
СВЕДЕНИЯ 

о прохождении педагогами МБДОУ «Детский сад № 11» 

курсов повышения квалификации  

  

 
№ 

п\п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Наименование 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Тема (программа) 

курсов/ 

количество часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Новикова 

Серафима 

Николаевна 

заведующий Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

Тульской области «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»; 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»;  

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

«Повышение 

квалификации 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

164 часов 

 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 

 

 

«Управление ДОУ в 

условиях модернизации 

Российского образования» 

120 

 

 

«Нормативно-правовые и 

организационно-

методические основы 

деятельности эксперта» 

72 

 

«Управление ДОО в 

22.09.2009.- 

13.04.2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

13.09.2013г.- 

31.01.2014 г. 

 

 

 

 

20.02.2014г. - 

15.05.2014 г. 

 

 

 

 

06.09.2017 по 

ООО  Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва 

 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации 

2016г 

600 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»;  

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

условиях перехода на 

ФГОС ДО» 

2017г 

126 часов 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

29.12.2017г  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Сапожникова 

Ольга 

Сергеевна 

заместитель 

заведующего  

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

Муниципальный ресурсный 

центр на базе МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида  

№ 11» г.Новомосковск 

 

 

 

 

 

Муниципальный ресурсный 

центр на базе МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида  

№ 53» г.Новомосковск 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»;  

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 часов 

 

«Современные игровые 

педагогические 

технологии как фактор 

повышения качества 

образования в условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

 

«Проектная деятельность» 

 

 

 

 

«Управление ДОО в 

условиях перехода на 

ФГОС ДО» 

2017г 

126 часов 

 

«Оказание первой помощи 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

2013-2014гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2014г. 

 

 

 

06.09.2017г – 

29.12.2017г 

 

 

 

 

14.07.2017г – 

ООО  Учебный центр 

«Профессионал»  

г. Москва 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации 

2016г 

600 часов 

 



г.Ярославль 

 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

28.07.2017г 

3. Бекетова Нина 

Николаевна 

воспитатель ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

Муниципальный ресурсный 

центр на базе МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида  

№ 52» г.Новомосковск 

 

 

 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

 

 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

«Использование 

инновационных форм 

работы в 

полихудожественном 

воспитании детей в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

126 часов 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

 

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

2013-2015г. 

 

 

 

 

 

  

 

25.02.2015г. 

 

 

 

 

 

14.07.2017г – 

24.07.2017г  

 

 

 

 

24.11.2016 – 

30.11.2017г 

 



36 часов 

4. Быкова Валерия 

Эдуардовна 

воспитатель ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»;  

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

126 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

2016г 

 

 

 

 

 

14.07.2017г – 

24.07.2017г 

 

 

 

 

 

5. Валова Елена 

Александровна 

воспитатель Муниципальный ресурсный 

центр на базе МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида  

№ 60» г.Новомосковск 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

 

 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

«Выпускник детского сада 

– успешный 

первоклассник» 

 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

74 часа 

 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

126 часов 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

Январь-март 

2014г. 

 

 

 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

6.10.2015 – 

28.10.2015г. 

 

 

 

 

14.07.2017г – 

24.07.2016г 

 

 

 

 

28.11.2017г – 

20.12.2017г 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Тульской области» 

Профессиональная 

переподготовка по 

должности воспитатель 

2014г 

520 часов 



профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

в условиях реализации 

ФГОС» 

126 часов 

6. Кирюшина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 часов 

 

 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

124 часа 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа  

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

6.10.2015 – 

20.10.2015г. 

 

 

 

 

 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Тульской области» 

Профессиональная 

переподготовка по 

должности воспитатель 

2016г 

520 часов 

7. Сечкина Ирина 

Сергеевна 

воспитатель  

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

72 часа 

 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

126 часов 

 

«Оказание первой помощи 

 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

  

 

 

 

6.10.2015 – 

20.10.2015г. 

 

 

 

 

 

14.07.2017 – 

 



г.Ярославль 

  

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

24.07.2017г 

  

8.    Сивачук Елена 

Владимировна  

воспитатель  

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

 

 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

126 часов  

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

 

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

36 часов 

 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

Апрель 2018г 

 

 

 

 

 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

 

 

 

 

24.11.2016 – 

30.11.2016г 

 

9. Булыгина 

Наталья 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

Тульской области «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

«Повышение 

квалификации 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

14.01.2013г. – 

06.02.2013г. 

 

 

 

 

 

 



образования Тульской области» 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

 

Муниципальный ресурсный 

центр на базе МБДОУ «Детский 

сад присмотра и оздоровления  

№ 36» г. Новомосковск 

 

 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

 

126 часов 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

72 часа 

 

«Педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

участников 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

 

 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

Ноябрь 2015-

февраль 2016 

 

 

 

 

 

 

2013г 

 

 

 

 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

10.  Мещерякова 

Ирина 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка по 

должности музыкальный 

руководитель 

дошкольной 



организации 

288 часов 

11. Читаева Инна 

Владимировна 

воспитатель ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

  

 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

"Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО"  

124 часа 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа  

 

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

36 часов 

июнь 

2015г 

 

 

 

 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

 

 

 

 

24.11.2016 – 

30.11.2016г 

 

 

   

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Тульской области» 

Профессиональная 

переподготовка по 

должности воспитатель 

2016г 

520 часов 

12. Читаева Елена 

Николаевна 

воспитатель ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 часов 

  

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

124 часа 

 

"Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

14.11.2013г. -

27.11.2013 г 

 

 

 

 

02.12.2014 г. 

– 17.12.2014г. 

 

 

 

 

 

2014г 

 

 

 



переподготовки работников 

образования Тульской области» 

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

 

 

 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»  

ФГОС ДО"  

124 часа 

 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа  

 

"Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

124 часа 

 

 

 

 

 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

 

 

 

 

Январь  

2018г 

13. Фалина Татьяна 

Александровна 

воспитатель ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области»  

 

ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

  

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 часов 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа  

14.11.2013г. -

27.11.2013 г. 

 

 

 

 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

 

14. Олейникова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа  

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка по 

должности воспитатель 

288 часов 

2017г 



15.  Буробина 

Альбина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 ЧУ ДПО «ИПК Профит» 

г.Ярославль 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

2017г 

24 часа 

14.07.2017 – 

24.07.2017г 

ЧОУ ДПО  «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

2016г  

Профессиональная 

переподготовка по 

должности педагога-

психолога 

288 часов 

2016г 

16. Фокина 

Екатерина 

Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

    

17. Четверикова 

Анастасия 

владимировна 

воспитатель    ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Тульской области» 

Профессиональная 

переподготовка по 

должности воспитатель 

2016г 

520 часов 

 

 

 


