
Курсы повышения квалификации педагогических работников СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

№ ФИО педагога Номер чека, 

дата открытия 

1 блок 

Тема  

Кол-во часов 

2 блок 

Тема  

Кол-во часов 

3 блок 

Тема  

Кол-во часов 

Итого 

часов 

1 Созонова Юлия 

Александровна 

воспитатель 

Номер 
чека: 169084. 

Дата выдачи 
чека: 27.08.2018 

Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 
(культурологический и  

деятельностный подход). 

Количество часов: 36. 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 
культурой. 

Количество часов: 36. 

 
 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 
Количество часов: 18. 

90ч 

2 Власова Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 

Номер 

чека: 170231. 

Дата выдачи 
чека: 17.09.2018 

Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования. 

Количество часов: 36. 
 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 
культурой. 

Количество часов: 36. 

  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 
Количество часов: 18. 

90ч 

 Денисова Юлия 

Николаевна 

воспитатель 

Номер 

чека: 192788. 

Дата выдачи 
чека: 17.02.2020 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 
культурой. 

Количество часов: 36. 

 

 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 
процесса. 

Количество часов: 36. 

 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)  

Количество часов: 18. 

 

3 Добрякова Елена 

Владимировна 

воспитатель 

Номер 

чека: 182332. 

Дата выдачи 
чека: 24.04.2019 

Эмоциональное здоровье 

педагога. 

Количество часов: 36. 
(дистанционный) 

 

 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 
культурой. 

Количество часов: 36. 

 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). 

Количество часов: 18. 

90ч 

4 Дюжова Лидия 

Вкторовна 

воспитатель 

Номер 
чека: 188751. 

Дата выдачи 

чека: 23.12.2019 

Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 

Количество часов: 36. 
 

 

Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Количество часов: 18. 

90ч 



5 Кальбова Юлия 

Николаевна  

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 
чека: 167876. 

Дата выдачи 

чека: 10.04.2018 

Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 
образовательной организации. 

Кол-во часов: 36. 

Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 
образовательной организации. 

Кол-во часов: 36. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

 Кол-во часов: 18. 

90ч 

Номер 

чека: 188329. 
Дата выдачи 

чека: 25.11.2019 

Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 
одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 
Количество часов: 36. 

 

 Основные направления 

государственной и 
региональной политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи. 

Количество часов: 18. 

 

 Коновалова Мария 

Сергеевна 

воспитатель 

Номер 

чека: 192789. 

Дата выдачи 

чека: 17.02.2020 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Количество часов: 36. 
 

 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Количество часов: 18. 

 

6 Кузнецова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

Номер 

чека: 192781. 

Дата выдачи 

чека: 14.02.2020 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Количество часов: 36. 
 

 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) 

Кол-во часов: 18. 

90ч 

7 Кузовкова Анна 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Номер 

чека: 175002. 

Дата выдачи 

чека: 14.01.2019 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 
Кол-во часов: 36. 

  Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) 

Кол-во часов: 18. 

54ч 

8 Куликова Ксения 

Руслановна 

воспитатель 

Номер 

чека: 188750. 

Дата выдачи 

чека: 23.12.2019 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Количество часов: 36. 
 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) 

90ч 



Количество часов: 18. 

9 Лигезина Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Номер 
чека: 188749. 

Дата выдачи 

чека: 23.12.2019 

Моделирование деятельности 
педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-
творческого процесса. 

Количество часов: 36. 

 

Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 
Количество часов: 36. 

 

 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

Количество часов: 18. 

90ч 

10 Липатова Валентина 

Александровна 

воспитатель 

Номер 

чека: 188740. 

Дата выдачи 

чека: 23.12.2019 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Количество часов: 36. 
 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Количество часов: 18. 

90ч 

11 Молева Ирина 

Александровна 

воспитатель 

Номер 

чека: 175019. 

Дата выдачи 

чека: 14.01.2019 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Кол-во часов: 36. 
 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Кол-во часов: 36. 
 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Кол-во часов: 18. 

90ч 

12 Николаева Оксана 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Номер 

чека: 175018. 

Дата выдачи 

чека: 14.01.2019 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 
Кол-во часов: 36. 

 

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Кол-во часов: 18. 

54ч 

13 Новопольцева 

Екатерина 

Александровна 

педагог-психолог 

Номер 

чека: 169082. 

Дата выдачи 

чека: 27.08.2018 

Модели и технологии 

психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования. 
Кол-во часов: 36. 

 

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Кол-во часов: 18. 

54ч 

14 Пузырникова 

Кристина Сергеевна 

воспитатель 

Номер 

чека: 159548. 

Дата выдачи 

чека: 15.09.2017 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Разработка календарно-

тематического плана 
воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной образовательной 

90ч 



Кол-во часов: 36. 
 

возраста в соответствии с 
требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Кол-во часов: 36. 

политики (в сфере дошкольного 
образования). 

Кол-во часов: 18. 

 

15 Садырина Елена 

Ивановна 

воспитатель 

Номер 

чека: 182331. 

Дата выдачи 
чека: 24.04.2019 

Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности 
как форма организации 

образовательной деятельности 

по музыкальному развитию 
детей дошкольного возраста. 

Количество часов: 36. 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 
процесса. 

Количество часов: 36. 

 
 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)  
Количество часов: 18. 

 

 

16 Сайфуллина Розалия 

Шявкятовна 

воспитатель 

Номер 

чека: 177994. 

Дата выдачи 

чека: 21.02.2019 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности. 
Кол-во часов: 36. 

 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Кол-во часов: 36. 
 

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Количество часов: 18. 

90ч 

 Синчугова 

Александра 

Андреевна 

воспитатель 

Номер 

чека: 192790. 

Дата выдачи 

чека: 17.02.2020 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Количество часов: 36. 
 

 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Количество часов: 18. 

 

 Сипатрина Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель 

Номер 

чека: 192799. 

Дата выдачи 

чека: 17.02.2020 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой. 

Количество часов: 36. 
 

 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

СГСПУ г.Самара. 

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования)  

Количество часов: 18. 

 

17 Смирнова Мария 

Анатольевна 

воспитатель 

Номер 

чека: 182951. 

Дата выдачи 

чека: 08.05.2019 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 
сопровождение учебного 

процесса. 

Количество часов: 36. 
 

 

 

Основные направления 

государственной и 
региональной политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи. 

 



Кол-во часов: 18. 

18 Стамболцян Анаит 

Федкаевна 

воспитатель 

Номер 
чека: 182934. 

Дата выдачи 

чека: 08.05.2019 

 Коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Кол-во часов: 36. 

Моделирование деятельности 
педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-
творческого процесса. 

Количество часов: 36. 

 

 Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования)  

Количество часов: 18 

90ч 

19 Тюрева Виктория 

Сергеевна 

воспитатель 

Номер 
чека: 151494. 

Дата выдачи 

чека: 05.12.2016 

Развитие личности ребенка в 
условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 
деятельностный подход)  

Кол-во часов: 36. 

 

Организация проектной 
деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Кол-во часов: 36. 
 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования)  

Количество часов: 18. 

90ч 

20 Шуракина Мария 

Федоровна 

воспитатель 

Номер 
чека: 180442. 

Дата выдачи 

чека: 28.03.2019 

Технология изготовления 
мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

Кол-во часов: 36. 

 

Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса. 
Кол-во часов: 36. 

 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 

Количество часов: 18. 

90ч 

 


