
 

№ 

 
 

 

ФИО 
 

Вид 

 
Название 

 

Дата 

фиксации 

 
Область 

 

Количест

во часов 

 
Организация 

 

Вид 

документа 

 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

 

Форма 

обучения 

По              

персонифициров

анной модели 

повышения 

квалификации 

 

1 
 

Александрова 

Светлана 

Алексеевна 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Наблюдение как 

инструмент 

работы педагога в 

условиях ФГОС 

ДО" 

 

12.03.2018 

  

72 
ГОАУ ЯО 

ИРО 
Ярослав

ской 

области 

 

удостоверение 
 

1407 
 

12.03.2018 
 

очная 
 

нет 

2 

 

 

Бахичева 

Марина 

Валерьевна 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

исследование 

действием 

21.03.2018 

 
 72 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

Ярослав

ской 

области 

удостоверение 1646 21.03.2018 очная нет 

Курсы 
повышения 

квалификации 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду: 

новые 
возможности 
организации 
образовательного 
процесса с 
дошкольниками в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

17.05.2018 Технологии в 

образовании 

72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 639 17.05.2018 очная да 

 

3 

Бухарова 

Евгения 

Сергеевна 

Курсы 

повышения 

квалификации 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду: 

новые 

возможности 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

17.05.2018 
Технологии 

в 

образовании 

72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 640 17.05.2018 очная да 

4 Воскресенская 

Екатерина Курсы 

повышения 

"Современные 

образовательные 
17.05.2018 

Технологии 

в 72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 643 17.05.2018 очная да 



Николаевна квалификации технологии в 

детском саду: 

новые 

возможности 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

образовании 

5 Задорожная 
Ирина 

Алексеевна 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Методика 
инновационной 
работы» по теме: 
«Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогов и 
управленцев, 
мотивированных к 

освоению 

технологии 

«Ситуация» 
Л. Г. 

Петерсон и 
программы «Мир 
открытий» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

14.05.2014  72 ГЦРО удостоверение №1052 14.05.2014  да 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

24.11.2014  24 РИВ удостоверение 3№116   да 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Преемственность 

детского сада и 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

10.02.2016  24 ГЦРО удостоверение №022 10.02.2016  нет 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи» 

28.04.2017  24 ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им К.Д. 

Ушинского 

удостоверение №2648 28.04.2017  да 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

детском саду в 

21.03.2018  72 ГОАУ ЯО ИРО 

Ярославской 

области 

удостоверение 1652 21.03.2018 очная нет 



соответствии с 

ФГОС ДО: 

исследование 

действием 

 

 

 
6 

 

 
Зиновьева 

Валерия 

Васильевна 

 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Построение 

развивающей 

предметно- 

пространственно

й среды ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

 

 

23.03.2018 

 
 

Теория и 

методика 

дошколь

ного 

образова

ния 

 

 

72 

 
 

ГОАУ ДПО 

ЯО 

ИРО 

Ярославской 

области 

 

 

удостоверение 

 

 

049488 

 

 

23.03.2018 

 

 

очная 

 

 

нет 

 
7 

Иванова 

Наталья 

Михайловна 

 

Курсы 
повышения 
квалификации 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

исследование 

действием 

21.03.2018  72 ГОАУ ЯО ИРО 

Ярославской 

области 

удостоверение 1657 21.03.2018 очная нет 

Курсы 

повышения 

квалификации 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду: 

новые 

возможности 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

17.05.2018 
Технологии 

в 

образовании 

72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 651 17.05.2018 очная да 

 

 

 
8 

 

 
Лягушева 

Наталья 

Юрьевна 

 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Организация 

образовтельной 

деятельности в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

исследование 

действием 

 

 

21.03.2018 

  

 

72 

 
 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

Ярослав

ской 

области 

 

 

удостоверение 

 

 

1663 

 

 

21.03.2018 

 

 

очная 

 

 

нет 

9 Медкова 

Любовь 

Юрьевна 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов – 

13.05.2013 Психология 36 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 0859 17.05.2013 очная нет 



психологов по 

дианостике, 

профилактике и 

коррекции 

нарушения 

регуляторных 

функций детей 

старшего 

дошкольного и 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

  Курсы 
повышения 
квалификации 

Методика 

инновационной 

работы по теме 

«Реализация 

гендерного 

подхода в 

построении 

образовательного 

пространства 

ДОУ» 

26.05.2014 Психология 72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 1299 26.05.2014 очная нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«ФГОС ДО: 

содержание 

технологии 

введения» 

17.06.2014 Технологии в 

образовании 

72 ГОАУ ЯО 

ИРО 

Ярославской 
области 

удостоверение 8415 17.06.2014 очная нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Сказочные 

лабиринты игры» - 

игровая 

технология 

интеллектуально-

творческого 

развития детей (в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

02.04.2016 Технологии в 

образовании 

24 ООО «РИВ» 

Воскобович 

В.В. 

сертификат 404 02.04.2016 очная нет 

Семинар «Адаптивная 

физическая 

культура для детей 

с ОВЗ» 

10.11.2016 Здоровье 

сберегающие 

технологии 

4 Благотворител

ьный фонд 

«Дом Рональда 

Магдональда» 

сертификат  10.11.2016 очная нет 

Семинар «Психологическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Индивидуальный 

09.12.2016 Психология 8 МДОУ 

«Детский сад 

№ 140» 

сертификат  09.12.2016 очная нет 



образовательный 

маршрут» 

  Семинар Тренинг-семинар 

«Методы снятия 

психоэмоциональн

ого напряжения у 

детей» 

25.04.2017 Психология 18 ООО «Яр-

Рофи» 

сертификат  25.04.2017 очная нет 

Целевые курсы ДПП «Оказание 

первой помощи» 

27.04.2017 Здоровьесбер

егающие 

технологии 

24 ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского» 

сертификат  27.04.2017 очная нет 

10  

 
Рамазанова 

Татьяна 

Валерьевна 

 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Организация 

образовтельной 

деятельности в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

исследование 

действием 

 

 

21.03.2018 

  

 

72 

 
 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

Ярослав

ской 

области 

 

 

удостоверение 

 

 

1672 

 

 

21.03.2018 

 

 

очная 

 

 

нет 

11 Самолетова 

Евгения 

Николаевна 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Повышение 

професстональной 

компетенции 

педагогов и 

управленцев, 

мотивированных к 

освоению 

технологии 

«Ситуация» Л.Г. 

Петерсон и 

программы «Мир 

открытий» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

14.05.2014 Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 0810 14.05.2014 очная нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Специфика 

деятельности 

педагога-

психолога в ДОУ» 

20.05.2014 Психология 72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 1155 20.05.2014 очная нет 

Курсы 
повышения 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

24.11.2014 Теория и 

методика 

24 ООО «РИВ» сертификат 109 24.11.2014 очная нет 



квалификации дошкольного 

образования 

  Курсы 
повышения 
квалификации 

«Мониторинг 

социальных 

отношений 

субъектов 

образовательных 

практик в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО на 

персональном, 

групповом и 

массовом уровнях 

методом 

«Социомониторин

г Сервис»» 

29.05.2015 Психология 72 Учебный центр 

«Специалист» 

удостоверение 427 29.05.2015 очная  нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Адаптивная 

физическая 

культура для детей 

с ОВЗ» 

17.02.2016 Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

12 Благотворител

ьный фонд 

«Дом Рональда 

Магдональда» 

сертификат  17.02.2016 очная нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Интерактивные 

формы 

взаимодействия с 

родителями в 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

19.10.2016 Психология 54 Центр 

развивающих 

игр и методик 

удостоверение 643 19.10.2016 очно-

заочная 

нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Методы снятия 

психо-

эмоционального 

напряжения у 

детей» 

25.04.2017 Психология 18 ООО «Яр- 

PRофи» 

удостоверение 835 29.05.2018 очная нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Песочная 

терапия. 

Современные 

методы работы с 

детьми и 

взрослыми» 

14.03.2018 Психология 72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

   очная нет 

Курсы 
повышения 
квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

14.03.2018 Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

72 ГОАУ ЯО ИРО 

Ярославской 

области 

  21.03.2018 очная нет 



ФГОС ДО: 

исследование 

действием» 

12 Чудакова 

Ольга Львовна 
Курсы 
повышения 
квалификации 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду: 

новые 

возможности 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

17.05.2018 
Технологии 

в 

образовании 

72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 665 17.05.2018 очная да 

13 Шарифуллина 

Наталия 

Сергеевна 

Курсы 
повышения 
квалификации 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

детском саду: 

новые 

возможности 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

17.05.2018 
Технологии 

в 

образовании 

72 МОУ ДПО 

ГЦРО 

удостоверение 662 17.05.2018 очная да 

 

 


