
Курсовая подготовка педагогов МБДОУ «Детский сад №17» с 2016 года 

(по адресу Кирова, 57)                                  Данные на январь 2022г. 
№ Ф.И.О. педагога Год прохождения Тема курсов Количество 

часов 

Прогноз 

1 

 

Ахунова Альфиза 

Альберттовна 

2018 Пермский педколледж №1, квалификация-вос-ль 

детей дошкольного возраста, специальность – 44.02.00 

дошкольное образование, 28.06.2018г., 

 

2023 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях освоения ФГОС 

ДО, внебюджет, удост. 1033. АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

24 

07-30.10.2020г «Онлайн-сервисы в образовательной деятельности» 

МАУ ДПО «ЦНМО», внебюджет регистр №2363, дата 

выдачи 30.10.2020г 

16 

22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края» ЦНП ПМ 

педагогических работников ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», дата выдачи 

13.04.2021г., регистр № 5-204/21 

24 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №986, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

2 Багаутдинова Юлия 

Владимировна 

2016 АНОО «Институт развития современных 

образовательных технологий» по программе 

«Дошкольное образование», вос-ль детей 

дошкольного возраста, Диплом о переподготовке 

23.09.16г. № 682 

350 

2023 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-

ролевые игры) АНО ДПО «Карьера и образование», 

№752, бюджет  

24 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1011, дата выдачи 

16 



28.05.2021г. 

3 Кузьмичёва Лариса 

Анатольевна 

14.11-28.11.2017г. Культурные образовательные практики как форма 

организации совместной деятельности дошкольников. 

Удостоверение регистр. №1442 МАУ ДПО «ЦНМО» 

16 2023 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях освоения ФГОС 

ДО, внебюджет, удост. 1058 

24 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1505 

40  

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-

ролевые игры) АНО ДПО «Карьера и образование», 

регистр № 725бюджет  

24  

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1003, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

4 Малкова Алевтина 

Александровна 

4.12-8.12.2017 Формирование рефлексивных навыков у 

дошкольников. МАУ ДПО «ЦНМО», удостовер. 

№1520 внебюджет 

16 2023-2024 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование»№1503 

40 

11 -14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-

ролевые игры) АНО ДПО «Карьера и образование», 

бюджет (ДОО) 

24 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1001, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16 

5 Чупракова Наталья 

Владимировна 

26.01-

21.02.17г.2017 

Обереговая культура Прикамья как средство 

художественно-эстетического развития старших 

дошкольников №1200 

16 

 

2023 

13.06-30.06.17 ФГБОУ ВО «ПГГПУ» тема «Становление субъектной 

позиции ребенка в различных видах детской 

деятельности в условиях ФГОС ДО». Удостоверение 

72 



1192, от 30.06.17г. 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды  в разных 

возрастных группах ДОО в условиях освоения ФГОС 

ДО, внебюджет, удост. 1038. АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

24 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование» №1502 

40 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-

ролевые игры) АНО ДПО «Карьера и образование», 

бюджет (ДОО), №128 

24 

22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края» ЦНП ПМ 

педагогических работников ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», дата выдачи 

13.04.2021г., регистр № 5-254/21 

24 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1008, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

6 Микрюкова Галина 

Алексеевна 

05.02.2016 Переподготовка – ЧУДПО г.Волгоград, 05.02.2016 

Диплом 342403289179, Инструктор по ФК в ДО в 

условиях реализации ФГОС 

512 час. 2022 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1502 

40 

11 13,14.03.2020г., Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-

ролевые игры) АНО ДПО «Карьера и образование»,  
24  

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №982, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16 

7 Мехрякова Светлана 

Александровна 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях освоения ФГОС 

16  



ДО, внебюджет, удост. 1304. АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1510 

40 2023-2024 

02-06.12.2019 Подготовка к конкурсу «Учитель года-2020 и 

«Воспитатель года – 2020», МАУ ДПО «ЦНМО», 

регистр. №2225, бюджет 

16 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-

ролевые игры) АНО ДПО «Карьера и образование», 

бюджет (ДОО), №750 

24 

25.01.-29.01.2021г Подготовка к конкурсу «Учитель года -2021», МАУ 

ДПО «ЦНМО», регистр № 2526, дата выдачи 

29.01.2021г. 

16 

24.02-17.03.2021 Управление профессиональным ростом педагога в 

образовательной организации. Центр непрерывного 

профессионального мастерства педработников ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» 592413396881, регист. №5-94/21, дата выдачи: 

17.03.2021. г.пермь 

16 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1005, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16 

21.10-22.10 2021 Игровые формы в работе с семьей. ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», удостовер. От 22.10.2021г. регистр. №2769 

(дистант) 

16 

18, 18.10.2021г Проектная деятельность как средство повышения 

психолого-педагогической культуры родителей в 

вопросах подготовки детей к обучению в школе.  

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», регистр. №2704, выдан 

19.10.2021г. (дистант) 

16 

29,30.11.2021 Разработка рабочей образовательной программы. 

АНО ДПО «Карьера и образование», №217, дата 

выдачи 30.11.2021г. 

16 

8 Торощина Светлана 

Геннадьевна 

Выдан 24.01.2017 

 

Диплом о переподготовке АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципальной сферы 

250 

 

2021 



 

 

 

 

Каменный город» по программе «Содержание и 

методика современного дошкольного образования в 

деятельности воспитателя», квал-ция «восп-ль детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

10.09-

15.09.20182018 

«Музыкальная деятельность как средство 

эмоционального и интеллектуального развития 

дошкольников ФГОС». Ритмические игры, сюжетные 

и массовые танцы. Организация детских праздников.  

АМО ТПО «Аничков мост» Регистр. 869/18 

(внебюджет) 

72  

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1512 

40  

  22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края» ЦНП ПМ 

педагогичексих работников ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», дата выдачи 

13.04.2021г., регистр № 5-248/21 

24 

 



Курсовая подготовка педагогов МБДОУ «Детский сад №17» с 2016 года 

(по адресу Репина 38)           Данные на январь 2022г. 
№ Ф.И.О. педагога Год прохождения Тема курсов Количество часов Примечание 

1 Агапитова Розалия 

Аглямовна 

12-16.12.2016 

 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с реализацией требований ФГОС ДОО» 

(ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края»), №8.46-4/16 

40 

 

2023 

02.07-06.07.2018 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ. ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 

592406619812, регист. №2021 (бюджет) 

40 

 

17.09-09.10.2018 «АООП ДО: проектирование и реализация в условиях 

ДОО», 592407656131, регистр №3415, дата выдачи 

09.10.2018. ФГБОУ ВО «ПГГП» (бюджет) 

72ч. 

15.10.2020-

25.03.2021г. 

Теоретические и практические аспекты работы 

психологической службы в образовании. МАУ ДПО 

«ЦНМО», дата выдачи: 25.03.2021г. рег.№ 2576 

32 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №983, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

2 Бондаренко 

Анастасия 

Николаевна 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды  в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1038 АНО ДПО «Карьера и образование» №1518 

16 2022 

 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование» №1518 

40 

11 - 14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №754, 

бюджет (ДОО) 

24 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1009, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

3 Балахничева Мария 20.05.16г Диплом о профпереподготовке №89, 20.05.16г. Вос-ль  2022-2023 



Анатольевна  детей дошкольного возраста 

18.10.16г.-

18.04.17г. 

Технология ТРИЗ в контексте ФГОС ДО, 

Удостоверение №1276, 18.04.17г. ЦНМО г.Лысьвы 

16 

 

26.02-10.04.2018 «Педагогическое проектирование, МАУ ДПО 

«ЦНМО», удост.№1809. г.Лысьва, 10.04.2018 
24 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды  в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1059. АНО ДПО «Карьера и образование» 

24 

4 Батыршина 

Роза 

Музибовна 

0ктябрь-ноябрь 

2016 

Создание электронных образовательных ресурсов 

дошкольников (ЦНМО, внебюджет), №1097 

24 

 

2022-2023 

23.01-30.03.2017 Воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного образования, АНО 

ДПО «Карьера и образование», 40 часов, 

Удостоверение 1046 от 30.03.2017 г 

40 

11.04-30.04.2019 г Проектирование сюжетно-ролевой игры с 

дошкольниками», МАУ ДПО «ЦНМО», №2073 
16 

07-30.10.2020г «Онлайн-сервисы в образовательной деятельности» 

МАУ ДПО «ЦНМО», внебюджет регистр №2364, дата 

выдачи 30.10.2020г 

16 

 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №984, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

5 Вострокнутова 

Надежда 

Михайловна 

 

2016 Диплом о ср.проф. образовании от 27.06.2016 №220, 

квалиф.-воспитатель детей дошкольного возраста, спец. 

– дошкольное образование 

  

16.02-02.03.2019г Развитие конструктивной деят-сти у детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО, АНО 

ДПО «Карьера и образование», удостов. №948 

16 

 

25.03.2019-

11.04.2019 

Реализация примерной основной образовательной 

программы в дошкольных образовательных 

организациях «От рождения до школы», удост.№1201, 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

72 

 

6 Григорьева Инна 

Алексеевна. 

 

 

13.06-27.06.2018г 

 «Содержание и организация музыкальных занятий в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДОО», 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», №1684 (бюджет) 

 

 

72 

2022-2023 

 



16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1497 

40 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №994, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

7 Карсакова Светлана 

Александровна 

 

 

2016 

 

АНОО «Институт развития современных 

образовательных технологий» по программе 

«Дошкольное образование», вос-ль детей дошкольного 

возраста, Диплом о переподготовке 23.09.16г. № 687 

 

 

350 

 

2022 

 

 

2018 «Музыкальная деятельность как средство 

эмоционального и интеллектуального развития 

дошкольников ФГОС». Ритмические игры, сюжетные и 

массовые танцы. Организация детских праздников. 

АМО ТПО «Аничков мост» Регистр. №867/18 

(внебюджет) 

72 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1519 

40 

22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 

пространстве края» ЦНП ПМ педагогичексих 

работников ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», дата выдачи 13.04.2021г., регистр № 

5-224/21 

24 

 

8 Карпова Наталья 

Юрьевна 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1051 

24 2023 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1494 

40 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №746, 

бюджет (ДОО) 

24 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 16  



художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №997, дата выдачи 

28.05.2021г. 

9 Ковязина Анастасия 

Петровна 

2016 

 

Диплом о проф. Переподготовке №98 20.05.16г., спец. 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

 

2022-2023 

 

14.12-21.12.2017г 

 

Основы фотограмметрии (Создание 3D-экспоната), 

удостоверение регистр.№1634 МАУ ДПО «ЦНМО» 

16 

 

08.11-27.11.2017 Создание виртуальных книжных выставок с помощью 

сервисов Web2.0, МАУ ДПО «ЦНМО», 

удостовер.№1484 г.Лысьва 

 

16 

 

26.02-10.04.2018 Педагогическое проектирование, МАУ ДПО «ЦНМО», 

удост.№1808. г.Лысьва, 10.04.2018 

24 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды  в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1571. АНО ДПО «Карьера и образование» 

24 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1506 

40 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №998, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

10 Латышева Светлана 

Николаевна 

16-17.03.2017г. Инклюзивное образование в ДОУ, АНООПО «Карьера 

и образование», удостоверение №940 

16 

 

2022-2023 

 

16.02-02.03.2019г Развитие конструктивной деят-сти у детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО, АНО 

ДПО «Карьера и образованияе», удостов. №943 

16 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1489 

40 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №735, 

бюджет (ДОО) 

24 

11 Лекомцева Марина 

Валерьевна 

2016 

 

Диплом о профпереподготовке №7724036648887, 

14.03.16г. НОУЧ ВПО «Московский социально-

гуманитарный институт», квалификация: учитель-

1080 

 

2021 



логопед 

12-16.12.2016 

 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с реализацией требований ФГОС ДОО» 

(ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», №8.46-2/16 

40 

 

23.01-30.03.2017 

 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования». АНО ДПО «Карьера и образование», 

№1059 

40 

 

17.09-09.10.2018г «АООП ДО: проектирование и реализация в условиях 

ДОО», 592407656191, регистр №3475, дата выдачи 

09.10.2018. ФГБОУ ВО «ПГГП» (бюджет) 

72ч 

 27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №993, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

12 Метелева Лариса 

Аркадьевна 

10-17.04 2017г. Основы дефектологии, ППМС-центр, г.Лысьва, №044 24 2023 

14.11-28.11.2017г. 

 

Культурные образовательные практики как форма 

организации совместной деятельности дошкольников. 

Удостоверение регистр. №1438 МАУ ДПО «ЦНМО» 

16 

 

с 31.10-

16.12.2017г. 

Школа метапредметности, модуль «Моделирование», 

МАУ ДПО «ЦНМО», удостоверение регистр № 1598 
24 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды  в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1038 

24 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1499 

40 

09-16.11.2019 Школа метапредметности модуль «Смысловое чтение» 

МАУ ДПО «ЦНМО», регистр. №2167, внебюджет 

16 

02-06.12.2019 Подготовка к конкурсу «Учитель года-2020 и 

«Воспитатель года – 2020», МАУ ДПО «ЦНМО», 

регистр. №2216, бюджет 

16 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №743, 

24 



бюджет (ДОО) 

30.10-06.11.2020г Развитие навыков распознавания и выражения эмоций 

у детей как основа социализации. ЦНМО ДПО 

«ЦНМО», регистр № 2343, внебюджет, дата выдачи 

06.11.2020г. 

16  

18.01.-11.02.2021г. Экспертиза и рецензирование образовательных 

продуктов, бюджет, МАУ ДПО «ЦНМО», рег.№2531, 

дата выдачи – 11.02.2021г. 

16  

 22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 

пространстве края» ЦНП ПМ педагогических 

работников ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», дата выдачи 13.04.2021г., регистр № 

5-230/21 

24 

 

 27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №996, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

13 Микрюкова Марина 

Николаевна 

12-16.12.2016 

 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с реализацией требований ФГОС ДОО» 

(ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края»№8.46-1/16 

40 

 

2023-2024 

14.12-21.12.2017г Основы фотограмметрии (Создание 3D-экспоната), 

удостоверение регистр. № 1635 
16 

02,16 марта 2019г Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды  в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост.317. АНО ДПО «Карьера и образование» 

16 

29,30 марта 2019 Нормативно-правовое регулирование деятельности 

образовательного учреждения «Реализация основных 

компетенций образовательной организации в условиях 

законодательства» бюджет. АНО ДПО «Карьера и 

образование», №1209 

16 

02-06.12.2019 Подготовка к конкурсу «Учитель года-2020 и 

«Воспитатель года – 2020», МАУ ДПО «ЦНМО», 

регистр. №2227, бюджет 

16 



26.10-29.10.2020г «Актуальные вопросы управления государственными и 

муниципальными закупками». Региональный институт 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

удостоверение УУ №034337, регистр.№2494 от 

03.11.2020г. 

16  

25.01.-29.01.2021г Подготовка к конкурсу «Учитель года -2021», МАУ 

ДПО «ЦНМО», регистр № 2525, дата выдачи 

29.01.2021г. 

16 

 

24.02-17.03.2021 Управление профессиональным ростом педагога в 

образовательной организации. Центр непрерывного 

профессионального мастерства педработников ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

592413396882, регист. №5-95/21, дата выдачи: 

17.03.2021. г.Пермь 

16 

 

23.03-26.04.2021 «Менеджмент в образовании». ОНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г.Пермь, регистр.№60309, выдан 

26.04.2021 

72 

 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №991, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

  29,30.11.2021 Разработка рабочей образовательной программы. АНО 

ДПО «Карьера и образование», №216, дата выдачи 

30.11.2021г. 

16  

14 Мозжерина Наталья 

Ивановна 

24.08.2015 по 

07.09.2015 

 

 

 

 

«Технологии организации образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации в рамках 

требований ФГОС дошкольного образования к 

содержанию и условиям реализации ООП» 

Удостоверение № 1240 Г. Пермь ПГГПУ (на базе МАУ 

ДПО «ЦНМО» г. Лысьва) 

72 

 

 

 

 

 

2022-2023 

12-16.12.2016 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с реализацией требований ФГОС ДОО» 

(ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», №8.46-7/16 

40 

16.02-02.03.2019г Развитие конструктивной деят-сти у детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО, АНО 
16 



ДПО «Карьера и образование», удостов. №943 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1520 

40 

07-30.10.2020г «Онлайн-сервисы в образовательной деятельности» 

МАУ ДПО «ЦНМО», внебюджет регистр № 2374, дата 

выдачи 30.10.2020г 

16 

 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №985, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

15 Мурина Ольга 

Юрьевна 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1509 

40 2022-2023 

20.08-23.08.2019 Проектирование программы коррекционной работы для 

детей дошкольного возраста с ТНР, посещающих 

инклюзивные группы, группы компенсирующей 

направленности ДОО, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, бюджетные регист. 2966 ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

32 

25.01.-29.01.2021г Подготовка к конкурсу «Учитель года -2021», МАУ 

ДПО «ЦНМО», регистр №2509 
16 

 

22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 

пространстве края» ЦНП ПМ педагогических 

работников ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», дата выдачи 13.04.2021г., регистр № 

5-231/21 

24 

 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №992, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

16 Павленко Вера 

Валерьевна 

12-16.12.2016 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с реализацией требований ФГОС ДОО» 

(ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

40 2022-2023 

 



края», 8.46-3/16 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1514 

40  

17 Сафронова Татьяна 

Аркадьевна 

04.05-14.06.16 

 

Организация логопедического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях ОО, №5448 АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город»» 

72 

 

2023 

2017 

 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования». АНО ДПО «Карьера и образование», 

№1066 

40 

 

14.12-21.12.2017г Основы фотограмметрии (Создание 3D-экспоната), 

удостоверение регистр.№1636 

16 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1060.  

16 

17.12-23.12.2019 Создание дидактических игр с помощью конструктора 

интерактивных упражнений LearningApps.org   МАУ 

ДПО «ЦНМО» регистр. №2254, выдан 23.12.2019, 

внебюджет 

16  

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №723, 

бюджет (ДОО) 

24  

 30.10-06.11.2020г Развитие навыков распознавания и выражения эмоций 

у детей как основа социализации. ЦНМО ДПО 

«ЦНМО», регистр № 2344, внебюджет, дата выдачи 

06.11.2020г. 

16  

 22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 

пространстве края» ЦНП ПМ педагогичексих 

работников ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», дата выдачи 13.04.2021г., регистр № 

5-239/21 

24 

 

 27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1000, дата выдачи 

16  



28.05.2021г. 

18 Секунцова Наталья 

Владимировна 

 

23.01-30.03.2017 

 «Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования». АНО ДПО «Карьера и образование», 

№1067 

40 

 

 

2023 

13.06-30.06.17г. ФГБОУ ВО «ПГГПУ» тема «Становление субъектной 

позиции ребенка в различных видах детской 

деятельности в условиях ФГОС ДО». Удостоверение 

592405280183, от 30.06.17г. 

72 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды  в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1040. АНО ДПО «Карьера и образование»   

24 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1507 

40 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №747, 

бюджет (ДОО) 

24 

 27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №999, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

19 Сунцова Наталья 

Валентиновна 

10-17.04 2017г. Основы дефектологии, МБУ «ППМС-центр», г.Лысьва, 

№043 

24 2023 

14.11-28.11.2017г Культурные образовательные практики как форма 

организации совместной деятельности дошкольников. 

Удостоверение регистр. №1438 МАУ ДПО «ЦНМО» 

16 

 

31.10-16.12.2017г. Школа метапредметности, модуль «Моделирование», 

МАУ ДПО «ЦНМО», удостоверение регистр № 1597 

24 

 

14.12-21.12.2017г 

 

Основы фотограмметрии (Создание 3D-экспоната), 

удостоверение регистр.№1637 

16 

 

20-29-06.2018 «Педагогическое сопровождение изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 

40 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

24 



ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1031. АНО ДПО «Карьера и образование» 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1501 

40 

09-16.11.2019 Школа метапредметности модуль «Смысловое чтение» 

МАУ ДПО «ЦНМО», регистр. №2168, внебюджет 

16 

15-15.11.2019 Школа экспертов, МАУ ДПО «ЦНМО», регистр. 

№2205, внебюджет 

16 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №742, 

бюджет (ДОО) 

24 

30.10-06.11.2020г Развитие навыков распознавания и выражения эмоций 

у детей как основа социализации. ЦНМО ДПО 

«ЦНМО», регистр № 2345, внебюджет, дата выдачи 

06.11.2020г. 

16  

22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 

пространстве края» ЦНП ПМ педагогичексих 

работников ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», дата выдачи 13.04.2021г., регистр № 

5-246/21 

24 

 

 27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №995, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

20 Суханова Ирина 

Александровна 

Март 2018 Обучение лиц, ответственных за 

антитеррористическую защищенность, №857 

16 2022 

29,30 марта 2019 Нормативно-правовое регулирование деятельности 

образовательного учреждения «Реализация основных 

компетенций образовательной организации в условиях 

законодательства» бюджет. АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

16 

26.10-29.10.2020г «Актуальные вопросы управления государственными и 

муниципальными закупками». Региональный институт 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

удостоверение от 03.11.2020г. 

16  



24.03.2021 «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», регистр №480-1887433 

36  

26.03.2021 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20».  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», регистр №481-1887433 

36  

  24.02-17.03.2021 Управление профессиональным ростом педагога в 

образовательной организации. Центр непрерывного 

профессионального мастерства педработников ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

592413396891, регист. №5-104/21, дата выдачи: 

17.03.2021. г.пермь 

16 

 

  09.-17.12.2021 Управление системой дополнительного образования в 

образовательной организации: развитие актуальных 

направлений, сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство» ЧОУ ДПО «УЦПК», регистр.№ 5968 

бюджет (ДОУ), дата выдачи 17.12.2021 

17 

 

21 Табакова Ольга 

Вениаминовна 

 

 

Февраль-май 2016 

ГБПОУ «Пермский педагогический колледж №1» - 

профпереподготовка, 20.05.2016г  №590400000548Кв-

ция - Воспитатель детей дошкольного возраста  

500 

2022-2023 

 

24.02.-26.02.2016 

Социализация и индивидуализация образовательного 

процесса на основе использования современных 

технологий дошкольного образования (стажировка) 

24 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №724, 

бюджет (ДОО) 

24 

02, 16.03 2019 Моделирование, организация развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, внебюджет, 

удост. 1057. АНО ДПО «Карьера и образование» 

24 

21.10-22.10 2021 Игровые формы в работе с семьей. ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», удостовер. От 22.10.2021г. регистр. №2771 

(дистант) 

16  



22 Черных 

Ольга Борисовна 

10-17 апреля 2017 Основы дефектологии, ППМС-центр, внебюджет 24 2023 

13.03.2018-

27.03.2018 

«Декоративно-прикладная деятельность, как средство 

развития творческой активности детей дошкольного 

возраста» МАУ ДПО «ЦНМО». бюджет 

16 

 

18.10.16г – 

18.04.17г 

Технология ТРИЗ в контексте ФГОС ДО, удост. 1256 от 

18.04.17г. МАУ ДПО «ЦНМО» 
16 

16.02-02.03.2019г Развитие конструктивной деят-сти у детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО, АНО 

ДПО «Карьера и образование», удостов. №943 

16 

16.05-25.05.2019 Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в 

современном образовательном пространстве, бюджет, 

АНО ДПО «Карьера и образование», №1496 

40 

11 13,14.03.2020 Игровая компетенция педагога ДОО (сюжетно-ролевые 

игры) АНО ДПО «Карьера и образование», №726, 

бюджет (ДОО) 

24  

07-30.10.2020г «Онлайн-сервисы в образовательной деятельности» 

МАУ ДПО «ЦНМО», внебюджет регистр №2386, дата 

выдачи 30.10.2020г 

16 

 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО 

«Карьера и образование», №1004, дата выдачи 

28.05.2021г. 

16  

23 Щукина Татьяна 

Васильевна 

17.0919г-08.10.19г Современные формы профессиональной поддержки 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», г.Пермь, рег.№000685, дата выдачи 

08.10.2019. ООО «Академия развития» бюджет край 

24 

2022-2023 

 

26.10.2019 Научно-методический семинар «Современные подходы 

к работе с семьей в условиях ОО» (организован в 

рамках краевого ресурсного центра по родительскому 

просвещению). АНО «Институт поддержки семейного 

воспитания», г.Пермь 2019,  

8 

25.01.-29.01.2021г Подготовка к конкурсу «Учитель года -2021», МАУ 

ДПО «ЦНМО», регистр № 2503 
16 

 



Курсовая подготовка педагогов МБДОУ «Детский сад №17» с 2016 года 

(по адресу Уральская, 20-а)                                             Данные на январь 2022г. 
№ Ф.И.О. педагога Год прохождения Тема курсов Количество 

часов 

Примечание 

1 Грехова Светлана 

Николаевна 

Март 2017г. «Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования»  АНО ДПО «Карьера и образование»   

Удостоверение № 1051 от 30.03.2017г. 

40 

 

Апрель 2019г.  

 

 

 

Моделирование, организация развивающей, предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение № 1580 от 13.04.2019г. 

24  

 

 

Декабрь2019г. «Обновление деятельности педагога ДОО в соответствии 

с требованиями профстандарта»  

МАУ ДПО «ЦНМО» Удостоверение от 20.12.2019г. 

6 

Февраль 2020г. Модели организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» Удостоверение № 596 от 

18.02.2020г. 

16 

24.02-17.03.2021 Управление профессиональным ростом педагога в 

образовательной организации. Центр непрерывного 

профессионального мастерства педработников ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края» 

592413396873, регист. №5-86/21, дата выдачи: 17.03.2021. 

г.пермь 

16 

 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО «Карьера 

и образование», №989 дата выдачи 28.05.2021г. 

16  

  29,30.11.2021 Разработка рабочей образовательной программы. АНО 

ДПО «Карьера и образование», №218, дата выдачи 

30.11.2021г. 

16  

2 Смолякова Наталья 

Викторовна 

2016 год ГБПОУ «Пермский педагогический колледж» №1 

г.Пермь.  Специальность «Дошкольное образование»   

Квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» Диплом  № 233 от 27.06.2016 года 

 

2020-2021 

22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 
24 

 



пространстве края» ЦНП ПМ педагогичексих работников 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», дата выдачи 13.04.2021г., регистр № 5-242/21 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО «Карьера 

и образование», №987, дата выдачи 28.05.2021г. 

16  

3 Торсунова Ульяна 

Александровна 

Апрель 2019г. 

 

 

 

Моделирование, организация развивающей, предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение № 1579  от 13.04.2019г.   

24 

 

 

 

2022-2023 

Март 2019г. 

 

«Оказание первой доврачебной помощи» АНО ДПО 

«Гражданская безопасность» Удостоверение № 83\24-2019 

от 21.03.2019г. 

24 

 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО «Карьера 

и образование», №988, дата выдачи 28.05.2021г. 

16  

4 Устинова Ольга 

Леонидовна 

2017 год  «Инклюзивное образование в ДОО» Удостоверение № 915 

от 17.03.2017г. 
16 

2023-2024 

2019 год «Оказание первой доврачебной помощи»  

АНО ДПО «Гражданская безопасность  

Удостоверение № 78\22-2019 

24 

2019 год Моделирование, организация развивающей, предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» 

АНО ДПО «Карьера и образование»  

Удостоверение № 1576 от 13.04.2019г. 

16 

22.03-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 

пространстве края» ЦНП ПМ педагогичексих работников 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», дата выдачи 13.04.2021г., регистр № 5-250/21 

24 

27,28.05.2021 Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. бюджет, АНО ДПО «Карьера 

и образование», №990, дата выдачи 28.05.2021г. 

16  

5 Чудинова Надежда 

Константиновна 

2017 год Инклюзивное образование в ДОО Удостоверение № 921 

от 17.03.2017г. 
16 

2023-2024 

2019 год «Оказание первой доврачебной помощи» АНО ДПО 24 



«Гражданская безопасность Удостоверение № 83\22-2019 

2019 год Моделирование, организация развивающей,  предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение №  1576  от 13.04.2019г. 

16 

27,28.05.2021г Приобщение детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение №981 дата выдачи 

28.05.2021г. 

16 

6 Шарапова Анна 

Алексеевна 

02, 16.03.2019 Моделирование, организация развивающей,  предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение №  1041, дата выдачи 

16.03.2019 

16 

2023-2024 

15,16.01.2021 Моделирование, организация развивающей,  предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение №  355, дата выдачи 

16.01.2021 

16 

7 Шипицина Лидия 

Юрьевна 

10.04.17.04.2017 Основы дефектологии, МБУ «ППМС-центр», г.Лысьва, 

№038 

24 2023-2024 

02.03-16.03.2019г Моделирование, организация развивающей,  предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение №  1039, дата выдачи 

16.03.2019 

16 

19.02-20.09.2020г Технология «Диалог» модель социально-педагогического 

взаимодействия ОУ и семьи в условиях внедрения ФГОС. 

МАУ ДПО «ЦНМО», регистр.№2330 

34 

15,16.01.2021 Моделирование, организация развивающей,  предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах 

ДОО в условиях ФГОС ДО» АНО ДПО «Карьера и 

образование»  Удостоверение №  356 

16 

22.03.-13.04.2021 Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога в информационно-образовательном 

пространстве края» ЦНП ПМ педагогических работников 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

24 



края», регистр № 5-259/21 
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