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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  

Категория  

Программа   Место проведения  Форма, дата 

обучения 

1 Чистякова У.Г. Воспитатель 

Первая 

«Инновационны

е подходы в 

организации 

работы по 

обучению и 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста через 

организацию 

различных видов 

игр» 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

Очно- 

заочная 

14.09.-29.09. 

2020г 

2 Жарова С.Н. Воспитатель 

Соответствие 

«Особенности 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

группах детей 

раннего возраста 

в условиях 

ФГОС ДО 

(младенчество и 

раннее детство)» 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

г. Сургут 

Очно – 

заочная 

28.09.-06.10. 

2020г 

3 Магомедова З.М. Воспитатель 

  

«Особенности 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

группах детей 

раннего возраста 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»  

г. Сургут 

Очно –

заочная 

28.09.- 06.10. 

2020г. 

Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета 

протокол №1 от «31» августа 2020 года 
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в условиях 

ФГОС ДО 

(младенчество, 

раннее детство)» 

4 Бобрулько Т.В. Учитель –

логопед 

Соответствие 

«Инновационны

е коррекционно-

развивающие 

технологии в 

работе с детьми 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

г. Сургут 

Очно – 

заочная 

30.09.-08.10. 

2020 

5 Фоменко Н.И. Учитель –

логопед 

Первая  

«Инновационны

е коррекционно-

развивающие 

технологии в 

работе с детьми 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет»  

г. Сургут 

Очно – 

заочная 

30.09.-8.10. 

2020 

6 Мейко О.В. Воспитатель 

Первая 

«Познавательное 

и речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДОО»   

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г. Красноярск   

Очно- 

заочная 

13.10. -20.10. 

2020г. 

7 Шуткина А.В. Воспитатель / 

Дефектолог 

Первая 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с РАС и 

инвалидностью. 

Эффективные 

формы и методы 

работы с детьми, 

имеющими 

особенности в 

развитии» 

 

БУ ХМАО-Югры 

«Ресурсный центр 

развития 

социального 

обслуживания» 

Г.Сургут 

Очно- 

заочная 

18.11.-19.11 

2020 
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