
Программа 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук, 

структурное подразделение детский сад «Ручеёк» 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Должность  

 

№ чека и 

дата 

выдачи 

 

ИБ 

 

ИБ 

 

ВБ 

 

ВБ 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки и 

повышения 

квалификаци

и 

1. Клименко 

Галина 

Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

№11437 

09.06.2015 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

02.11-07.11.2015 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

09.11 – 13.11.2015 

Интегрированный 

подход к 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников 

22.06 – 26.06.2015 

Культура речи 

 

06.06 – 10.06.2016 

ЦПО 

 

 

 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

– подать заявку 

 

Аттестация 

16.12.2016 г. – 

2021 

2. Сёмина 

Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Номер чека 

190377 

Дата 

выдачи: 

17.01.2020 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 

25.02.2020 – 27.02.2020 

18 часов СИПКРО 

Интерактивные 

музыкальные 

занятия в форме 

театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста  

16.03.2020 – 

20.03.2020 

Разработка 

модельной схемы 

применения 

песенного 

репертуара в 

соответствии с 

тесситурными 

возможностями 

голоса детей 

дошкольного 

возраста 

23.03.2020 – 

27.03.2020 

36 часов СИПКРО 

Курсы 

повышения 

квалификации - 

12.2022 

 

 

Аттестация 

19.01.2016 г. 

№3 – од 

(выписка из 

приказа) 

 2021 г. 



36 часов СИПКРО 

 Сёмина 

Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Диплом о профессиональной переподготовке 780400006202, регистрационный номер 3345, дата выдачи 11 

декабря 2017 г. 

С 2 мая 2017 г. по 11 июля 2017 г. Прошла переподготовку по образовательной программе «Организация 

музыкального воспитания детей в ДОУ с учётом требований ФГОС  ДО». Ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Образование и педагогика с присвоением квалификации «Музыкальный руководитель»  

Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» 350 академических часов 

3. Губанова Ольга 

Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Номер чека: 

172933 

Дата 

выдачи: 

19.11.2018 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)» 

С 04.03.202019 – 06.03.2019          18 часов 

СИПКРО 

«Средства 

организации 

двигательной 

активности детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования)» 

С 16.09.2019 – 

20.09.2019 г. 

36 часов 

СИПКРО 

«Формирование 

предпосылок 

естественнонаучн

ой грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста как 

элемента 

функциональной 

грамотности ( в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

Концепцией 

географического 

образования в 

РФ)» 

С 14.10.2019 по 

18.10.2019 года 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

10.2022 

 

15.02.2019 

№30-од 

(выписка из 

приказа) 

 Губанова Ольга 

Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Удостоверение о повышении квалификации №780400028503 

регистрационный номер 45259  07.03.2017 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования. 

Программа повышения квалификации «Теория, методика и образовательно-воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии на физкультурных занятиях в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 академических часа 

21 февраля – 7 марта 2017 года 

 Губанова Ольга 

Петровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Диплом о профессиональной переподготовке 780400006498, регистрационный номер 3294, дата выдачи 11 

декабря 2017 г. 

С 2 октября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. Прошла переподготовку по образовательной программе «Физическая 



культура и спорт: содержание деятельности инструктора по физической культуре в соответствии с ФГОС ДО». 

Ведение профессиональной деятельности в сфере «Физическая культура и спорт» с присвоением квалификации 

«Инструктор по физической культуре»  Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 350 академических часов 

4. Водовских 

Наталья 

Ивановна 

 

Воспитатель 

 

Номер чека: 

190376 

Дата 

выдачи:: 

17.01.2020  

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 

25.02.2020 – 27.02.2020 

18 часов ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр 

Средства 

организации 

двигательной 

активности детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования) 

16.03.2020 – 

20.03.2020 

36 часов 

ССИПКРО 

Игровые средства 

по формированию  

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

23.04.2020 – 

29.04.2020 

36 часов СИПКРО 

 

 

Курсы 

повышения 

04.  2023 г. 

 

 

07.05.2019 

выписка из 

протокола №3 

 

5. Вельц Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель 

Номер чека: 

189113 

Дата выдачи 

чека: 

10.01.2020 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 25.02.2020 

– 27.02.2020 

18 часов ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 

Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования 

36 часов 

25.05.2020 – 

29.05.2020   

36 часов СИПКРО 

Разработка 

календарно-

тематического 

плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

 

 

Курсы 

повышения 

06. 2023 г. 

 

Аттестация 

06.02.2018 г.  

№49 – од     

2023 г. 



образования. 

22.06.2020 – 

26.06.2020 

36 часов СИПКРО 

 Вельц Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации 780400039447 регистрационный номер 53871  Санкт-Петербург Дата 

выдачи 2 октября 2017 

«Организация образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»  18 сентября 2017 – 2  

октября 2017 г.   72 час.  «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

6. Кусакина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

 

 

Номер чека: 

163290 

Дата выдачи 

чека: 

12.12.2017 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) СГСПУ, 

18 часов, с 24.04.2018 по 26.04.2018 г. 631800495202 

регистрационный номер 2018 – 7 324; дата выдачи: 

26.04.2018  С 24.04.2018 г. по 26.04.2018 г. 

Самарский государственный социально-

педагогический университет. 

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631800399112, 

регистрационный 

№ III 148, выдан 

24.02.2018, с 

19.02.2018 по 

24.02.2018 

профильная 

СИПКРО, 36 

часов 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие»  (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования) 36 

часов, 

вариативный, с 

05.02.2018 по 

09.02.2018 

Профильная 

СИПКРО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631800380124 

Регистрационный 

номер III94 дата 

выдачи 09.02.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2019 

№292-од 

(выписка из 

приказа) 

 

 

Курсы 

повышения 

04. 2021 



 Кусакина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Диплом о профессиональной переподготовке 78040000418-, регистрационный номер 2374, дата выдачи 11 июля 

2017 г. 

С 2 мая 2017 г. по 11 июля 2017 г. Прошла переподготовку по образовательной программе «Теория и методика 

дошкольного образования и воспитания». Ведение профессиональной деятельности в сфере «Образование и 

педагогика» с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» Автономная 

некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

350 академических часов 

7. Карташова 

Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Номер чека: 

172974 

Дата 

выдачи: 

19.11.2018 

 «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)» 

631900032636, регистрационный номер III 060 дата 

выдачи   06.03.2019 

С 04.03.2019 по 06.03.2019 г. 

18 часов ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631900097728 

регистрационный 

номер III 252 дата 

выдачи 19.04.2019 

С 15.04.2019 г. по 

19.04.2019 г.       

36 часов 

СИПКРО 

«Средства 

организации 

двигательной 

активности детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

631900241639 

20.09.2019г. 

С 16.09.2019 по 

20.09.2019 г. 

36 часов СИПКРО 

 

 

Курсы 

повышения 

09.2022 

 

Аттестация  

2 017 г.  – 2022 

квалификация 

8. Потапова 

Оксана 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Номер чека: 

163291 

Дата выдачи 

чека: 

14.12.2017 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)» 18 

часов 

С 05.06.2018 по 07.06.2018 Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет (СГСПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

631800543012, регистрационный номер 018 – 7- 438, 

дата выдачи 13.06.2018 

«Организация 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

детей в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»  36 

часов 

Удостоверение о 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

06.2021 г. 

 

Аттестация 

19.01.2016 г. - 

№3-од 

(выписка из 



повышении 

квалификации 

631800496023 

№III 417, выдан 

27.04.2018  

СИПКРО 

С 23.04.2018 по 

27.04.2018 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования)» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

631800512675 

регистрационный 

№III 516, выдан 

12.05.2018 

С 07.05.2018 по 

12.05.2018 36 

часов, СИПКРО 

приказа)2021 

 Потапова 

Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель Диплом о профессиональной переподготовке 780400004738, регистрационный номер 2694, дата выдачи 11 июля 

2017 г. 

С 2 мая 2017 г. по 11 июля 2017 г. Прошла переподготовку по образовательной программе «Теория и методика 

дошкольного образования и воспитания». Ведение профессиональной деятельности в сфере «Образование и 

педагогика с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста»  Автономная 

некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

350 академических часов 

9. Семёнова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Номер чека: 

190371 

Дата 

выдачи: 

17.01.2020 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) 

25.02.2020 – 27.02.2020 

18 часов ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр 

Средства 

организации 

двигательной 

активности детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования) 

16.03.2020 – 

20.03.2020 

36 часов 

Игровые средства 

по формированию  

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

23.04.2020 – 

29.04.2020 

36 часов СИПКРО 

Курсы 

повышения 

квалификации 

04.2023 г. 

 

Аттестация 

20.03.2014 г – 

2019 г. 



ССИПКРО 

10 Саяпина Дарья 

Андреевна 

Воспитатель  Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

Диплом бакалавра 117733   0020679 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной 

программы : Дошкольное и начальное школьное 

образование. 

Год окончания учебного заведения: 06.2019 

 

   

11. Ваганова 

Татьяна 

Александровна 

старший 

воспитатель 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 772405095978     

Регистрационный номер 052017 – 142  Дата выдачи 2018 г. 

Москва.  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ  РАО»)  

«Психолого-педагогические аспекты оценки качества дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО»     10 мая – 13 мая 201 г.       48 академических часов. 

 

 

 

05. 2021 год 

 Степанова 

Светлана 

Владимировна 

руководитель 

СП 

Удостоверение о повышении квалификации 631700310057 

Регистрационный номер III253 Дата выдачи 24.11.2018 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр 

«Управление конфликтами в профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций» 

36 часов 

20.11.2018 – 24.11.2018 

 

11.2020 г. 

 

      

 

 

 



Профессиональная переподготовка 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Информация о профессиональной переподготовке 

1. Потапова Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель Диплом о профессиональной переподготовке 780400004738 Регистрационный номер 2694 

Дата выдачи  11 июля2017 г. 

Образовательная программа «Теория и методика дошкольного образования и воспитания» 

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере  

«Образование и педагогика» 

С присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 С 2 мая 2017 – 11 июля 2017         350 часов 

 АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

2. Кусакина Наталья 

Александровна 

воспитатель Диплом о профессиональной переподготовке 780400004180 Регистрационный номер 2374 

Дата выдачи  11 июля2017 г. 

Образовательная программа «Теория и методика дошкольного образования и воспитания» 

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере  

«Образование и педагогика» 

С присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 С 2 мая 2017 – 11 июля 2017         350 часов 

 АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

3. Губанова Ольга 

Петровна 

Инструктор по 

физической культуре 

Диплом о профессиональной переподготовке 780400006498, регистрационный номер 3294, 

дата выдачи 11 декабря 2017 г. 

С 2 октября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. Прошла переподготовку по образовательной 

программе «Физическая культура и спорт: содержание деятельности инструктора по 

физической культуре в соответствии с ФГОС ДО». Ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Физическая культура и спорт» с присвоением квалификации «Инструктор по 

физической культуре»  Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального образования» 350 академических часов 

4. Сёмина Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Диплом о профессиональной переподготовке 780400006202, регистрационный номер 3345, 

дата выдачи 11 декабря 2017 г. 

С 2 мая 2017 г. по 11 июля 2017 г. Прошла переподготовку по образовательной программе 

«Организация музыкального воспитания детей в ДОУ с учётом требований ФГОС  ДО». 

Ведение профессиональной деятельности в сфере «Образование и педагогика с присвоением 

квалификации «Музыкальный руководитель»  Автономная некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 350 

академических часов 

 



 

 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников СП «детский сад «Ручеёк» 

Курсы повышения по ФГОС 

Районные, окружные 

методические объединения 

Научно-практические 

конференции, семинары 

Методические недели СИПКРО 

Августовские педагогические 

совещания районные, 

окружные 

Отдел образования 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Педагогический совет 

Семинары  

Школа педагогического 

мастерства 

Работа Рабочей группы 

Самообразование педагогов 

Взаимопосещения  

Открытые просмотры 

Методические объединения 

по принципу «Дня открытых 

дверей» 
Анализ, самоанализ 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Дистанционные конкурсы через 

интернет-сайты 

Аттестация  


