
Курсы повышения квалификации педагогических работников СП 

«Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани. 

№ 

п/п 
ФИО Год 

Именной образовательный чек 

Дата 

открытия 

ИОЧ 

Наименование блока 
Количество 

часов 

1.  

Фахретдинова 

Гульнур 

Исмаиловна  

2016 08.12.2016 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования).                                 

18 часов  

        

Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход) .  

36 часов  

        

Организация проектной деятельности 

в дошкольном образовательном 

учреждении.  

36 часов  

2.  
Тюрева Виктория 

Сергеевна  
2016 05.12.2016 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

18 часов  

        

Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход) .  

36 часов  

        

 Организация проектной деятельности 

в дошкольном образовательном 

учреждении.  

36 часов  

3.  
Кулагина Марина 

Дмитриеван  
2016 08.12.2016 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

18 часов  

        

Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход) .  

36 часов  

        

Организация проектной деятельности 

в дошкольном образовательном 

учреждении.  

36 часов  



4. 

Григорьева 

Виктория 

Хабиевна  

2018 05.03.2018 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой.  

36 часов  

        

Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход) . 

36 часов  

    

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

18 часов 

5. 
Люлина Юлия 

Николаевна  
2018 05.03.2018 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой.  

36 часов  

        

Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)  

36 часов  

6. 
Белая Юлия 

Александровна  
2018 27.08.2018 

Развитие личности ребенка в условиях 

дополнительного образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход) . 

36 часов  

        

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 

36 часов  

    

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

18 часов 

7. 
Власова Светлана 

Сергеевна  
2018 17.09.2018 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования.  

36 часов  

        

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 

36 часов  

    

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

18 часов 

8.  

Новопольцева 

Екатерина 

Александровна  

2018 27.08.2018 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования.  

36 часов  

 



Прохождение курсов по госзаданию педагогических работников СП 

«Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани. 

№ ФИО 

Должность  

Форма 

проведения  
Тема  

Кол-во 

часов 

1. 

Григорьева 

Виктория 

Хабиевна 

 

 

Воспитатель  
Очная  

Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста. 

18 часов  

2.  
Хабушева Анна 

Юрьевна  

 

 

Методист 
Очная 

Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста. 

18 часов  

 


