
«Успешный человек будущего»

«Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей дошкольного
и младшего школьного возраста»

72 

7299 19.11.2017г.
ООО Центр развития человека

«Успешный человек будущего»

Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации № 273-ФЗ"

16

№ ED-A-
348998/269-

576-906

25.12.2017г.
-

09.02.2018
г.

Педагогический университет
«Первое сентября»

Современное образовательное учреждение 
(специализация: дефектология).

72 

ПК-I
№134961

рег.№
11077-18

07.02.2018г
04.04.2018

г
ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

«Воспитание культуры речи у дошкольников с 
ОВЗ с использованием игровых технологий в 
условиях реализации ФГОС ДО»

72

Илларионова И.В.
11670  11.10.2016

АНО ДПО "Учебный центр охраны 
труда Тверской области"

Пожарная безопасность 16

7755  19.01.2018 ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего». 
Профессиональное сообщество 

Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон "Об образовании в 

16



«Преемственность в образовании» Российской Федерации № 273-ФЗ"

280-756-349 20.11.2017 09.02.2018
"Педагогический университет 
"Первое сентября"

«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения»

72

ПК 00004121 20.12.2017 17.01.2018 ООО "Инфоурок" Менеджмент в образовании 72
Крылова Е.В. ЕD-A-

234/00/402-
558-810

30.06.2016 30.11.2016
«Педагогический университет

«Первое сентября»
Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции произношения

72

7441 20.01.18

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение города Москвы
педагогический колледж №18

«Митино»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации»

16

Крастиньш О.А.

6549 30.11.2017

ООО "Центр развития человека
"успешный человек будущего"
ГБПОУ города Москвы "Центр
образования "Школа здоровья"

№1679"
ГБПОУ города Москвы

"Педагогический колледж №18
Митино

"Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательном учреждении" 

16

11069-18 07.02.2018 04.04.2018
ГБОУВО "Академия Социального

Управления" г.Москва

"Воспитание культуры речи у дошкольников с 
ОВЗ с использованием игровых технологий в 
условиях реализации ФГОС ДО"

72

Ананьева М.Ю.

00006106-
ПП

22.08.2016 29.11.2016

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
"Российский государственный

социальный университет"

Профессиональная переподготовка "Воспитатель 
дошкольного образования"

6563 30.11.2017

ООО "Центр развития человека
"успешный человек будущего"
ГБПОУ города Москвы "Центр
образования "Школа здоровья"

№1679"
ГБПОУ города Москвы

"Педагогический колледж №18
Митино

"Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательном учреждении"

16

Хрупова Е.Н. № ED-A-
333699/269-

487-043

16.02.2016 30.08.16 Педагогический университет
«Первое сентября» г. Москва

«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения» 

72



№ ED-A-
333699/269-

487-043
16.02.2016 30.08.16

Педагогический университет
«Первое сентября» г. Москва

«Психолого-педагогические приёмы и 
технологии эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся» 

36

ПК-I 
№094255
рег.№ 2879-
17

04.02.2017 01.04.17

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования Московской
области «АКАДЕМИЯ

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
г. Москва

«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольной образовательной 
организации и обеспечение безопасности жизни 
детей на улицах и дорогах»

72

рег. № 7256 25.12.2017 09.02.18

Государственное бюджетное 
профессиональное  образовательное
учреждение города Москвы 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
№18 МИТИНО» г. Москва

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации №273-Ф3»

16

ПК 
00038309
рег.№ 38356

24.09.2018 28.11.18 ООО «Инфоурок» г. Смоленск

«ФГОС ДОО. Развитие поисковой активности, 
инициативы и познавательной мотивации 
методом экспериментирования у детей 
дошкольного возраста»

108

Педагоги
Семехина С.Г. Удостоверен

ие
№ED-A-
348279/238-
399-469

03.10.2017 01.02.2018

Педагогический университет 
«Первое сентября»
 город Москва

«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения» (дистанционная)

72

Удостоверен
ие
ПК-I № 
134548

31.01.2018 28.03.2018

ГБОУ ВПО МО АСОУ 
город Москва

«Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников в условиях ФГОС дошкольного 
образования» (очная)

72

Бабаева Н.А. Удостоверен
ие № 1787

17.12.2016г. 17.12.2016

ОЧУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ С. Н.  
ОЛЕХНИКА»

«Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему в образовательной организации: 
реализуем федеральный закон «Об образовании в 
Российской федерации №273 - ФЗ»

16 ч

Удостоверен
ие № 10646-
18

31.01.2018 28.03.2018
ГБОУ высшего образования 
Московской области «АКАДЕМИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

«Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»

72 ч

Позднякова О.И. № 
34240608535
8

с 20.09.17г. по 24.10.17 АНО ВГА ППССС «Организация совместной работы логопеда и 
воспитателя по развитию речи детей с 
нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 
ДО»

108ч

№ ЕD-А-
348174

с 04.07.17г. по 02.11.17 Педагогический университет 
«Первое сентября»

«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения»

72ч



№ 6086 16.11.17г. ГБПОУ «Педагогический колледж 
№18 «Митино»»
ГБОУ «ЦО №1679»
ООО «Центр развития человека»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации»

16ч

Бойкова С.И. 18000179199
3

Регистрацион
ный № 31465

27 августа
2018 года

08 октября
2018 года

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Организация работы педагога дополнительного 
образования в условиях введения 
профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования»

72 часа

Черных Д.О. №  002762 27.01.2015 25.04.2017 г. Москва ГБОУ АСОУ Переподготовка. Физическая культура в ДОО 612

№ 7284 15.11.2017
г. Москва ГБПОУ «Педагогический

колледж №18 Митино»
«Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему в образовательной организации»

16

Зинченко А.Ю.

15299-16 06.10.2016 08.12.2016
АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

«Деятельность педагога ДОО по организации 
физкультурно-оздоровительной работы и 
формированию здорового образа жизни 
дошкольников»

72

31474 27.08.2018 08.10.2018

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСИТЕТ

«Организация работы педагога дополнительного 
образования в условиях введения 
профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования»

72

Лысикова С.В.

у-10823/б 14.11.2016. 26.11.2016 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Дополнительная образовательная программа 
«Проектирование основной образовательной 
программы как основа преемственности 
различных уровней образования»

72 ч

6311 22.11.2017. 22.11.2017

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего». 
Профессиональное сообщество 
«Преемственность в образовании»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: Реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации №273-Ф3»

16 ч

Ткачук И.Б.
Диплом
TimePad

28.08.18 28.08.19
II Московский фестиваль

иностранных языков

1.Английский с рождения. Как вырастить 
билингва в  русскоязычной семье.
2.Игра как системная основа раннего обучения.

8 ч

Кочетова Р.Р.

5849 08.11.2017
ГБПОУ г. Москвы «Педагогический

колледж №18»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации№273-Ф3»

16

ПК
№00004122

20 декабря
2017

17 января
2018

ООО «Инфоурок»
Г. Смоленск

«Менеджмент в образовании» 72

04266-19 12.01 2018г 24.01.
2018г

Всероссийский научно-
образовательный центр

Современные образовательные
технологии»

«Содержание и методика использования 
театрализованной деятельности в дошкольной 
образовательной организации как эффективного 
средства развития творческих и социально-

72



коммуникативных способностей дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО»

Завойкина Л.Г. 281-194-666 16.02.2016 30.08.2016
Педагогический университет

«Первое сентября»
«Традиционные и инновационные подходы к 
коррекции звукопроизношения»

72

Диплом
34240455127

9
Рег.№ ПП-

6262

01.07.2016 28.10.2016
ООО «Издательство «Учитель», 
г.Волгоград

Профессиональная переподготовка «Педагогика и
методика дошкольного образования»

520

Д-331 09.12.2016 12.01.2017

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего». 
Профессиональное сообщество 
«Преемственность в образовании»

«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: реализуем 
Федеральный закон об образовании»

24

ПК 00004119 20.12.2017 17.01.2018
ООО «Инфоурок»

г. Смоленск
«Менеджмент в образовании» 72


	«Охрана труда для работодателей и работников»

