
ИНФОРМАЦИЯ 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 99»  

№ Ф.И.О. педагога Должность   

Курсы повышения квалификации 

 

Срок 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 Бедрина Анна 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Диплом 180000315231 о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Олигофренопедагогика» от 

21.11.2018г. Квалификация 

«учитель-дефектолог». Рег. номер 

ППП 1640-41 

ноябрь 2021 

года 

2 Горбачева Елена 

Геннадьевна 

воспитатель АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», удостоверение 

№ 4327 00007520, 

регистрационный номер 5426 от 

30.11.2018г., программа « 

Методика и технологии 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

ноябрь 2021 

года 

3 Груничева Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЧУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы, 

удостоверение № 542404313583, 

рег. номер 3137 от 18.07.2016, 36 

часов. Программа «Психолого-

педагогические и 4учебно-

методические  а5спекты 

деятельности пе6дагога 

доп7олнительного 

обра85зования» 

июль 2019 года 

4 Курбатова Мария 

Ивановна 

воспитатель ФГБО9У ВО «Ивано10вский 

государст11венный университет», 

удостоверение о ПК 

372407173606, регистрационный  

номер 2/20 ДС от 23.04.2018г., 

программа «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС: актуальные 

апрель 2021 

года 



вопросы», 108 часов 

5 Крылова Ирина 

Михайловна 

воспитатель АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК 

372401265595,  рег. номер 1987 от 

18.04.2014г. , 72 часа, программа 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС». 

по выходу из 

отпуска по 

уходу за 

ребёнком до 

1,5 лет; ноябрь 

2019 года  

6 Китаева Надежда 

Кирилловна 

музыкальный 

руководитель 

ОГ АУ ДПО «Институт развития 

образования  Ивановской 

области», удостоверение о ПК 

372405844204 регистрационный 

номер 2095 от 23.06.2017г. , 72 

часа, программа «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения дополнительного 

образования детей: нормативное, 

организационное, и программно-

методическое обеспечение» 

июнь 2020 года 

7 Котова Анастасия 

Вячеславовна 

воспитатель 2018. АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город». Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

590400005081 по программе 

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в 

деятельности воспитателя» от 

29.10.2018г. Регистрационный номер 

03251. Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

октябрь 2021 

года 

8 Мясникова 

Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», удостоверение 

№ 4327 00007522, 

регистрационный номер 5428 от 

30.11.2018г., программа « 

Методика и технологии 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

ноябрь 2021 

года 

9 Махаева Светлана 

Александровна 

воспитатель АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК № 

372403459997 рег.1558 от 

27.05.2016, 72 часа, программа 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях  внедрения ФГОС». 

май 2019 года 

10 Самарина Ольга 

Валерьевна 

воспитатель ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской 

области», удостоверение о ПК № 

372404752096, регистрационный  

номер 3248 от 29.11.2016г., 

программа «Коррекционная 

направленность воспитания и 

ноябрь 2019 

года 



обучения детей в условиях 

внедрения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов 

11 Теремецкая Ольга 

Фёдоровна 

педагог-

психолог 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», удостоверение 

№ 4327 00007896, 

регистрационный номер 5417 от 

30.11.2018г., программа 

«Педагогическая деятельность 

педагога-психолога по 

планированию образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования».  

ОГ АУ ДПО «Институт развития 

образования  Ивановской 

области», удостоверение о ПК 

372405844204 регистрационный 

номер 2095 от 23.06.2017г. , 72 

часа, программа «Организация 

образовательного процесса в 

учреждения дополнительного 

образования детей: нормативное, 

организационное, и программно-

методическое обеспечение» 

ноябрь  2021 

года 

12 Халитова Ольга 

Витальевна 

воспитатель АУ «ИРО Ивановской области», 

удостоверение о ПК 

372405579833 регистрационный 

номер 1690 от 26.05.2017г., 72 

часа, программа 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога в свете реализации 

ФГОС ДО» 

 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» 

удостоверение о ПК № 

372406549121 регистрационный 

номер ПДП-9, дата выдачи 

16.02.2018г., 24 часа по программе 

«Основы прикладного анализа 

поведения в профессиональной 

деятельности педагога при 

обучении и воспитании детей с 

аутизмом. Создание особых 

образовательных условий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2021 

года 

 

 



Утверждаю: заведующий МБДОУ «Детский сад № 99»             

Брюханова С.Б. 

Приказ № 2 от 09.01.2019г. 

График повышения квалификации педагогических работников                                                      

МБДОУ «Детский сад № 99» 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Дата 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

Срок прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

1 Бедрина Анна 

Александровна 

учитель-дефектолог 21.11.2018г. ноябрь 2021г. 

2 Горбачева Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 30.11.2018г. ноябрь 2021г. 

3 Груничева Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 18.07.2016г. июль 2019г. 

4 Курбатова Мария 

Ивановна 

воспитатель 23.04.2018г. апрель 2021г. 

5 Крылова Ирина 

Михайловна 

воспитатель 18.04.2014г. ноябрь 2019г. (выход из 

отпуска по уходу за 

ребёнком до 1,5 лет) 

6 Китаева Надежда 

Кирилловна 

музыкальный 

руководитель 

23.06.2017г.  июнь 2020г. 

7 Котова Анастасия 

Вячеславовна 

воспитатель  29.10.2018г.  октябрь 2021г. 

8 Мясникова Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

 

30.11.2018г. ноябрь 2021г. 

9 Махаева Светлана 

Александровна 

воспитатель 27.05.2016г. май 2019г. 

10 Самарина Ольга 

Валерьевна 

воспитатель  29.11.2016г. ноябрь 2019г. 

11 Теремецкая Ольга 

Фёдоровна 

педагог-психолог 30.11.2018г.  

 

 

ноябрь  2021г. 

12 Халитова Ольга 

Витальевна 

воспитатель  26.05.2017г.  февраль 2021г. 

 


