
№ Ф.И.О. педагога 2016 2017 2018 2019 

1 Трубникова З.В.  ОГАУДПО 

«Институт развития 

образования 

Иваноской области» 

22.09.2017 Тема: 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации» 72 часа 

1. КИПК 21.03.2018 

Тема: «Разработка 

образовательных 

модулей 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста» 

2.  Дистанционно 

24.12.2018  тема: 

"Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в сфере 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО". 

320 часов 

 

2 Панасюк В.Г.   1. Дистанционно18.07. 

2018 Тема: 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

2. Дистанционно 

24.12.2018  тема: 

"Руководитель 

 



дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в сфере 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

320 часов 

3 Табакова А.В.   1. Дистанционно. 

21.05.2018 Тема 

«Менеджмент в 

образовании. 

Руководство 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2.  КИПК с 5 по 7 

февраля 2018г. Тема: 

«Независимый аудит 

качества дошкольного 

образования с 

применением шкал 

ECERS-R» 

 

4 Тишковская Е.И.   Дистанционно «Мой 

университет» 

09.04.2018 

Тема «Развитие речи 

детей 6-8 лет с 

 



использованием 

коллажей» 72 часа 

5 Благовенко Л.А.  КИПК с 23.10 по 

02.12.2017 Тема: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)» 72 часа 

2. КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №2» Тема: 

«Анализ 

профессиональной 

дятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

ДО» 16 часов 

  



6 Синаева В.В. КИПК с 11 по 19 января тема: «Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 72 часа 

 КИПК 21.03.2018 

Тема: «Разработка 

образовательных 

модулей 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста» 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 
взрослых 

«Альтернатив

а» 
(дистанционн

о)  15-30.04 

2019 тема: 
«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя  
в сфере 

дошкольного 

образования 
в 

соответствии 

с 

требованиями 
профессионал

ьного 

стандарта» 72 
часа 

 

7 Бревнова А.М.  Дистанционно «Мой 

университет» 

27.03.2017 Тема: 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

 Дистанционно 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

10 июля 2019г. 

Тема: 



ФГОС ДО» 16 часов «Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

дошкольников 

в условиях 

ФГОС ДО 

нового 

поколения» 72 

часа 

8 Ижиченко С.П.  КИПК с 23.10 по 

02.12.2017 Тема: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)» 72 часа 

  

9 Мартынова М.А. 1. КИПК с 21 по 30 сентября Тема: «Организация 

образовательной деятельности в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования » (развивающая предметно-

пространственная среда) 72 часа 

2. КИПК с 4 по 13 апреля Тема: «Использование 

1. КИПК  с 17.04 по 

22.04.2017 Тема: 

«Создание условий 

для развития 

инициативности и 

самостоятельности 

дошкольников в 

детском саду» 48 

  



ИКТ в ДОУ» 72 часа часов 

2. КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №2» 

15.12.2017 Тема: 

«Формирование и 

оценка 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя в 

условиях 

подготовки и 

проведения 

профессиональных 

конкурсов» 72 часа 

10 Трубникова Ю.В.   Дистанционно 04.12. 

2018 Тема: 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

!!!!! 

11 Раменская А.С. КИПК с 11 по 19 января Тема: «Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 72 часа 

КИПК с 17.04 по 

22.04.2017 Тема: 

«Создание условий 

для развития 

инициативности и 

самостоятельности 

дошкольников в 

детском саду» 48 

 Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» с 

21.07 по 

21.08.2019 



часов тема: 

«Применение 

технологий 

проектного 

обучения» 72 

часа 

12 Лузина Л.П.    КИПК с 25 

февраля по 6 

марта Тема: 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственно

го стандарта 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

13 Шумакова Л.В.   1. ООО «Инфоурок» с 

1 по 27 июня Тема: 

«Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

 



организациях с учетом 

ФГОС ДО» 72 часа 

2. КИПК 21.03.2018 

Тема: «Разработка 

образовательных 

модулей 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста» 

14 Сажина О.В.  1. КИПК с 17.04 по 

22.04.2017 Тема: 

«Создание условий 

для развития 

инициативности и 

самостоятельности 

дошкольников в 

детском саду» 48 

часов 

КИПК с 5 по 7 

февраля 2018г. Тема: 

«Независимый аудит 

качества дошкольного 

образования с 

применением шкал 

ECERS-R» 

«Инфоурок» 

С 02.06.2019 по 

19.06.2019 

тема: «Развитие 

творческих 

способностей 

для 

дошкольников 

и младших 

школьников»  

72 часа 

15 Чмуж М.Л.  1. Дистанционно. 

«Мой университет» 

27.03.2017  Тема: 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

 Дистанционно 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» 

15 июля 2019г. 



соответствии с 

ФГОС ДО» 16 часов 

2. Дистанционно. 

«Мой университет» 

"Технология 

интерактивного 

обучения" 20 часов 

3. Дистанционно. 

«Мой университет» 

«Современные 

образовательные 

технологии 

дошкольного 

образования» 24 

часа 

Тема: 

«Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

дошкольников 

в условиях 

ФГОС ДО 

нового 

поколения» 72 

часа 

16 Пфейфер С.А.    Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» с 

07.07 по 

07.08.2019 

Тема: «ФЭМП 

дошкольников 

в условиях 

ФГОС ДО 

нового 

поколения» 



72 часа 

17 Масленникова Д.В.  Дистанционно. 

НОУДПО 

«Институт 

позитивных 

технологий и 

консалдинга»           

г. Москва 27.10.2017 

Тема «Развитие 

речи дошкольника 

как необходимое 

условие успешного 

личностного 

развития в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 144 часа 

  

18 Губина Л.В.   1. Дистанционно  

КИПК  с 22 января по 

18 марта 2018 Тема: 

«Организация и 

содержание работы 

вгруппах раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 

2.  КИПК с 5 по 7 

февраля 2018г. Тема: 

«Независимый аудит 

качества дошкольного 

 



 

образования с 

применением шкал 

ECERS-R» 

19 Игнашина В.В    !!!!!!!! 


