
Прохождения курсов повышения квалификации педагогами МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска» 

 

 Ф.И.О год Название курсов 

1.  Охлопкова Е.В. 2013 «Блог как форма личного и корпоративного интернет-представительства» МБОУ ДПО УМЦ 
2013 «Управление развитием доступности и качества образовательных услуг в муниципальной системе дошкольного 

образования на основе программно-целевого подхода» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 72 часа 

2014 «Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»  ЧГПУ 72ч. 
2014 «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в 

образовании» 72 часа ГБО ДПО ЧИППКРО 
2015 «Управление программой развития дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС» 72 часа МБОУ 

ДПО УМЦ  

2016 «Внутренняя система оценки качества дошкольного образования» 18 ч. 
2019 «Использование модуля СГО ОДО ГИС «Образование» в деятельности образовательных организаций»  

МБУ ДПО ЦРО 
2019 «Создание учебного плана и расписания в модуле «Сетевой Город. Образование» ОДО» МБУ ДПО ЦРО 
2021 «Технология разработки ВСОКО» ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

2.  Юсупова С.П. 

 

2012 ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Технологии развития способностей и одаренности обучающихся в условиях 

организации образовательной среды современного дошкольного образования» 

2012 «Интерактивные и компьютерные технологии в воспитательной работе и организации социально-

педагогической и психологической службы: опыт России и Беларуси»  

2013 «Система работы по учебно-методическому комплекту «Предшкольная пора» как средство достижения 

комплексного результата готовности ребенка к школе»  

2014 «ГО и защита от ЧС» Центр МУ ЧГСС 

2013 «Содержание и технологии введения ФГОС ДО» ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2014 «Современный образовательный менеджмент»  ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2015 «Публикация как ведущая форма представления эффективного опыта педагогической деятельности» 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2015 «Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» 72 часа ИДОИПО 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2015 «Проектная деятельность в системе дошкольного образования» ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2016 «Внутренняя система оценки качества дошкольного образования» 18 ч. 

2016 «Проектная деятельность в системе дошкольного образования» 18 часов ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2016 «Использование возможностей Автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» в деятельности 

дошкольной образовательной организации» 18 часов МБДОУ ДПО УМЦ г.Челябинска 

2016 Автоматизированный инструмент создания персонифицированного образовательного маршрута повышения 

квалификации педагогов дошкольной образовательной организации»  МБУ ДПО УМЦ 18ч 



2017 «Оказание первой помощи»  МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

2018 Управление образовательной деятельностью дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования МБОУ ДПО УМЦ 72 часа 

2019 «Использование модуля СГО ОДО ГИС «Образование» в деятельности образовательных организаций»  

МБУ ДПО ЦРО 

2019 «Создание учебного плана и расписания в модуле «Сетевой Город. Образование» ОДО» МБУ ДПО ЦРО 

3.  Федотова О.А. 2011 «Содержание и организация педагогического процесса ДОУ в  условиях реализации ФГТ к структуре ООП 

дошкольного образования» 2011 г.,  ГОУ ДПО ЧИППКРО 

2013 «Содержание и технологии введения ФГОС ДО» ФГБОУ ВПО ЧГПУ 72 часа 

2014 «ФГОС дошкольного образования: проблемы и пути решения» 

2015 «Публикация как ведущая форма представления эффективного опыта педагогической деятельности» 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2015 «Деятельность педагогических работников дошкольного учреждения в условиях введения и реализации ФГОС  

дошкольного образования» 72 часа МБУ ДПО УМЦ 

2015 «Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности учителя-логопеда ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» ГОУ ДПО ЧИППКРО 

2016 «Теория и методика коррекционного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(в условиях реализации ФГОС ДО) 72 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО 

2020 Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ»  ГБУ ДПО ЧИППКРО 

4.  Матяшова А.В. 2009 «Психиатрия» ГОУ ДПО УГМАДО Росздрав  

2010 «ГО и защита от ЧС» Центр МУ ЧГСС 

2012 «Блог как форма личного и корпоративного интернет - представительства» 

2012 «Базовые информационно-коммуникативные технологии в деятельности специалиста» 

2013 «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века» МБУ ДПО УМЦ 

2015 «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагога дошкольного образовательного 

учреждения» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 24 часа 

2015 «Развитие методической компетентности учителей-дефектологов дошкольных образовательных учреждений» 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 24 часа 

2015 «Визуализация и презентация информации с помощью ИКТ» МБУ ДПО УМЦ 18 часов 

2015 «Деятельность педагогических работников дошкольного учреждения в условиях введения и реализации ФГОС  

дошкольного образования» 72 часа МБОУ ДПО УМЦ 

2015 «Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности учителя-логопеда ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» ГОУ ДПО ЧИППКРО 

2016 «Теория и методика коррекционного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(в условиях реализации ФГОС ДО) 72 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО 

2018 «Возможности сети Интернет для создания презентаций» (36 ч.) МБДОУ ДПО УМЦ 



5.  Васильева Н.В. 2013 «Создание комплекса условий, обеспечивающих успешную социализацию глухих и слабослышащих в 

образовательном учреждении» ФГБОУ ВПО ЧГПУ 
2015 «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» 40 часов ЧОУ Учебный центр «АСТА-информ»  
2015 Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности учителя-логопеда ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» ГОУ ДПО ЧИППКРО 

2015 «Деятельность педагогических работников дошкольного учреждения в условиях введения и реализации ФГОС  

дошкольного образования» 72 часа МБОУ ДПО УМЦ 
2016 «Теория и методика коррекционного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» (в 

условиях реализации ФГОС ДО) 72 часа ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 Зиманкина Е.С. 2018 «Методы проблемно-развивающего обучения в условиях реализации ФГОС» Всероссийские дистанционные 

курсы 
2018 «Информационно-коммуникативные технологии» (базовый уровень)72 часа МБУ ДПО УМЦ 

2019 «Организация музыкально-художественной деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа) АНО 

ДПО «Аничков мост» г. Санкт-Петербург  

2019 «Театральная деятельность в системе социально-эмоционального развития детей в соответствии с ФГОС ДО» (24 

часа) АНО ДПО  «Аничков мост» г. Санкт-Петербург  

2020 «Психолого-педагогическое сопровождение ООП в ДОУ» 18ч  МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

6.  Егорова Т.А. 2020 Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика дополнительного образования» ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

7.  Кашнир В.В. 

 

2014 «Проектирование универсальных учебных действий в рамках введения и реализации ФГОС общего образования» 

МБОУ ДПО УМЦ 

2015 «Проектная деятельность в системе дошкольного образования» ФГБОУ ВПО ЧГПУ 
2017 «Использование Лего-технологий в образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО (для начинающих) 
2018 «Электронное портфолио как способ интерактивной презентации профессиональной деятельности специалиста» 

МБОУ ДПО УМЦ 
2019 Модульный курс «Детская агрессивность: причины возникновения и технологии работы педагога» (8 часов) ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО 

8.  Тихомирова Л.Д 2011 «Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 2011 г.,  ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
2012 «Информационно-коммуникационные технологии», декабрь, 2012г. 

2016 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» ГОУ ДПО ЧИППКРО 

2019 «Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ»  ГБУ ДПО ЧИППКРО 



9.  Пенина Е.И. 2010 «Воспитание детей раннего возраста» ГОУДПО ЧИППКРО диплом  №588 

2015 «Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» 72 часа ИДОИПО 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ  

2015 «Проектная деятельность в системе дошкольного образования» ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2018 «Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО» ГБОУ ДПО ЧИРПО 

2020 Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ»  ГБУ ДПО ЧИППКРО 

10.  Баженик В.П. 2012 «Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации», 2012 г. 

2017 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» МБУ ДПО УМЦ 72 часа 

11.  Гангеева Н.И. 2010 «Комплексный подход к развитию ребенка в ДОУ» 2010 г.,  ГОУ ДПО ЧИППКРО 

2013 «Введение в информационные и образовательные технологии 21 века» МБОУ ДПО УМЦ 

2013 «Информационно-коммуникативные технологии» МБОУ ДПО УМЦ 72 часа 

2015 «Блог как эффективный инструмент создания электронного портфолио специалиста» МБОУ ДПО УМЦ 

2016 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» (72 часа)» МБДОУ ДПО УМЦ 

2019 «Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ»  ГБУ ДПО ЧИППКРО 

12.  Лазарева И.А. 2010 «Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста».  ГОУ ДПО ЧИППКРО. 
2017 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности специалиста» 36 часов МБУ ДПО УМЦ 

2017 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» 18 часов МБУ ДПО УМЦ 

2017 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования» МБУ ДПО УМЦ 72 часа 

2019 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования» МБУ ДПО УМЦ 72 часа 

13.  Ахметчина Э.А. 2014 ЧГПУ   

2015 «Деятельность педагогических работников дошкольного учреждения в условиях введения и реализации ФГОС  

дошкольного образования» 72 часа МБОУ ДПО УМЦ 

2016 «Информационно-коммуникативные технологии» 72 часа 

2016 Введение в информационные технологии 21 века» 18 часов МБУ ДПО УМЦ 

2017 «Оказание первой помощи» МБУ УМЦ «Медицина катастроф»  

2020 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

14.  Шарафутдинова 

Р.К. 

2014 «Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО» ГБУ РЦОКИО. 

2015 «Базовые информационно-коммуникативные технологии в деятельности специалиста» 72 часа  

МБОУ ДПО ЦРО  

2018 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» МБУ ДПО УМЦ 72 часа 



15.  Корочкина А.И. 2013 ЧГПУ 

2013 «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века», МБУ ДПО УМЦ 

2015 «Деятельность педагогических работников дошкольного учреждения в условиях введения и реализации ФГОС  

дошкольного образования» 72 часа МБУ ДПО УМЦ 

2016 «Проектная деятельность в системе дошкольного образования» 18 часов ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2016 «Антитеррористическая защищенность» 16 часов МБУ ЧУМЦ ГЗ  

2018 декретный отпуск 

16.  Белоногова П.Б. 

 

2010 «Информационно - коммуникативные технологии» МБУ ДПО УМЦ 

2013 «Система работы по учебно-методическому комплекту «Предшкольная пора» как средство достижения 

комплексного результата готовности ребенка к школе»  

2013 «Создание мультимедийных проектов в среде» МБУ ДПО УМЦ 

2014 «Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО» ГБОУДПО ЧИРПО  

2015 Блог как эфективный инструмент создания электронного портфолио специалиста» 36 ч. МБУ ДПО УМЦ 

2019 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

17.  Федорахина Г.С. 2012 «Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и  условиям ее реализации». 
2015 «Деятельность педагогических работников дошкольного учреждения в условиях введения и реализации ФГОС  

дошкольного образования» 72 часа МБУ ДПО УМЦ 

2016 «Информационно-коммуникативные технологии» 24 часа ГБУДПО РЦОКИИО  

2021 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

18.  Хацаюк Т.О. 2013  «Современные педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста в условиях введения ФГОС 

ДО» ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2015 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования» МБУ ДПО УМЦ 

2017 «Базовые информационно-коммуникативные технологии в деятельности специалиста» 72 часа  

МБОУ ДПО ЦРО  

2019 «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» ГБУ ДПО ЧИППКРО 

19.   

Хмелинская Н.В. 

2012 «Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста. ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и  условиям ее реализации». 

2014 «Педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС ДО» ГБОУДПО ЧИРПО 

2015 «Базовые информационно-коммуникативные технологии в деятельности специалиста» 72 часа МБОУ ДПО ЦРО  

2015 «Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» 72 часа ИДОИПО 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2020 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 72  ч  ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

20.  Смирнова С.В. 2018 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» МБУ ДПО УМЦ 72 ч. 



2018 «Базовые информационно-коммуникативные технологии в деятельности специалиста» МБОУ ДПО ЦРО  

21.  Васильченко Т.А. 2015 «Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» 72 часа ИДОИПО 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

2018 «Информационно-коммуникативные технологии» (базовый уровень)72 часа МБУ ДПО УМЦ 

2020 Декретный отпуск  

22.  Власова О.И.  2018 «Информационно-коммуникативные технологии» (базовый уровень)72 часа МБУ ДПО УМЦ 

2020 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 72  ч  ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

23.  Соловьева Е.П. 2018 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

2019 «Новые возможности Microsoft Office 2016» МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

24.  Юсупова Я.Е. 2019 ЮУрГПУ (ЧГПУ)  

25.  Субхангулова В.Р. 2018 «Дошкольное образование»,  ЧПК №2 

26.  Мельникова А.С. 2020 «Дошкольное образование»,  Челябинский профессиональный колледж,  

27.  Тимакова О.В. 2018 «Дошкольное образование»,  ЧПК №2 

28.  Бердникова Л.Ю. 2020 «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» ГБУ ДПО ЧИППКРО 

29.  Козырева А.В.  2020 «Дошкольное образование»,  Челябинский профессиональный колледж,  

30.  Гречухина Д.М. 2017 Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика  дошкольного образования» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
2020 «Педагогическая деятельность в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования» ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

31.  Субботина Ю.В. 2020 «Теория и методика развития детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении». 72ч. ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО 
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