
 

Сведения о повышении квалификации  и переподготовке  

 руководящих и педагогических работников МБДОУ № 21 на 01.01.2019  

№ ФИО Должность Где и когда повышали квалификацию 

(указать 

организацию и 

последний год обучения) 

Название программы 

 

1. Балабан Елена 

Николаевна 

заведующий ООО «Гуманитарные проекты – XXI век», 

декабрь 2017 г. 

«Профессиональные стандарты и 

эффективный контракт в образовании. 

Применение профессиональных стандартов 

при установлении системы оплаты труда и 

заключении трудовых договоров». 

2. Плехова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» , 

декабрь 2015 г. 

«Нормативно-правовые и методические 

основы реализации ФГОС ДО» 

3. Данилейко 

Галина 

Сергеевна 

воспитатель ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» , 

декабрь 2015 г. 

«Нормативно-правовые и методические 

основы реализации ФГОС ДО» 

4. Кочеткова 

Светлана 

Валентиновна 

воспитатель ГАОУДПО  

«Коми республиканский институт развития 

образования», 2018 г. 

«Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного образования» 

5. Хотемова Ольга 

Николаевна 

воспитатель ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» , 

апрель 2015 г. 

«Технологии проектирования и реализации 

содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

6. Шпенглер 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» , 

декабрь 2015 г. 

«Нормативно-правовые и методические 

основы реализации ФГОС ДО» 

7. Раевская 

Анастасия 

Константиновна 

воспитатель ГАОУ ДПО  

«Коми республиканский институт развития 

образования», 2016 г. 

«Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного образования» 

8. Мурадова 

Шаида Шаир 

гызы 

воспитатель ГАОУ ДПО  

«Коми республиканский институт развития 

образования», 2016 г. 

Дополнительная профессиональная 

переподготовка «Теория и методика 

педагогической деятельности» 

9. Галабурда Диана 

Анатольевна 

воспитатель ГАОУ ДПО  

«Коми республиканский институт развития 

образования», 2016 г. 

Дополнительная профессиональная 

переподготовка «Теория и методика 

педагогической деятельности» 



 

 

 

 

10. Брага Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГАОУ ДПО  «Коми республиканский институт 

развития образования»; ноябрь 2015 г. 

«Особенности реализации ФГОС ДО 

дошкольного образования» 

11. Сахно Татьяна 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования»; октябрь 2015 г. 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования»  

12. Ширяева Елена 

Андреевна 

воспитатель ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»; 

апрель 2018 г. 

«Организация образовательной деятельности в 

детском саду на основе программы «От 

рождения до школы» в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

13. Вежнина 

Людмила 

Николаевна 

старший 

воспитатель  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» , 

декабрь 2015 г. 

«Нормативно-правовые и методические 

основы реализации ФГОС ДО» 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» , 

апрель 2016 г. 

«Нормативно-правовые и технологические 

основы оценки индивидуальных 

образовательных достижений детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования»; март 2018 г. 

«Основы работы в государственной 

информационной системе «Электронное 

образование». 

14 Абдуллайева 

Ферида Арзу 

Гызы 

воспитатель ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» , 

июнь 2017 г. 

Воспитатель детей дошкольного возраста 


