
 

                        КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

                 РУКОВОДИТЕЛЯ И ПЕД РАБОТНИКОВ  МБДОУ 

№

 
п/

п 

       Ф.И.О.    Должность                      Курсы 

     повышения  квалификации 

            

1. Каштанова  

Елена Сергеевна                    

Заведующий 

МБДОУ 

2013г. Семинар: « Федеральный закон                         

« Об образовании в РФ»: практический 

комментарий для менеджера образования 

2014 г. «Государственно-общественное 

управление в системе дошкольного 

образования»,72 часа  

2015г. Контактная система.« Управление 

государственными и муниципальными 

закупками», 120 часов 

2016г. « Менеджмент в образовании»,108  часов 

2018г «Основы оказания первой помощи 

работниками  сферы образования», 18 часов 

2 Гавалян  

Ирина  Владимировна             

воспитатель 2015г.  «Компетентный подход к 

проектированию и  организации 

образовательной деятельности в области 

психологии». 114 часов                                

2016г. « Инновационные технологии работы с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

2018г «Основы оказания первой помощи 

работниками  сферы образования», 18 часов 

2018г « Инновационные формы работы с семьёй 

в условиях реализации ФГОС ДО», 16 часов 

3. Прохорова                                                                              

Ольга                     

Валентиновна 

воспитатель 2014г. « Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО,72 

часа 

2016г. « Реализация ФГОС ДО и предметное 

содержание деятельности воспитателя 

образовательной организации»,108 часов 

2018г «Основы оказания первой помощи 

работниками  сферы образования», 18 часов 

4. Кришталёва  

Людмила Николаевна 

воспитатель 2016г. « Реализация ФГОС ДО и предметное 

содержание деятельности воспитателя 

образовательной организации» , 108 часов                                      

2018г «Основы оказания первой помощи 

работниками  сферы образования», 18 часов 

5 Абовян            

Нелли Автандиловна 

 

ст.воспитатель 2016г.  « Реализация ФГОС ДО и предметное 

содержание деятельности воспитателя 

образовательной организации»,108 часов 

2018г «Основы оказания первой помощи 

работниками  сферы образования», 18 часов 

2018г « Инновационные формы работы с семьёй 

в условиях реализации ФГОС ДО», 16 часов 



6 Маслова                        

Елена Юрьевна 

 

 

муз.руководитель 

 

 

 

2015г. « Современные проблемы и  тенденции 

развития системы дошкольного образования 

ФГОС ДО», 72 часа. 

2016г «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

2018г Психолого-педагогические основы 

развития детей раннего возраста».Ранняя 

помощь..72 часа 

7 

 

 

 

Медведева       

Наталья Михайловна 

 

воспитатель 

2015г. « Современные проблемы и  тенденции 

развития системы дошкольного образования 

ФГОС ДО», 72 часа 

2018г Инклюзивное образование в условиях 

введения ФГОС ДО». 72 часа 

 

8 

Орлова  

Марина Ивановна 

воспитатель 

 

 

 

2018г «Основы оказания первой помощи 

работниками  сферы образования», 18 часов 

 


