
 Курсы повышения квалификации педагогических работников 

МБДОУ «ДС  «Сказка» п.г.т. Уренгой на 01.09.2019 года 

  

№ 

п/п 

ФИО (полностью) должность Сроки 

прохождени

я КПК 

Место прохождения 

КПК (название 

учреждения, город) 

Тема КПК Форма КПК 

(очно, заочно, 

дистанционно) 

1 Мельникова 

Ольга Викторовна 

Заведующий 02.11.2016-

24.11.2016 

«Межрегиональный 

центр подготовки 

кадров 

«Профессионал» 

г. Казань 

«Управление персоналом. 

Актуальные вопросы по 

применению 

профессиональных 

стандартов» 

144 часа 

 

очная форма 

 

 

09.10.2017-

23.10.2017 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

г. Волгоград 

«Первая помощь»  

72 часа 

дистанционная  

23.04.2018-

27.04.2018 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения  ФГОС 

ОВЗ»   36 часов 

очная форма 

12.03.2018-

23.03.2018 

АНО ИДПО 

 «Госзаказ» 

г. Новосибирск  

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»   

162 часа 

дистанционная 

01.12.2018-

15.12.2018 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

г. Киров  

«Актуальные вопросы работы 

заведующего по организации 

эффективного 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ в условиях 

дистанционная 



реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

 72 часа 

   25.02.2019-

12.03.2019 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Оценка качества 

дошкольного образования»  

72 часа 

очная форма 

2 Ястщембская 

Наталья Михайловна 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

20.11.2017-

16.12.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

(ООП) дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО), обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС 

ДО» 72 часа 

дистанционная  

23.04.2018-

27.04.2018 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения  ФГОС 

ОВЗ»   36 часов 

очная форма 

12.03.2018-

23.03.2018 

АНО ИДПО 

 «Госзаказ» 

г. Новосибирск  

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»   

162 часа 

дистанционная 

13.06.2018 ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 часов  

дистанционная 

3 Александрова Воспитатель 13.02.2017- ГАУ ДПО ЯНАО «Комплексное развитие детей дистанционная 



Лариса Ямбаевна 11.03.2017 «Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

26.09.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная  

4 Багандова 

Рашидат Гаджиевна 

Воспитатель 13.07.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная  

19.07.2018 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Инклюзивное образование: 

особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации»  108 часов 

дистанционная 

5 Балабаева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 06.02.2017- 

20.03.2017 

Образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

университет 

 «Первое сентября» 

«Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное 

образование) 

дистанционная 

14.08.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная  

16.10.2018 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Инклюзивное образование: 

особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации» 108 часов. 

дистанционная  



6 Балан 

Евгения Николаевна 

Музыкальный 

руководитель  

2017  год Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

 «Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и 

реализации музыкального 

образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС»   

  340 часов 

дистанционная  

07.09.2017-

21.09.2017 

ООО «Агентство 

информационных 

технологий»  (ООО 

«АИСТ» УЦ 

«Всеобуч»  

г. Нижний Тагил 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в 

образовательной организации» 

24 часа 

дистанционно 

7 Блахова 

Ирина Ильинична 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

21.06.2017-

19.07.2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 180 часов 

дистанционная  

06.03.2019 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Инклюзивное образование: 

особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации» 108 часов  

дистанционная 

8 Галышич  

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель  Февраль 

2017 год 

 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

очная форма 

 



г. Салехард возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 

31.05.2017-

28.06.2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 180 часов 

дистанционная 

9 Дегтяренко 

Татьяна Васильевна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

28.11.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная 

10 Дёмина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

22.09.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная 

31.10.2018 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Инклюзивное образование: 

особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  в 

дошкольной образовательной 

организации» 108 часов 

 

дистанционная  

11 Кабакова 

Юлия Станиславовна 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

Воспитатель 01.08.2016-

28.10.2016 

ООО «Издательство 

Учитель» 

 г .Волгоград 

«Технология организации 

сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

дистанционная 



 реализации ФГОС ДО» 

18.09.2017-

16.10.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

12 Казик Людмила 

Александровна  

 

Воспитатель  Февраль 

2017 год 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 

 

очная форма 

 

 

19.06.2017-

03.07.2017 

 

 

ЧОУДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами 

г. Волгоград 

«Первая помощь» 

 

 

 

дистанционная 

19.06.2017-

03.07.2017 

 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа 

«Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи детям 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная 

18.09.2017-

16.10.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 72 часа 

дистанционная 



13 Кривоухова  

Ксения Сергеевна 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

Воспитатель 02.10.2017-

12.04.2018 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» 

заочно 

14 Кульчинская  

Елена Ивановна 

Воспитатель 19.10.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная 

04.11.2018- 

13.12.2018 

Московский центр 

дистанционного 

образования общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«Бакалавр-Магистр»  

г. Москва 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

144 часа 

дистанционная 

15 Лазаренко  

Татьяна Алексеевна 

Воспитатель Март 2017 

 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

г. Волгоград 

«Инклюзивная практика 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная 

16 Лисовская  

Елена Васильевна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

27.09.2017  НОЧУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности»  

г. Родники  

Ивановская обл. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 16 часов 

дистанционная 

17 Манякина  

Наталья Ивановна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дистанционная 



институт развития 

образования» 

г. Салехард 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

24.07.2017-

07.08.2017 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

г. Волгоград 

«Первая помощь»  

72 часа 

дистанционная 

   07.11.2018 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Инклюзивное образование: 

особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации» 

108 часов 

дистанционная  

18 Метелькова  

Евгения Алексеевна  

Воспитатель  31.01.2018 ЧОУ ДПО 

«Нижневартовский 

центр охраны труд»  

профессиональная 

переподготовка по программе  

«Воспитатель дошкольного 

образования» 

дистанционная 

13.12.2017 ЧОУ ДПО 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях  16 часов 

дистанционная 

19 Мурзаева 

Зарема Калсыновна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

03.10.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная 

23.09.2018-

18.10.2018 

Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Инклюзивное образование 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными 

дистанционная 



«Бакалавр-Магистр»  

г. Москва 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ДО» 72 часа 

20 Никифорова  

Ирина Васильевна 

Учитель-логопед 19.12.2016- 

25.02.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Логопед 

плюс» г. Москва 

«Воспитание и обучение детей 

с ОВЗ в условиях  ФГОС ДО. 

Инклюзия и интеграция» 

дистанционная 

19.06.2017-

03.07.2017 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

г. Волгоград 

«Первая помощь»  

72 часа 

дистанционная 

01.02.2018-

30.03.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Логопед 

плюс» г. Москва 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 144 часа 

дистанционная 

21 Овсянникова  

Наталья Анатольевна 

Педагог-

психолог 

25.07.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная 

23.04.2018-

27.04.2018 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения  ФГОС 

ОВЗ»   36 часов 

очная форма 

25.03.2019 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Инклюзивное образование: 

особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации» 108 часов  

дистанционная 

22 Печеркина  

Наталья Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

23.01.2017-

02.02.2017 

Региональный 

институт развития 

образования   

г. Ноябрьск 

«Музыка и ее преподавание 

для детей младшего и 

школьного возраста. 

Обновление содержания  в 

 

очная форма 



условиях реализации ФГОС» 

16.11.2017-

30.11.2017 

ООО «АИСТ» 

 УЦ «Всеобуч»  

г. Нижний Тагил 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в 

образовательной организации» 

дистанционная 

10.10.2017 ЧОУ ДПО 

«Нижневартовский 

центр охраны труда» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях» 16 часов 

дистанционная 

23 Синицина  

Валентина Юрьевна 

Воспитатель  09.10.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная 

24 Суворова  

Любовь Михайловна 

Учитель-логопед 19.12.2016- 

25.02.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Логопед 

плюс» г. Москва 

«Воспитание и обучение детей 

с ОВЗ в условиях  ФГОС ДО. 

Инклюзия и интеграция» 

 

дистанционная 

14.12.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр» 

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа 

дистанционная 

25 Сухих 

 Елена Викторовна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

 

дистанционная 

17.07.2017-

31.07.2017 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

г. Волгоград 

«Первая помощь»  

72 часа 

дистанционная  

07.11.2018 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Инклюзивное образование: 

особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  в 

дошкольной образовательной 

 

дистанционная  



организации» 108 часов 

26 Тикун  

Ольга Николаевна 

Воспитатель 19.12.2016- 

25.02.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Логопед 

плюс» г. Москва 

«Воспитание и обучение детей 

с ОВЗ в условиях  ФГОС ДО. 

Инклюзия и интеграция» 

дистанционная 

01.12.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр»  

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа. 

дистанционная 

27 Ударцева  

Ирина Михайловна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

15.12.2018-

31.12.2018 

АНОО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 

Актуальные вопросы 

инструктора по физической 

культуре с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

дистанционная 

28 Урбано  

Карина Сергеевна  

Воспитатель  29.05.2018 ООО «Столичный 

учебный центр»  

 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Воспитатель: Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя  

дошкольной организации» 

дистанционная 

29 Черных  

Александра Сергеевна 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

Воспитатель  2015 год Новоуренгойский 

многопрофильный 

колледж  

 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

заочно 

30 Чурина  

Наталья Викторовна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

21.06.2017-

19.07.2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 180 часов 

дистанционная 



31 Шихалиева  

Зурия Хайрутдиновна 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

14.12.2017 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр» 

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа 

дистанционная 

23.04.2018-

27.04.2018 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях внедрения  ФГОС 

ОВЗ»   36 часов 

очно  

32 Шиянова  

Елена Анатольевна 

Воспитатель 01.02.2018-

30.03.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Логопед 

плюс» г. Москва 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 144 часа 

дистанционная 

20.12.2018 НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр» 

г. Чебоксары 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации» 

72 часа 

дистанционная 

33 Эскаева Замира 

Салаховна 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

Воспитатель 13.02.2017- 

11.03.2017 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

г. Салехард 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

дистанционная 

 

Всего педагогических работников – 31 

За последние три года повышение квалификации прошли 100% педагогов 


