
Персональный состав педагогических работников 

КПК 

№ ФИО Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

1 Митина Елена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

Старший 

воспитатель 

Менеджер Менеджмент 

организации 

-17 апреля 2019 г. 43 29 МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара.  

«Профессиональный стандарт «Руководитель 

образовательной организации» Управление 

образовательной деятельностью и развитием 

образовательной организации», 72 часа; 

- 15.11.2019 г. СИПКРО. Разработка 

календарно-тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 36 часов; 

- 20.11.2019 г., СИПКРО, «Обеспечение 

реализацииСтратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 часов; 

- 06.12.2019 г.,ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр» «Организация коррекционной работы 

воспитателя ДОО с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 36 часов; 

- 14.02.2020 г., СИПКРО, «Игровые средства по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

как компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста», 36 часов 

- 09.11.2019 г., «Высшая школа делового 

администрирования», «Профилактика терроризма и 

экстримизма в образовательной организации», 14 

часов; 



-30.10.2020 г. СИПКРО, «Информационно- 
коммуникативные технологии в образовании детей с 

ОВЗ», 36 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-03.02.2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, 15 часов. 

- ID группы: 12354. 

Учебное заведение: СГСПУ. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 11.05.2021. 

Время начала занятий: 17:30. 

Дата окончание занятий: 17.05.2021. «Обеспечение 

финансовой деятельности образовательной 

организации». 

2 Мальцева 

Ольга 

Андреевна 

Высшее 

профессиональное 

Методист Преподава

тель 

дошкольн

ой 

педагогик

и и 

психологи

и 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

- 18.10.2019 г., СИПКРО, Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ), 36 часов; - 01.02.2019 г., 

СИПКРО,«Технологии лидерства и 

командообразование в образовательной организации» , 

36 часов; 

- 06.12.2019 г., ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр», Организация коррекционной работы 

воспитателя ДОО с детьми с ОВЗ в 

условияхинклюзивного образования», 36 часов; -

09.11.2019 г. 

«Высшая школа делового администрирования», 

«Профилактика терроризма и экстримизма в 

образовательной организации», 14 часов; 

-14.02.2020 г., СИПКРО, «Игровые средства по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

как компонента функциональной грамотности и 



экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста», 36 часов; 

- 21.02.2020 г., СИПКРО, «Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 36 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитияобразования на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 часов; -

03.02.2021 г. ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 15 часов. 

-ID группы: 13711. 

Учебное заведение: Региональный центр трудовых 

ресурсов. 

Населенный пункт: Тольятти. 

Дата начала занятий: 28.03.2022. 

Время начала занятий: 14:00. 

Дата окончание занятий: 01.04.2022. 

Адрес проведения занятий: Дистанционно. 
«Наставничество (менторство) как метод обучения и 

развития педагогов». 

- ID группы: 13998. 

Учебное заведение: Самарский университет . 

Населенный пункт: Тольятти. 

Дата начала занятий: 19.09.2022. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 23.09.2022. 

Адрес проведения занятий: Самарский университет. 

Занятия проводятся в дистанционном формате. 

«Поддержка и развитие инициативы, 

самостоятельности дошкольников в организованных 

видах детской деятельности». 

3 Борисова 

Наталья 

Валентиновна 

Высшее 

профессиона 

льное 

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Логопедия -28.02.2019 г., ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», «Создание специальных 

образовательных условий для детей с РАС в условиях 



инклюзивного образования», 72 часа; 

4 Леонидова 

Оксана 

Викторовна 

Среднее 

профессиона 

льное 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Организа

тор 

культурно

-

просветит

ельной 

работы. 

Руководи

тель 

самодеяте

льного 

хореогра

фическог

о 

коллектив

а 

Культурно-

просветительная 

работа и 

самодеятельное 

творчество 

16.02.2019 г. 26 21 Учебный центр 

дополнительного профессионального образования 

«ПРОГРЕСС», «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в дополнительном 

образовании», 72; 

-22.10.2018 г., Учебный центр дополнительного 

профессионального 

образования «ПРОГРЕСС», «Обучение педагогических  

работников оказания первой помощи», 72 часа; 

-28.11.2018 г., 

СИПКРО, «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)», 18 часов; 

-07.12.2018 г., ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр», 

«Разработка содержания 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 36 часов; 

- 25.10.2019 г., СИПКРО, Средства организации 

двигательной активности детей в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования), 36 часов; 

- 20.11.2019 г., СИПКРО, Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования), 18 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

- 07.02.2021 г. Центр дополнительного профессио-



нального образования ООО«Центр повышения квали-

фикации и переподготовки» 

Профессиональная перепод-готовка по программе 

«Фи-зическая культура и спорт: теория и методика 

препода-вания в ДОУ» (300 ч.) 

-ID группы: 12906. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 15.11.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 19.11.2021. 

Адрес проведения занятий: ГАУ ДПО СО ИРО 

«Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет». 

-ID группы: 12864. 

Учебное заведение: СГСПУ. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 01.12.2021. 

Время начала занятий: 14:00. 

Дата окончание занятий: 10.12.2021. 

Адрес проведения занятий: СГСПУ, дистанционное 

обучение. После записи в группу обязательно 

заполните форму (ссылка в комментарии) 

«Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях современного российского образования» 

 - Диплом о профессиональной переподготовке. 

Присвоена квалификация «Инструктор по физической 

культуре с 07.02.21 по 04.03.21г. 

5 Тучина 

Галина 

Викторовна 

Среднее 

профессионал 

ьное 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Полный 

курс по 

специаль

ности 

«Фортепи

ано» 

Полный курс по 

специальности 

«Фортепиано» 

-15.11.2019 г., СИПКРО, Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 36 часов; 

 

-20.11.2019 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 



Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-03.02.2021 г. Центр допол-нительного профессиональ- 

ного образования ООО «Центр повышения квали-

фикации и переподготовки» 

Профессиональная перепод-готовка по программе 

«Му-зыка: теория и методика преподавания в сфере до-

школьного образования», (300 ч.); 

 

-27.05.2019 г. ГБПОУ СО «Чапаевский губернский 

колледж им.О.Колычева» переподготовка по специ-

альности «Воспитатель до-школьного образовательно-

го учреждения» (250ч); 

-20.01.2021 г., СИПКРО, 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развития образования на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)», 18 часов; 

-27.03.2020 г. СИПКРО «Разработка модельной схемы 

применения песенного репертуара в соответствии 

стесситурными возможностями голоса детей 

дошкольного возраста», 36 часов. 

- 07.02.2021 г. Центр дополнительного профессио-

нального образования ООО«Центр повышения квали-

фикации и переподготовки» 

Профессиональная перепод-готовка по программе 

«Фи-зическая культура и спорт: теория и методика 

препода-вания в ДОУ» (300 ч.) 

-ID группы: 13091. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 08.11.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 12.11.2021. 

Адрес проведения занятий: ГАУ ДПО СО ИРО. 

«Разработка модельной схемы применения песенного 

репертуара в соответствии с тесситурными 



возможностями голоса детей дошкольного возраста» 

-ID группы: 12906. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 15.11.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 19.11.2021. 

Адрес проведения занятий: ГАУ ДПО СО ИРО. 

«Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет». 

6 Чернова 

Наталия 

Александровн

а 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Учитель-

логопед, 

дефектолог 

Олигофре

нопе 

дагог 

Олигафренопедагоги

ка 

22.05.2019 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

- 27.09.2019 г., СИПКРО, «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 часов; 

-30.10.2020 г. СИПКРО, «Информационно-

коммуникативные технологии в образовании детей с 

ОВЗ», 36 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

7 Демьянова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Педагог-

психолог 

Психолог Психология - 22.05.2019 г., СИПКРО, Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; - 27.09.2019 г., 

СИПКРО, «Информационно- коммуникационные 

технологии в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов; 

-30.10.2020 г. СИПКРО, «Информационно-

коммуникативные технологии в образовании детей с 

ОВЗ», 36 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 



образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

8 Михеева 

Елена 

Павловна 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Воспитатель Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

17.05.2019 г., СИПКРО, «Планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательнымстандартом 

дошкольного образования», 36 часов; 

- 22.05.2019 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования), 18 часов; 

- 15.11.2019 г., СИПКРО, Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 36 часов; 

-09.11.2019 г. 

«Высшая школа делового администрирования», 

«Профилактика терроризма и экстримизма в 

образовательной организации», 14 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-ID группы: 12308. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 26.04.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 30.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста» 

ID группы: 12901. 



Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 04.10.2021. 

Время начала занятий: 10:00. 

Дата окончание занятий: 08.10.2021. 

Адрес проведения занятий: ГАУ ДПО СО ИРО. 

«Проектирование творческих мастерских как игрового 

пространства развития креативности у детей 

дошкольного возраста». 

9 Липина 

Светлана 

Евгеньевна 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- 27.09.2019 г., СМПКРО, «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 часов; 

- 18.10.2019 г., СИПКРО, Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ), 36 часов; - 20.11.2019 г., СИПКРО, 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)», 18 часов; 

-09.11.2019 г. «Высшая школа делового 

администрирования», «Профилактика терроризма и 

экстримизма в образовательной организации», 14 

часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-ID группы: 11993. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 12.04.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 16.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Формирование предпосылок естественнонаучной 



грамотности у детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ)». 

-ID группы: 12308. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 26.04.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 30.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста». 

10 Хусаинова 

Фирюза 

Саитгалиевна 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- 18.10.2019 г., СИПКРО, Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ)», 36 часов; 

- 15.11.2019 г., СИПКРО, Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 36 часов; 

20.11.2019 г., СИПКРО,Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

- 29.09.2019 г., Межрегиональный институт повышения 

квалификации т переподготовки (ООО «МИПКИП»), « 

Современные подходы к организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС», 16 часов; 



-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-ID группы: 12308. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 26.04.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 30.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста». 

-ID группы: 12906. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 15.11.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 19.11.2021. 

«Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет». 

11 Кудашева 

Марина 

Владимировн

а 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель Педагог 

дополнит

ельно го 

образован

ия 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

-17.05.2019 г., СИПКРО, «Планирование 

образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», 36 часов; 

- 22.05.2019 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

- 15.11.2019 г., СИПКРО, «Разработка календарно-

тематического плана  

воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями 



Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 36 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-ID группы: 12308. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 26.04.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 30.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста». 

-ID группы: 12906. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 15.11.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 19.11.2021. 

Адрес проведения занятий: ГАУ ДПО СО ИРО. 

«Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет». 

12 Суворова 

Лариса 

Валериевна 

Среднее 

профессионально

е Воспитатель 

Воспитатель Учитель 

начальны

х классов 

и 

воспитате

ль группы 

продлённ

ого дня 

Учитель начальных 

классов и 

воспитатель группы 

продлённого дня 

-18.10.2019 г., СИПКРО, «Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географическогообразования в РФ)», 36 часов; 

-15.11.2019 г., СИПКРО, « Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного 

образования», 36 часов; 

-20.11.2019 г.,СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-ID группы: 12308. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 26.04.2021. 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста». 

-ID группы: 12906. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 15.11.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 19.11.2021. 

Адрес проведения занятий: ГАУ ДПО СО ИРО. 

«Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет». 

13 Никифорова 

Светлана 

Алексеевна 

Среднее 

профессионально

е Воспитатель 

Воспитатель Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольное 

образование 

18.10.2019 г., СИПКРО, «Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ)», 36часов; 

15.11.2019 г., СИПКРО, «Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии 



с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 36 часов; 

 

-20.11.2019 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-27 01.2020 г., «Высшая школа делового 

администрирования», «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 14 часов; 

-27 01.2020 г., «Высшая школа делового 

администрирования», «Развитие профессиональной 

компетенции педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 3 часа; 

-25.01.2020 г., «Высшая школа делового 

администрирования», «Современные требования к 

планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО», 3 часа; 

-25.01.2020 г., «Высшая школа делового 

администрирования», «Обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ», 3 часа; -20.01.2021 г., СИПКРО, 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развития образования на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)», 18 часов; 

-30.10.2020 г. СИПКРО, «Информационно-

коммуникативные технологии в образовании детей с 

ОВЗ», 36 часов; 

-ID группы: 11662. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 18.01.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 20.01.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 



проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)» . 

-ID группы: 12308. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 26.04.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 30.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста» 

14 Тураева 

Надежда 

Александровн

а 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Учитель-

логопед, 

дефектолог 

Олигофре

нопе 

дагог 

Олигафренопедагоги

ка 

-15.02.2019 г., СИПКРО, «Планирование 

непосредственно образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной области 

«Речевое развитие» (в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования)», 36 часов; 

- 19.10.2018 г., ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр» «Выстраивание партнерского взаимодействия с 

родителями для решения вопросов воспитания и 

обучения детей», 36 часов; -06.12.2019 г., ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный центр», «Организация 

коррекционной работы 

воспитателя ДОО с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 36 часов; 

-14.02.2020 г., СИПКРО, «Игровые средства по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

как компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста», 36 часов; 

-21.02.2020, СИПКРО, «Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 36 часов; 



- 09.11.2019 г., «Высшая школа делового 

администрирования»,»Проф илактика терроризма и 

экстремизма в ОО», 14 часов; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов;  
-ID группы: 13629. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Самара. 

Дата начала занятий: 21.03.2022. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 25.03.2022. 

Адрес проведения занятий: ГАУ ДПО СО ИРО. 

«Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности как компонента функциональной 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

средствами дидактической игры (в соответствии с 

ФГОС ДО)». 

-ID группы: 13711. 

Учебное заведение: Региональный центр трудовых 

ресурсов. 

Населенный пункт: Тольятти. 

Дата начала занятий: 28.03.2022. 

Время начала занятий: 14:00. 

Дата окончание занятий: 01.04.2022. 

Адрес проведения занятий: Дистанционно. 

«Наставничество (менторство) как метод обучения и 

развития педагогов». 

-Диплом о профессиональной переподготовке 

«Самарский государственный социально-

педагогический университет». Профессиональная 

переподготовка «Олигофренопедагогика» с 09.11.2020 

по 30.04.2021; 

- Профессиональная переподготовка. Присвоена 

квалификация учитель-логопед с 25.05.2022 

по06.11.2022 



15 Землянская 

Галина 

Александровн

а 

Высшее 

профессио- 

нальное 

Воспитатель Бакалавр  Педагогическое 

образование 

-22.05.2019 г. СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-27.09.2019 г., СИПКРО, «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 часов; 

18.10.2019 г., СИПКРО «Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географическогообразования в РФ)», 36 часов; 

06.12.2019 г., ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 

центр», «Организация коррекционной работы 

воспитателя ДОО с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 36 часов; 

- 09.11.2019 г., «Высшая школа делового 

администрирования»,»Проф илактика терроризма и 

экстремизма в ОО», 14 часов; 

-30.05.2019 г., ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей на ранних этапах онтогенеза», 72 

часа; 

-20.01.2021 г., СИПКРО, «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развития 

образования на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 часов; 

-ID группы: 11993. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 12.04.2021. 

Время начала занятий: 13:00. 

Дата окончание занятий: 16.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста как 



элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ)». 

-ID группы: 12308. 

Учебное заведение: ГАУ ДПО СО ИРО. 

Населенный пункт: Чапаевск. 

Дата начала занятий: 26.04.2021. 

Время начала занятий: 12:00. 

Дата окончание занятий: 30.04.2021. 

Адрес проведения занятий: СИПКРО. 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста». 

 

 


