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5 Варачек 

Марина 

Николаевна 

Учитель – 

логопед 

Учитель – 

дефектолог 

«Документационное 

портфолио специалиста 

дошкольного профиля в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 72 часа 

01.03.2018-13.03.2018 

«Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога», 

16 часов 

25.03.2019-29.03.2019 

«Оформление 

документации 

специалистов 

коррекционного профиля, 

новейшие требования в 

условиях ФГОС», 72 часа 

25.02.2020-03.03.2020 

  

«Применение 

инновационных и 

традиционных игровых 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях ДОУ», 72 часа 

28.06.2018-06.07.2018 

«Инновационные и 

классические приемы 

преодоления ОНР у 

детей с комплексными 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

11.06.2019-25.06.2019  

«Новейшие игровые и 

развивающие технологии в 

практике логопеда и 

коррекционного педагога» 

72 часа 

12.11.2020-17.11.2020 

  

«Легоконструирование 

и робототехника как 

средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

28.08.2018-12.09.2018 

    

«Инновационные и 

классические приемы 

преодоления дефектов 

звукопроизношения у 

детей с комплексными 

нарушениями речи» 

 72 часа 

13.11.2018-24.11.2018 

    

6 Григорьева 

Елена 

Ильинична 

Воспитатель ФГОС ДО: особенности 

организации и 

содержание воспитание 

и обучения детей 

раннего возраста 

 72 часа 

12.02.2018-22.02.2018 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 
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7 Григорова 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель  «Образовательная среда 

в дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи до 

результата», 40 часов 

06.05.2019-01.06.2019 

Находится в отпуске по 

уходу за ребенком 

Находится в отпуске по уходу 

за ребенком 

Апрель – 

май 

8 Герасимовская 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель   «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

9 Грунскис 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

  «Дошкольный возраст: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности», 24 часа 

23.11.2020-12.12.2020 

  

10 Деревянко 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

11 Дьячкова 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель   «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

12 Еропкина 

Ирина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога», 

16 часов, 

25.03.2019-29.03.2019 

«Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

13 Зайцева 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16ч., 26.10.2020-30.10.2020 
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14 Ивашко 

Анна 

Васильевна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

15 Куриченкова 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель «Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию», 40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

«Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

25.03.2019-29.03.2019 

  Февраль – 

март 

16 Красавина 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель    «Дошкольный возраст: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности», 24 часа 

23.11.2020-12.12.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА: 

«Технологии тьюторского 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ» 

3 сессии (очно – заочно): 

Iсессия – 08.02.-20.02 (очно) 

II сессия – 01.03-31.03 (заочно) 

III сессия – 31.05-11.06 (очно) 

 

17 Коротаева 

Елена 

Владимировна 

 

 

Старший 

воспитатель 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию», 40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

«Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

25.03.2019-29.03.2019 

«Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

18 Корытникова  

Елена  

Павловна 

Воспитатель   «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  



5 
 

19 Кокачева 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель «Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию», 40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

20 Лобанова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель   «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

21 Мальцева 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель   «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

22 Никонова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P», 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

23 Панова 

Мария 

Александровна 

Воспитатель   Находится в отпуске по 

уходу за ребенком 

Находится в отпуске по уходу 

за ребенком 

Январь 

24 Пашкова  

Елена 

Викторовна 

Воспитатель   «ФГОС ДО: особенности 

профессиональной 

деятельности педагога»  

72 часа 

02.11.2020-19.12.2020 

Находится в отпуске по уходу 

за ребенком  

 

25 Печеная 

Карина 

Сергеевна 

Воспитатель   «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

  



6 
 

26.10.2020-30.10.2020 

26 Прозорова 

Анна  

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

  «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

27 Рупосова 

Марина 

Валентиновна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

28 Сазанова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

29 Семина 

Людмила 

Андреевна 

Педагог - 

психолог 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

25.03.2019-29.03.2019 

 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 

«Готовность ребенка к 

школьному обучению» 

24 часа 

13.12.2021-21.12.2021 

заочно 

 

30 Симановская 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  «Образовательная среда 

в дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи до 

результата», 40 часов 

06.05.2019-01.06.2019 

 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 

«Профессиональная 

деятельность группы 

компенсирующей 

(комбинированной) 

направленности в 

соответствии с ФГОС ДО, 72 

часа 

23.03.2021-09.04.2021 

заочно 
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31 Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

32 Серкова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  «Образовательная среда 

в дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи до 

результата», 40 часов 

06.05.2019-01.06.2019 

«Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16ч.,  26.10.2020-30.10.2020 

  

33 Старцева 

Ольга 

Витальевна 

Социальный 

педагог 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога», 

16 часов 

25.03.2019-29.03.2019  

  Март - 

апрель 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию», 40 часов 

01.04.2019-05.04.2019 

34 Сычева 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

35 Терехина 

Наталия 

Николаевна 

Заведующий «Основы 

конструирования и 

программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

 «Разработка 

интерактивного контента 

средствами сервиса H5P» 

24 часа 

23.03.2020-27.03.2020 

  

36 Юдина 

Ульяна 

Воспитатель «Основы 

конструирования и 

 Находится в отпуске по 

уходу за ребенком 

Находится в отпуске по уходу 

за ребенком 

Январь 
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Сергеевна программирования 

моделей роботов» 

40 часов 

26.03.2018-30.03.2018 

37 Юрьева 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель  «Волонтер 

образовательной и 

социальной инклюзии» 

98 часов 

18.11.2019-23.12.2019 

«Электронный сетевой 

ресурс как инструмент 

открытости 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов 

26.10.2020-30.10.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


