
год ФИО педагога Название курсов Место обучение Часы 
 

2018 Солодяшкина Л.Н. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Романцева Е.В. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Смурова Н.П «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

 

 

16 

 

 

 Коннова И.В. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Мусихина Э.С. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Чистонова Н.Н. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Устюжанина Л.В. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Сенина И.Н. «Теоретические основы оказания 
первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 
Москва 

16 

 Андреева В.В. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Бобылёва О.Н. «»Профессиональный стандарт 

педагога – психолога : 

психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ, с трудностями в 

обучении и социальной адаптации» 

«Институт развития 

образования» 

72 

 Никитина С.Н. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Фигурина И.А. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

 Ромашевич К.В. Диплом бакалавра ЯГПУ им. К,Д, 

Ушинского 

 

 

 Бурдукова Г.С. «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 

2019 Солодяшкина Л,Н «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО» 
 

Курс-практикум по ИКТ для 

педагогов «Создание наглядного 

материала» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 
 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

120 

 
 

 

36 

 Романцева Е.В. «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО» 

 

«Особенности  математического 

развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л,Г, Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

 

НОУ «Институт 

системно-деятельной 

педагогики» 

120 

 

 

 

 

36 

 Смурова Н.П «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 
в условиях ДУ» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 
 

72 

 Коннова И.В. «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

 

72 

 

 

 

 

 

 Мусихина Э.С. «Информационно – 

коммуникативные технологии в 

работе воспитателя» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

 

72 



 Устюжанина Л.В. «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды  

по ФГОС ДО» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

 

72 

 Сенина И.Н.    

 Андреева В.В.    

 Бобылёва О.Н. «Управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

«ИНФОУРОК» 72 

 Никитина С.Н. «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в условиях ДУ» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

 

72 

 Фигурина И.А. «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в условиях ДУ» 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

 

72 

 Бурдукова Г.С. «Взаимодействие с родителями 
воспитанников в ДОО» 

 

 

«Актион-МЦФР» г. 
Москва 

 

72 

 Неофитова О.В. «Профилактика межэтнических 

конфликтов через гармонизацию 

межнациональных отношений в 

поликультурной образовательной 

среде» 

« Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи в 

образовательном учреждении» 

«Институт развития 

образования» 

 

 

 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

ПРОФИТ» 

72 

 

 

 

 

36 

 Короткова Д.Ю. «Теоретические основы оказания 
первой помощи пострадавшим» 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе воспитателя» 

«Актион-МЦФР» г. 
Москва 

 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 

16 
 

 

72 

2020 Солодяшкина Л.Н. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях 

инклюзивной среды» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

«Ярославский 
государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова « 

36 

 

 

 

 

 

 
72 

 Романцева Е.В. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

36 

 Мусихина Э.С. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 
центр» 

36 

 Бобылёва О.Н. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

36 

 Смурова Н.П. «Организатор детско-юношеского ЧОУ ДПО « УЦ 72 



туризма» 

 

«Повышение квалификации 

инструкторов- проводников по 

пешеходному туризму и трекингу» 

«Академия 

безопасности» 

ЧОУ ДПО « УЦ 

«Академия 

безопасности» 

 

 

72 

  «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 
центр» 

36 

 Фигурина И.А. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Как использовать онлайн -сервисы 

в дистанционной работе педагога» 

 

« Как педагогу организовать онлайн 

-  курс в интернете» 
 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

 

Педагогическая 
мастерская Марии 

Прозументовой 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 Коннова И.В. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

36 

  «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций» 

 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 

 

 Сенина И.Н. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях 

инклюзивной среды» 

 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

 

 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

«Ярославский 
государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова « 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 

 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

22 

 Ромашевич К.В. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 
центр» 

 

36 



 Устюжанина Л.В. «Как использовать онлайн -сервисы 

в дистанционной работе педагога» 

 

Диплом бакалавра 

 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды  

по ФГОС ДО» 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

 

ЯГПУ им. К,Д, 

Ушинского 

 

«Актион-МЦФР» г. 

Москва 
 

36 

 

 

 

 

 

 

72 

 Чистонова Н.Н. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях 

инклюзивной среды» 

 

«Цифровая грамотность 
педагогического работника» 

 

 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

«Ярославский 

государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова» 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

36 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

285 
 

 

 

49 

 Никитина С.Н. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 
центр» 

 

36 

 Бойцова А.С. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях 

инклюзивной среды» 

 
«Организация и технология 

разработки ЭУК в LMS VOODLE» 

 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

«Ярославский 

государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова» 
«Ярославский 

государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова» 

 

36 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 
72 

 Бурдукова Г.С.  «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

 

36 

 Короткова Д.Ю. « Традиции православия в практике 

дошкольной организации» 

МУ дополнительного 

профессионального 
образования 

«Информационно 

образовательный 

36 



центр» 

 

 Трифанова О.С. «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях 
инклюзивной среды» 

 

« Традиции православия в практике 

дошкольной организации» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

«Ярославский 

государственный 
университет им. П.Г. 

Демидова» 

МУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационно 

образовательный 

центр» 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 
 

72 

 

36 

2021 Романцева Е.В. «Проектная деятельность в детском 

саду как средство реализации ФГОС 

ДО» 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

  «Методы и приёмы снижения 
уровня агрессивности у детей 

дошкольного возраста» 

«Высшая школа 
делового 

администрирования» 

72 

 Фигурина И.А. « Современный воспитатель: 

создание электронного контента и 

передача опыта в условиях 

цифровой образовательной среды» 

 

«Создание анимированных 

презентаций, квестов и игр» 

АНО « Санкт-

Петербургский центр 

дополн6ительного 

профессионального 

образования» 

 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой. 

 

16 

 

 

 

 

 

36 

 Чистонова Н.Н. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательной организации 

согласно СП 2.4.3648-20» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций» 

 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

36 

 
 

 

36 
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