
Педагогический персонал 01.09.2020 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Категория 

должности 
Должность 

Дата 

окончания 

курсов 

повышения 

квалификаци

и по 

профилю 

деятельности 

Наименование программы повышения 

квалификации 

1 

Евтушенко 

Татьяна 

Андреевна 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

06.12.2019 

КРИПКиПРО 

«Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя)ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной деятельности» 

(120 ч., № 87511) 

02.05.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0147) 

Экзамен экстерном  

2 Душина  Педагогические Воспитатель 25.10.2019 КРИПКиПРО 



Марина 

Александров

на 

работники «Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя) группы раннего развития ДОО: 

психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности» 

(120 ч., № 86368) 

3 

Бояршина 

Светлана 

Викторовна 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

28.11.2018 

 

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру" г. 

Новосибирск 

«Мини-музей в детском саду как форма работы с 

детьми и родителями», 

(144 ч.) 

29.05.2020 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0144) 

Экзамен экстерном  

4 

Осипова 

Жанна 

Викторовна 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 06.12.2019 

КРИПКиПРО 

«Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя)ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной деятельности» 

(120 ч., № 87521) 



29.04.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0152) 

Экзамен экстерном  

5 

Шадрунова 

Надежда 

Владимиров

на 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

25.10.2019 

КРИПКиПРО 

«Профессиональная компетентность педагога 

(воспитателя) группы раннего развития ДОО: 

психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности» 

(120 ч., № 86370) 

28.05.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0155) 



Экзамен экстерном  

6 

 

 

 

 

 

 

 

Пискарёва 

Инна 

Александров

на 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

10.02.2020 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации "Знания" 

 «Адаптация детей к детскому саду в деятельности 

воспитателя ДОО» 

(144 ч.) 

27.05.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0153) 

Экзамен экстерном  

7 

Радзевич 

Марина 

Александров

на 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

10.07.2020 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации "Знания" 

«Актуальные методы дошкольной педагогики и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

(144 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 



(№ 0164) 

Экзамен экстерном  

8 

Неверова 

Елена 

Владимиров

на 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

28.11.2018 

 

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру"  

г. Новосибирск  

«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС» 

(144 ч.)  

27.05.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0149) 

Экзамен экстерном  

9 

Горланова 

Ольга 

Владимиров

на 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

26.04.2019 

КРИПКиПРО 

«Организация и содержание образовательного 

процесса в группе раннего развития в условиях 

реализации ФГОС» 

(120 ч., № 64147)  

02.05.2020 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 



респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

10 

Тюшина 

Людмила 

Юрьевна 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

28.11.2018 

 

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру"  

г. Новосибирск  

«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС» 

(144 ч.)  

29.05.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0154) 

Экзамен экстерном  

11 

Негодаева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

08.12.2017 

КРИПКиПРО 

«Развитие речевых и познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста средствами сказки» 

(120 ч., № 36581) 

28.05.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 



респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0150) 

Экзамен экстерном  

 

12 

Грачёва 

Наталья 

Петровна  

Педагогические 

работники 
Воспитатель 

10.02.2020 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации "Знания", 

г. Новосибирск 

«Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

(144 ч.) 

29.05.2020 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Единый урок  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 (16 ч.) 

20.05.2020 

НМЦ 

«Информационно-коммуникативные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

(№ 0146) 

Экзамен экстерном  

 


