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Курсы повышения квалификации 

1. Косинова 

Марина 

Григорьевна  

Заведующий Высшее 

ФГБОУВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова» 

12 л. 6 л. Первая  2014 г. Курсы «Профессиональный контрактный управляющий в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», 168 ч. в АНО «Институт профессиональных 

контрактных управляющий» 

2016 г. Переподготовка в ГБОУ ВПО АСОУ, 612 ч. 

«Конфликтология» 

2017 г. Курсы «Государственное и муниципальное управление в 

образовании», 72 ч. в ООО «Инфоурок» 

2018 г. Курсы «Управление качеством дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. в ООО «Инфоурок» 

2018 г. Переподготовка в ФГБОУВО «МПГУ», 540 ч. «Управление 

образовательной организацией» 

2. Бутник Оксана 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт 

41 г. 5 л. Первая 2014 г. Курсы «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции работников дошкольной образовательной организации 

(в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования» - 72 ч. 

ГБОУ ВПО АСОУ 

2015 год. Курсы «Основы создания учебных сайтов» - 36 часов в 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

2017 г. Курсы «Охрана труда в дошкольных образовательных 

организациях» - 72 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

2017 г. Курсы «Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях» - 36 ч. «Центр развивающих игр и 

методик» Санкт-Петербург 

 2018 г. Курсы «Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях» - 36 ч. «Центр развивающих игр и 

методик» Санкт-Петербург 

2018год. Профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками». АНО ДПО «Институт 

профессионального контрактного управления», 280 часов. 



3. Бычкова Дарья 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А.Шолохова 

15 л. 1 г. Первая 2017 г. Переподготовка АНО ВО «Институт деловой карьеры», по 

программе «Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2018 г. Курсы «Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях» - 72 ч. «Центр развивающих игр и 

методик» Санкт-Петербург. 

2018 год. Курсы «Инновационные технологии творческого развития 

детей через театрализованную деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Аничков мост» 

2018 год. Курсы «Комплексный подход к воспитанию детей 

дошкольного возраста в свете требований ФГОС ДО. Единство 

воспитания, музыки, речи и движения» 36 часов. Центр развивающих 

игр и методик» Санкт-Петербург. 

2018 год. Курсы Современные технологии музыкально-ритмического 

воспитания детей в контексте ФГОС ДО», 36 часов. Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» г. Санкт-Петербург. 

2019 год. Курсы «Театрализованная деятельность в системе 

социально-эмоционального развития детей в соответствии с ФГОС» - 

36 часов. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Аничков мост» г. Санкт-Петербург.  

4. Антюхова 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Истринское 

педагогическое 

училище 

Московской 

области 

3 г. 1 г. Первая Студентка 5 курса МПГУ г. Москва 

2018 г. Курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 ч.  

в ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет 

2018 год. Курсы «Инновационные технологии творческого развития 

детей через театрализованную деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО» 36 часов. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Аничков мост» г. 

Санкт-Петербург. 

2019 г. Курсы «Дорожная карта коммуникативного развития 

педагогов ДОО», 72 ч. в ГБОУ ВПО АСОУ. 

5. Муратова 

Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее 

АНО ВПО 

«Московская 

финансово-

юридическая 

академия» 

8 

мес. 

8 

мес. 

б/к 2018 г. Переподготовка в АНО ДПО «ВГАППССС» по программе 

«Воспитатель в дошкольном образовании. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС» 

2018 г. Курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет 



2018 год. Курсы «Инновационные технологии творческого развития 

детей через театрализованную деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО» 36 часов. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Аничков мост» г. 

Санкт-Петербург. 

2019 г. Курсы «Дорожная карта коммуникативного развития 

педагогов ДОО», 72 ч. в ГБОУ ВПО АСОУ 

6. Новоселова 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Педагогическое 

училище № 7 

МГК по 

народному 

образованию  

45 л. 45 л. Высшая 2013 г. Курсы «Методика экологического образования 

дошкольников», 72 ч. в ГБОУ ВПО МО АСОУ 

2015 г. Курсы «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях перехода к 

ФГОС дошкольного образования», 18 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

2018 г. Курсы «Диагностика нарушений эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста с первичным нарушением эмоций (ранний 

детский аутизм) и интеллекта (олигофрения в стадии имбецильности», 

36 ч. в МГОУ ВО Московской обл. 

2018 г. Курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет 

7. Сафонова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

Московский 

государственный 

университет 

пищевых 

производств 

1 г. 1 г. Первая 2016 г. Переподготовка, СОЮЗ НП ВО «Институт международных 

социально – гуманитарных связей» по программе «Дошкольная 

педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

2018 год. Курсы «Инновационные технологии творческого развития 

детей через театрализованную деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО» 36 часов. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Аничков мост» г. 

Санкт-Петербург. 

2018 г. Курсы «Дорожная карта коммуникативного развития 

педагогов ДОО» 72 ч. в ГБОУ ВПО АСОУ. 

2019 год. Курсы «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 72 ч. в ГБОУ ВПО 

АСОУ  

8. Стрункина 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

МОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 14» 

3 г. 3 г. б/к Студентка 5 курса ФГБОУ ВО Московский педагогический 

государственный университет 

2015 г.  Курсы «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях перехода к 

ФГОС дошкольного образования», 18 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

2018 г. Курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 



Московский государственный областной университет 

9. Тихонова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Ногинское 

педагогическое 

училище им. 50-

летия ВЛКСМ 

 

42 г. 39 л. Высшая 2013 г. Курсы «Методика экологического образования 

дошкольников», 72 ч. в ГБОУ ВПО МО АСОУ. 

2016 г. Переподготовка, НП ВО «Институт международных социально 

– гуманитарных связей» по программе «Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

2018 г. Курсы «Диагностика нарушений эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста с первичным нарушением эмоций (ранний 

детский аутизм) и интеллекта (олигофрения в стадии имбецильности» 

36 ч. в МГОУ ВО Московской обл. 

2018 г. Курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет 

2018 год. Курсы «Инновационные технологии творческого развития 

детей через театрализованную деятельность в соответствии с ФГОС 

ДО» 36 часов. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Аничков мост» г. 

Санкт-Петербург. 

10. Черкашина 

Роза 

Анатольевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Училище № 7 

ГКНО 

Мосгорисполкома 

7 л. 8 

мес. 

б/к 2018 г. Курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет. 

2019 г. Курсы «Дорожная карта коммуникативного развития 

педагогов ДОО» 72 ч. в ГБОУ ВПО АСОУ. 

2019 год. Курсы «Театрализованная деятельность в системе 

социально-эмоционального развития детей в соответствии с ФГОС» - 

36 часов. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Аничков мост» г. Санкт-Петербург. 

11. Чеботарева 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Высшее 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт 

28 л. 6 л. Первая 2014 г. Курсы «Подготовка детей к школе: содержание и методика (в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 72 часа в 

ГБОУ ВПО АСОУ 

2016 г. Переподготовка, НП ВО «Институт международных социально 

– гуманитарных связей» по программе «Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

2018 г. Курсы «Музейная педагогика как новая образовательная 

технология, реализующая требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет. 

12. Киселева 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Сергиево-

Посадский 

киновидеотехниче

2 г. 1 

мес. 

Первая  2017 год. Переподготовка, ФГБОУ ВО «Московский педагогический  

государственный университет» 540 ч. по программе «Дошкольная 

педагогика и психология» 



ский колледж 2018 год. Курсы «Дошкольное образование: Методическое 

обеспечение в условиях реализации ФГОС», 72 ч. в ООО «Столичный 

учебный центр» 

2018 год. Курсы «Дошкольное образование: Личностное развитие в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. в ООО «Столичный учебный 

центр» 

2018 год. Курсы «Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

в ООО «Столичный учебный центр» 

2018 год. Курсы «Управление коллективом: Деятельность 

руководителя образовательной организации при осуществлении 

управления педагогическим коллективом в контексте  реализации 

ФГОС», 72 ч. в ООО «Столичный учебный центр» 

 


