
Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Соликамскбумпром» 
Детский сад № 45 

 

МОНИТОРИНГ повышения квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Место обучения, тематика курсов 

Кол-

во 

часов 

Срок следующих КПК 

 

2017 2018 2019 2020 

1 

Белкина 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

2014 

г. Санкт-Петербург, ООО "РИВ" 

"Сказочные лабиринты игры" игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 

24 

  *  

2016 

г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ» в форме стажировки «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта в практике деятельности 

дошкольных образовательных организаций» 

«Современное дошкольное образование в условиях введения ФГОС» 

24 

2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (младшая группа)» 

40 

2017 

г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ» 

«Реализация ФГОС ДО в условиях современной образовательной среды 

ДОО» в рамках стажировки по ФГОС ДО 

24 

2 

Белова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель 2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (старшая и 

подготовительная группа)» 

40    * 

3 

Буйволова 

Алина 

Николаевна 

воспитатель 

2014 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (младшая группа)» 

40 

   * 

2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (старшая и 

подготовительная группа)» 

40 

4 

Вдовина 

Екатерина 

Геннадьевна 

воспитатель 

2015 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад-дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(младшая, старшая и подготовительная группы)» 

80 

 *   
2015 

г. Пермь,  

«Логопедическая помощь детям младенческого и раннего возраста» 
24 

2016 

г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ» в форме стажировки «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта в практике деятельности 

дошкольных образовательных организаций» 

«Современное дошкольное образование в условиях введения ФГОС» 

16 

5 Гусейнова воспитатель 2016 г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ» в форме стажировки «Реализация федерального 24    * 



Рамиля 

Мамедовна 

государственного образовательного стандарта в практике деятельности 

дошкольных образовательных организаций» 

«Современное дошкольное образование в условиях введения ФГОС» 

6 

Дёмина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 

2014 

г. Санкт-Петербург, ООО "РИВ" 

"Сказочные лабиринты игры"- игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста" 

В.В. Воскобовича 

24 

 *   
2014 

г. Санкт-Петербург, ООО "РИВ" 

"Сказочные лабиринты игры"-игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста" 

В.В. Воскобовича 

8 

2015 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад-Дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (старшая и подготовительная группы)» 

40 

7 

Жидкова 

Гульнара 

Раимовна 

воспитатель 

2014 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (младшая группа)» 

40 

  *  

2016 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (младшая, старшая 

и подготовительная группы)» 

80 

8 
Зотова Галина 

Максимовна 
воспитатель 

2016 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (средняя группа)» 

40 

 *   

2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (старшая и 

подготовительная группа)» 

40 

9 

Калинина 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (средняя группа)» 

40   *  

10 

Капустина 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель 2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (младшая группа)» 

40    * 

11 

Котельникова 

Маргарита 

Григорьевна 

воспитатель 2014 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – Дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(старшая и подготовительная группы)» 

40 *    

12 Кошкина музыкальный 2015 г. Пермь, РИНО «ПГНИУ» 72  *   



Надежда 

Юрьевна 

руководитель «Современные подходы к организации музыкального образования 

дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

2015 

г. Санкт-Петербург, Петербургский центр творческой педагогики  

Семинар-практикум по программе музыкального воспитания «Ладушки» 

«Интегративный подход по реализации образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности детей в ДОУ в соответсвии с 

ФГОС ДО. Формирование уважения к народным традициям. Обучение детей 

игре на детских музыкальных инструментах» 

24 

2015 

г. Санкт-Петербург, Петербургский центр творческой педагогики  

Семинар-практикум по программе музыкального воспитания «Ладушки» 

«Интегративный подход по реализации образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности детей в ДОУ в соответсвии с 

ФГОС ДО. Организация детского оркестра» 

24 

13 

Кухаренко 

Валерия 

Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 
2017 

г. Соликамск, СГПИ филиал ПГНИУ 

 «Интеграция деятельности музыкального руководителя в процессе 

реализации образовательной программы ДОУ» 

72     

14 

Мартыхина 

Валентина 

Августовна 

музыкальный 

руководитель 
2015 

г. Пермь, МАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Центр 

развития системы образования» 

«Организация музыкально-художественной деятельности детей по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в условиях 

ФГОС ДО» 

72  *   

15 

Мельникова 

Марина 

Борисовна 

воспитатель 2017 

г. Соликамск, СГПИ филиал ПГНИУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей на ранних этапах 

онтогенеза в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

72    * 

16 

Павлецова 

Ирина 

Егоровна 

воспитатель 

2014 

г. Санкт-Петербург, ООО "РИВ" 

"Сказочные лабиринты игры"- игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста" 

В.В. Воскобовича 

24 

   * 
2016 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (младшая группа)» 

40 

2017 

г. Пермь, Автономная некоммерческая организация «Карьера и образование» 

«Современные технологии социально-педагогического партнерства ДОУ и 

семьи в условиях реализации ФГОС» 

32 

17 

Паршакова 

Дарья 

Леонидовна 

воспитатель 

2016 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (средняя группа)» 

40 

   * 

2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (старшая и 

подготовительная группа)» 

40 

18 
Петрова Ольга 

Анатольевна 

педагог-

психолог 
2014 

г. Соликамск СГПИ (филиал) ФГБОУ ВПО "ПГНИУ 

«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях высшей школы» 

32 *    



19 

Плисенкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

воспитатель 2017 

г. Соликамск, СГПИ филиал ПГНИУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей на ранних этапах 

онтогенеза в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

72    * 

20 
Порошина 

Вера Сергеевна 

учитель-

логопед 

2016 
ООО "Студия "ВиЭль" 

Методика "Логопедическое обследование детей 4-8 лет (Акименко В.М.) " 
2 

 *   

2016 

ООО "Студия "ВиЭль" 

Применение комплекса БОС "ЛОГО" в профилактике и коррекции речевых 

нарушений 

2 

2016 

ООО "Студия "ВиЭль" 

Методика "Развитие и коррекция развития речи детей 4-8 лет (Акименко 

В.М.)" 

2 

2017 
г. Санкт-Петербург, АНО «СБП ЦДПО» 

«Организация и содержание работы логопеда в условиях реализации ФГОС» 
72 

21 

Поставнева 

Ольга 

Викентьевна 

воспитатель 

2016 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (средняя группа)» 

40 

 *   

2017 

г. Пермь, Автономная некоммерческая организация «Карьера и образование» 

«Современные технологии социально-педагогического партнерства ДОУ и 

семьи в условиях реализации ФГОС» 

32 

22 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

2017 

г. Пермь, Автономная некоммерческая организация «Карьера и образование» 

«Психолого-педагогические аспекты реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования» 

72   *  

23 

Пестерева 

Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель 

2014 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – Дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(старшая и подготовительная группы)» 

40     

2017 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ «Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» с учетом ФГОС дошкольного образования (средняя группа)» 

40     

25 
Савчук Тамара 

Ивановна 
воспитатель 2017 

г. Санкт-Петербург, АНО «СБП ЦДПО» 

«Организация образовательного процесса в детском саду в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72    * 

26 

Сентюрина 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 2015 

г. Пермь, Автономная некоммерческая организация «Карьера и образование» 

«Современные подходы к воспитанию и развитию детей раннего возраста в 

условиях освоения ФГОС ДО» 

72  *   

27 

Солдацкова 

Светлана 

Витальевна 

заведующий 2015 

г. Пермь, АНО «Карьера и образование» 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательного 

учреждения. Устав и локальные акты» 

16 *    

28 

Суморока 

Ирина 

Александровна 

воспитатель 2014 

ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки развития 

детей профессора Л.Б. Баряевой» и ООО «УМЦ Добрый мир» 

«Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии» 

144 *    

29 
Халиуллина 

Елена 

старший 

воспитатель 
2014 

г. Пермь, Автономная некоммерческая организация «Карьера и образование» 

«Государственное и муниципальное управление. Менеджмент и экономика в 
72   *  



Павловна ДОУ в условиях освоения ФГОС ДО» 

2014 

ГБУ ДПО «Институт развития образования 

 Пермского края» 

«Современное дошкольное образование в условиях введения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям» 

16 

2015 
АНО ДПО «Открытый институт профессионального образования» 

Обучающий семинар «Реализация профессионального стандарта «Педагог» 
4 

2016 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (младшая группа)» 

40 

2016 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом радости» в 

соответствии с федеральным государственным стандартом (средняя группа)» 

40 

 


