
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида», и лицах, привлекаемых к реализации программ на иных условиях на 2022-2023 

учебный год 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

участвующего в 
реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

почетное звание 

(в 

соответствии 
со штатным 

расписанием 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 
месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; 

Уровень образования, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании (в форме профессиональной 

переподготовки - за весь период профессиональной 

деятельности работника, в форме повышения 
квалификации - за последние три года) 

Трудово

й стаж 
работы 

(общий/ 

педагог

ический

) 

Категория, дата 

присвоения 

категории 

Ученая 

степень 

1 2 3 4 5 6 8 9  

1.  Касмынина 

Елена 

Радионовна 

Заведующая 

«Почётный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации», 

 № 92/к-н, 

16.03.2018 г 

 

Основное Высшее 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Дефектология», 

 1994 г. 

 

ГОУ «Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования» 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»,  2008 

г.  

 

 

ФГБУ «Российская академия 

образования»  г.Москва «Экспертная 

деятельность в сфере профессионального 

образования»,  

36 ч, 2019 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия 

образования" «Экспертная деятельность в 

сфере профессионального образования»,  

72 ч, 2019 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Управленческая 

команда: портфель проектов в программе 

развития ДОУ, 16 ч, 2021 г. 

 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования» 

образовательная платформа «Институт 

безопасности РФ» «Планирование и 

реализация мер по усилению безопасности 

в организациях дошкольного 

28/28 Соответствие 

21.06.2022. 

 

Не 

имеется 

 



образования», 72 ч, 2021 г. 

 

КОУМЦ по ГО и ЧС «Подготовка по 

программе обучения должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

организаций, и некоторых категорий 

работников пожарно-техническому 

минимуму по категории: Руководитель 

организации», 16 ч, 2022 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

2.  Иванова 

Светлана 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

 

 

Основное 

 

Высшее 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2006 г. 

 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия», 2017 г. 

 

 Среднее 

Кемеровский 

педагогический 

АО «Академия Просвещения» «Личная 

эффективность и лидерство в работе 

управленческой команды как фактор 

эффективного развития образовательной 

организации, 16 ч, 2019 г. 

 

АО «Академия Просвещения» 

«Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

дошкольного образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области 

социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста, для которых 

русский язык является неродным», 72 ч., 

2019 г. 

 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО» «Особенности 

реализации парциальной программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», 72 ч. 2019 г. 

 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО» и ВОО 

«Воспитатели России» Курс вебинаров по 

9/7 

 

 

 

Первая  

22.02.2022 г 

 

 

 

 

 

Не 

имеется 

 

 

 

 

 



колледж,  учитель 

начальных классов 

 

вопросам дошкольного образования 

«Воспитатели России»,30 ч. 2020 г. 

 

Авторские курсы Н.М. Крыловой 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад - Дом 

радости», 72ч.,  2021г. 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2021г. 

 

ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 

ч. 2021г. 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово «Современное 

дошкольное образование: навигатор 

эффективных решений», 36 ч., 2022 г. 

3.  Белявская 

Антонина 

Ивановна  

 

Воспитатель 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

по 

изобразитель

ной 

деятельности 

Основное 

Вн.с-во 

Высшее  

ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А.Шолохова», 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 2006г 

 

Среднее  

Кемеровское 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

г.Санкт-Петербург  

«Методика организации инклюзивного 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении для детей с ОВЗ», 100 ч, 2019 

г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации» 

«Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога дополнительного 

образования в ДОО (Изобразительная 

деятельность)», 72 ч, 2020 г. 

 

25/21 Не имеется Не 

имеется 

 

 

 



педагогическое 

училище  

№ 2, «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией по 

специальности по 

ИЗО деятельности», 

2001 г. 

 

МБОУДПО «НМЦ» г.Кемерово, 

«Автоматизация сферы управления» 8ч., 

19.06.2020г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

 

ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

Санкт-Петербург, «Особенности 

патриотического воспитания 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

108ч., 13.06.2022г. 

4.  Мажирина 

Светлана 

Сергеевна 

Кемеровский 

педагогическ

ий колледж 

№1, учитель 

начальных 

классов; 

Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия, 

учитель 

начальных 

классов 

Основное Высшее 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»,   

 

Среднее 

Кемеровский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования». Тема: 

«Профессиональная компетентность 

педагога (воспитателя) компенсирующей 

группы ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты образовательной 

деятельности», 120 ч., 2020гг. 

 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации». Тема: 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи», 40 ч., 2021г. 

 

ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора. Тема: «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 

ч., 2021г. 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр». Тема: «Музейная деятельность в 

ОУ», 36ч., 2022г. 

 

АНО ДПО «Национальный 

25/25 25.11.2020г Не 

имеется 



исследовательский институт 

Всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России». Тема: 

«Технология Эффективной социализации: 

Ситуации месяца и Клубные часы», 4 ч., 

2022г. 

 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

Всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России». Тема: 

«Педагогические условия развития 

изобразительного творчества детей 

дошкольного возраста», 4 ч., 2022г. 

5.  Москалёва 

Лилия 

Викторовна 

 

Учитель – 

логопед  

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации»,    

№ 929/к-н,  

07.07.2006 г 

 

Основное 

Вн.с-во 

Высшее 

 Кемеровский ГУ 

«Филолог, 

преподаватель 

русского языка  и 

литературы», 1987 г 

  

КРИПКиПРО по 

ДПП  «Логопедия», 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

учитель-логопед. 

2005г. 

   

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. 

АНО ДПО «ФИПКиП»  

«Специальное дефектологическое 

образование: учитель-дефектолог», 580 ч, 

2019 г.  

 

МБОУ ДПО « НМЦ»  

«Консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи (обучение 

специалистов (учителей-логопедов, 

дефектологов) организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей», 

36 ч, 2021 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Управленческая 

35/35 Высшая 

22.04.2020 г. 

Не 

имеется 

 

 



Москвы 

профессиональная 

переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: учитель-

дефектолог», 2019 г. 

команда: портфель проектов в программе 

развития ДОУ, 16 ч, 2021 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Инновационные 

формы работы ДОУ с семьями детей с 

ТНР» 36 ч, 2022 г. 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» «Здоровье и 

развитие личности «Документооборот 

учителя-логопеда образовательной 

организации» 4 ч, 2022 г 

 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Тенденции 

развития современного образования», 120 

ч, 2022г 

6.  Черкасова 

Светлана 

Александровна 

Музыкальны

й  

руководитель 

 

Основное Среднее 

Краснодарское 

педагогическое 

уилище №3, учитель 

начальных классов, 

учитель музыки в 

начальных классах, 

1995 г. 

 КРИПКиПРО «Современные подходык 

освоению содержания учебных предметов 

художественного цикла на разных 

уровнях общего образования» , 120 ч.,2020 

г 

 

Московский институт ППиПК 

«Деятельность педагога при 

организацииработы собучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС»,72 ч.,  2022г. 

 

Семинар-практикум  «Воспитание и 

развитие эмоциональной сферы личности 

ребенка в процессе игры в оркестре» 16 ч, 

2022 г. 

30/28 Высшая 

04. 2018 г. 

Не 

имеется 

 

7.  Хохлова Анна 

Олеговна 

 

Воспитатель  

 

Основное Высшее 

 Московский 

государственный 

университет 

Бизнесс школа «Столица»  

«Индивидуализация ДО как условие 

повышения качества образовательного 

процесса в ДОО», 

13/6 Первая  

27.02.2019 г. 

 

Не 

имеется 

 

 



технологий и 

управления 

«Конструирование 

швейных изделий», 

2014 г. 

 

Среднее 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

профессиональная 

переподготовка  

«Дошкольное 

образование», 2016 г. 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2020 г. 

 120 ч, 2019 г. 

 

ООО «ВНОЦ» СОТех» г.Липецк 

«Содержание и методики использования 

театрализованной деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

как эффективного средства развития 

творческих и социально-

коммуникативных способностей 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч, 2019 г. 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

 «Педагогика и методика дошкольного 

образования» присвоена квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 

 510 ч, 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 510 ч, 2020 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по 

доп. проф. программе: «Организация и 

содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа, 2022 г. 

 

8.  Коткова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

Педагог 

дополнитель

ного 

Основное 

Вн.с-во 

Высшее  

Кемеровский ГУ 

«Филолог, 

преподаватель 

Переподготовка  

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста»,  

30/30 Высшая   

22.04.2020 г. 

Не 

имеется 

 

 



образования 

по экологии 

русского языка  и 

литературы», 1990 г. 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2019 г. 

 

510 ч, 2019 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации»  

Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога дополнительного 

образования в ДОО (Экология), 72 ч, 2020 

г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

9.  Кузнецова 

Наталья 

Александровна 

 

 

Воспитатель Основное Среднее  

Кемеровское 

педагогическое   

училище № 2, 

 «Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2006 г. 

МБОУДПО «НМЦ» г.Кемерово, 

«Автоматизация сферы управления» 8ч, 

2020 г. 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО", 72 ч,  

2021 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

27/19 Высшая  

25.11.2020 г. 

Не 

имеется 

 

 

10.  Белик 

Элеонора 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

по 

изобразитель

Основное 

Вн.с-во 

Высшее   

МГОПУ им. 

Шолохова  

«Учитель-логопед» 

2009 г. 

 

Среднее  

 «Использование современных 

образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 6 ч, 2018г  

 

 «Центр Развития Педагогики» 

«Организация воспитательно-

21/21 Высшая 

22.07.2020 г. 

 

Высшая  

23.12.2020 г  

( ПДО ИЗО) 

 

Не 

имеется 

 

 

 

 

 



ной 

деятельности 

Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2,  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией по 

специальности 

педагог по ИЗО 

деятельности»,2001г 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 72 ч., 2019 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога дополнительного 

образования в ДОО» (Изобразительная 

деятельность) 72 ч., 2020 г. 

 

Краткосрочные  курсы повышения 

квалификации на базе НМЦ по теме 

Навыки оказания первой помощи. (16 

часов) май 2021г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФОС ДО». 72ч., 

2022 г. 

 

  

11.  Дорофеева 

Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатель  

Инструктор  

по  

физической 

культуре 

 

Основное 

Вн.с-во 

Среднее  

Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Руководитель 

физического 

воспитания в 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Развития 

Педагогики» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДУ в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч., 2018 г. 

 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Профессиональная 

компетентность инструктора по ФИЗО 

ДОО, осуществляющего образовательную 

29/25 Высшая  

25.11.2020 г. 

 

Высшая 

22.04.2019 г. 

Не 

имеется 

 

 

 

 



дошкольных 

учреждениях», 1997 

г. 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч, 2019 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

«Особенности работы воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 2021 г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Теоретические и практические аспекты 

деятельности инструктора по физической 

культуре в ДОО с учетом ФГОС ДО» 72 ч, 

2022 г.  

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

12.  Сизова 

Наталья 

Александровна 

 

Воспитатель 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Основное 

Вн.с-во 

Среднее  

Анжеро-Судженское 

педагогическое 

училище,  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 1999 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч, 

2021 г 

 

МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества 

города Кемерово» , «Профилактика 

детского дорожно – транспортного 

травматизма», 4 ч, 2021г  

 

ФБУН «Новосибирский Научно- 

исследовательский институт гигиены» 

«Основы здорового питания для 

26/15 Первая  

24.10.2018г. 

Не 

имеется 

 

 



дошкольников» , 15 ч,2021г 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

13.  Абрамовская 

Татьяна 

Николаевна  

 

 

Воспитатель Основное Высшее 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

2000 г. 

 

Среднее  

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2014 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч, 

2021 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Управленческая 

команда: портфель проектов в программе 

развития ДОУ, 16 ч, 2021 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово «Современное 

дошкольное образование: навигатор 

эффективных решений», 36 ч., 2022 г. 

21/9 Первая  

25.09.2019 г. 

Не 

имеется 

 

 

14.  Ульданова 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Основное Среднее 

профессиональное 

«Ленинск - Кузнецкое 

педагогическое 

училище» 

 «Учитель начальных 

классов», 1985 г. 

ЧОУ Учебный центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» «Правила 

и условия проведения конкурсов в 

дошкольной сфере образования в 

соответствии с ФГОС ДО», 144 ч, 2019 г. 

 

ООО ФУЦ Профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» «Менеджмент в 

образовании. Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО, 144 ч., 2020 г. 

 

ООО ФУЦ Профессиональной 

37/34 Высшая 

24.01.2018 г. 

Не 

имеется 

 

 



переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» «Оказание 

первой помощи детям и педагогическим 

работникам в рамках ст.41 ФЗ «Об 

образовании в РФ», 144 ч, 2020 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2021 г. 

 

Учебный комбинат «Профкадры» 

«Профкадры.Современный педагог и 

инструменты защиты от 

профессионального выгорания» 144ч., 

2022г.  

15.  Алиева 

Ильхама 

Садуллах-

кызы  

Педагог -

психолог 

Основное Высшее 

 ГОУВПО "Томский 

государственный 

университет"  

«Педагог – 

психолог»,  2008 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки»  

«Теория и практика деятельности 

педагога-психолога в дошкольной 

организации с учетом ФГОС ДО», 72 ч, 

2020г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

«Психолого-педагогическая диагностика в 

образовательной организации», 24 ч, 2020 

г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Управленческая 

команда: портфель проектов в программе 

развития ДОУ, 16 ч, 2021 г. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч, 2022 г. 

31/13 Первая 

22.07.2020 г. 

 

Не 

имеется 

 

 

 

16.  Семакина 

Евгения 

Николаевна  

В отпуске 

Воспитатель  Основное Среднее 

«Кемеровский 

колледж 

строительства и 

эксплуатации зданий 

Переподготовка  

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Дошкольное образование», 504 ч, 2019г  

 

ООО "Центр повышения квалификации и 

22/3 Первая  

23.06.2021 г. 

Не 

имеется 

 

 



и инженерных 

сооружений»,  

«Бухгалтер-юрист»,  

2000 г. 

 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» 

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование», 504 ч, 

2019г. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель ДОО»  

1020 ч, 2021 г 

 

 

переподготовки "Луч знаний",  

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях ФГОС» г.Красноярск, 36 ч, 2020 

г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Педагогика дошкольного образования» 

«Воспитатель ДОО»  1020 ч, 2021 г 

 

НМЦ повышения квалификации 

«Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей старшего 

дошкольного возраста с проблемами в 

развитии эмоционально-волевой сферы» 

12.05.2022 г. 72 часа 

 

  

 

17.  Лапковская 

Наталья 

Александровна 

 

Воспитатель Основное Среднее  

ГОУ СПО «Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж» 

"Воспитатель 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения»,  2005 г. 

ООО «Центр Развития Педагогики»,  

г.Санкт-Петербург «Организация 

воспитательно-образовательного процесса 

в дошкольном учреждении в условиях 

реализации ФГОС»  

72 ч, 2018 г. 

 

11/4 Первая  

25.12.2019 
 

 

Не 

имеется 

 

 



18.  Анчукова 

Мария 

Валерьевнв  

  

Воспитатель  

 

Основное Среднее  

ГОУСПО 

"Кемеровский 

педагогический 

колледж" 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2015 г. 

МБОУ ДПО «НМЦ», г.Кемерово 

"Технология позитивной социализации 

детей с ОВЗ в условиях ДОО" 40 ч, 2020 г. 

18/7 

 

Первая  

27.11.2019 г. 

Не 

имеется 
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