Курсы повышения квалификации педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
на 2014-15 уч год
№

Ф.И.О педагогов

Должность

(название курса, год прохождения, месяц)
Фундаментальный курс
Проблемный курс
«О внесении изменений и дополнений
в уставные документы ОУ» 2014 г.
Май
Проблемный курс «Государственно
общественный характер управления
процессом введения ФГОС общего
образования г. Санкт-Петербург
декабрь 2014 г.

1

Иванова Екатерина Семеновна

Заведующая

2

Гладкина Парасковья Васильевна

Педагогпсихол

3

Беляева Анисия Иннокентьевна

Ст. воспит-ль

4

Никифорова Валентина Ивановна

Воспитатель

Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП-ІІ №093388 декабрь

5

Игнатьева Александра Викторовна

Воспитатель

7

Манасытова Мария Петровна

Воспитатель

8

Пономарева Саргылана Петровна

Воспитатель

9

Монастырева Оксана Егоровна

Воспитатель

«Профилактика аддиктивного поведения в
современных условиях» 2012 ноябрь
«Формирование
компетентностей
обучающихся в сельской ОО»
2014
октябрь
«Формирование
компетентностей
обучающихся в сельской ОО»
2014
октябрь
«Формирование
компетентностей «Введение ФГОС ДО: формирование
обучающихся в сельской ОО»
2014 ООП ДОО» 2014 г август
октябрь

«Формирование
компетентностей
обучающихся в сельской ОО»
2014
октябрь
«Организация
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
контексте ФГОС ДО»
г.СанктПетербург. 2014 октябрь

10

Филиппова Марианна Анатольевна

Воспитатель

11

Чехордуна Анастасия Ивановна

Воспитатель

12

Ноговицына Лена Владимировна

Воспитатель

13
14

Сивцева Айталина Владимировна
Воспитатель
Ефимова Саргылана Александровна Воспитатель

15

Филиппова Надежда Леонидовна

Воспитатель

16

Макарова Ньургуйаана
Дмитриевна

Воспитатель

17

Андреева Валерия Дмитриевна

Логопед

18

Попова Прасковья Ивановна

Соц. педагог

19
20

Пермякова Матрена Витальевна
Дьячковская Альбина Петровна

21

Макарова Любовь Юриевна

Муз. рук
Физинструктор «Развитие личности детей посредством
игровой деятельности» 2012 г январь
Рук кружка

22

Собакина Александра Николаевна

Рук кружка

«Создание электронных
2014 г. октябрь

пособий»

Диплом
о
профессиональной «Создание электронных
переподготовке ПП-ІІ 093389 декабрь
2014 г. октябрь

пособий»

«Создание электронных
2014 г. октябрь

пособий»

«Формирование
компетентностей
обучающихся в сельской ОО»
2014
октябрь
«Формирование
компетентностей
обучающихся в сельской ОО»
2014
октябрь

«Формирование
компетентностей
обучающихся в сельской ОО»
2014
октябрь
В.В
Воскобовича
«Сказочные
лабиринты
игры»
игровая
технология
интеллектуальнотворческого
развития
детей
дошкольного и младшего школьного
возраста» 2014 январь
«Формирование
компетентностей
обучающихся в сельской ОО»
2014
октябрь

«Музыкальное воспитание детей д/в в
условиях реализации ФГОС» 28
января 2014 г
Современный урок в идеологии ФГОС
16 февраль 2014 г
Проблемный
курс
2013г
„Использование интерактивной доски
в учебном процессе“ с.Чурапча

23

Семенов Артур Ньургустанович

Рук кружка

Курсы повышения квалификации педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
на 2015-16 уч год
Охват курсами ИПК (фундаментальные, проблемные)
Ф.И.О.
Предмет
Иванова Е.С.

Беляева А.И.

Фомина Н.М.

Сивцева А.В.

Фомина Н.М.
Андреева В.Д

Тема курсов
«Руководители организаций не отнесенных к
категориям по ГО»
«Пожарно-технический
минимум
для
ответственных лиц за пожарную безопасность и
проверку знаний в объеме соответствующем
занимаемой должности.
«Пожарно-технический
минимум
для
ответственных лиц за пожарную безопасность и
проверку знаний в объеме соответствующем
занимаемой должности.
«Психология детской одаренности и ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
творчества»
университет», Институт педагогики и психологии
образования. Г.Москва
«Организация и функционирование КМЦ»
АОУ РС(Я)ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II»
г.Якутск
«Психология детской одаренности и ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
творчества»
университет», Институт педагогики и психологии
образования. Г.Москва
«ЦОР в педагогической деятельности»
АОУ РС(Я)ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II»
г.Якутск №1895
«Организация и функционирование КМЦ»
АОУ РС(Я)ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II»
г.Якутск
«Комплекс игрового оборудования для Федеральный
образовательный
проект

Дата прохождения.
21-25 марта 2016г.
36 часов
21-23 марта 2016 г.

21-23 марта 2016 г.

19-25.10.15

14-17.03.16
19-25.10.15

08.02-17.02.2016 г.
14-17.03.16
август

2015г,

36

Саввина М.П
Варламова Е.Ю
8 педагогов
Беляева А.И.
Монастырева
О.Е.
Никифорова В.И.
Михайлова С.А.
Саввина М.П.
Филиппова М.А

организации
развивающей
предметнопространственной среды в дошкольной
образовательной организации»
«Использование МКФдля работы с детьми
с ОВЗ
«Диагностика и коррекционная
работа».
- «Нарушение звукопроизношения у детей.
Коррекция
звукопроизношения
при
дизартрии. Использование логопедических
зондов», с 29-30 сентября 2015 года, 16
часов, рег.№005114;

«Дошколка».

часов;

«Логопедический и зондовый массаж в
коррекции дизартрии», с 1 – 4 октября 2015
года, 36 часов, рег.№ 005113;
«Заикание у дошкольников и младших
школьников.
Механизмы,
проявления,
обследование, коррекционная работа» 4 – 5
октября 2015 года, 16 часов, рег№ 005115
«Актуальные проблемы логопедии в
соответствии с требованиями ФГОС», с
01.10 по 31.10 2015 года, 144 часа, рег. №
1088;
«ЦОР в педагогической деятельности»

АНО «Логопед плюс» учебный центр «Логопед- Сентябрь-октябрь
мастер»
2015 г.

МО РС(Я) Республиканский центр психолого- 10 мая 2016 г
медико-социального сопровождения. Региональная
стажировочная площадка»
АНО «Логопед плюс» учебный центр «Логопед- Сентябрь-октябрь
мастер»
2015 г.

АНО «Логопед плюс» учебный центр «Логопед- Сентябрь-октябрь
мастер»
2015 г.

АНО «Логопед плюс» учебный центр «Логопед- Сентябрь-октябрь
мастер»
2015 г.

АОУ РС(Я)ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II» 08.02-17.02.2016 г.
г.Якутск №1895
«ЦОР в педагогической деятельности»
АОУ РС(Я)ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II» 08.02-17.02.2016 г.
г.Якутск №1895
Программа «Полилингвальный детский Институт проблем
образовательной политики Декабрь 2015 г.
сад».
«Эврика

Ефимова С.А.
Гладкина П.В.
Васильев Н.Н.

«Развитие
детской
одаренности
в
образовательной среде ДОО и школы.
Исследовательское обучение в современном
образовании.
Обучение
технологии
проведения
шахматных
занятий
по
федеральному курсу «Шахматы-школе;
первый год обучения Варламова Е.Ю.
«Робототехника
в
дошкольном
образовании»
«Развитие
детской
одаренности
в
образовательной среде ДОО и
школы.
Исследовательское обучение в современном
образовании. Обучение технологии ведения
занятий по федеральному курсу «Шахматы
–школе: первый год обучения».
Михайлова Дария Музыкальное образование в контексте
Ивановна
проекта «Музыка для всех».

ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я).

72 часа. гЯкутск
2015 г.
от 7-12
декабря
удостоверение
№0416 .

ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я).

22 часа г.Якутск от
9-10 октября 2015 г.
72 часа. Г.Якутск с 7
декабря -12 декабря

ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я).

ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 144 часа г.Якутск
им. С.Ф.Гоголева.
январь 2016 года.

Курсы повышения квалификации педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»

на 2016 -17 уч год
Ф.И.О.
Иванова Е.С.

Предмет
Проблемный курс

Фомина
Нь.М.
Никифорова
В. И

Проблемный курс

Никифорова
В. И

Проблемный курс

Монастырева
О.Е.
Сивцева А.В.

Проблемный курс

Горохова
Е.И.

Фундаментальный
курс

Филиппова
М.А.

Фундаментальный
курс

Пономарева
С.П.

Фундаментальный
курс

Фундаментальный
курс

Фундаментальный
курс

Тема курсов
«Современная
дошкольная
образовательная организация, как
открытая социальная система 72
часа.
Мониторинг качества образования
на уровне ОО. 36 ч.
«Проектирование
воспитательнообразовательной работы в ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО».
144 часа.
«Совместная деятельность детей и
взрослых в условиях реализации
ФГОС ДО».
Мониторинг качества образования
на уровне ОО. 36 ч.
«Проектирование
воспитательнообразовательной работы в ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО».
144 часа.
«Проектирование
воспитательнообразовательной работы в ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО».
144 часа.
«Проектирование
воспитательнообразовательной работы в ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО».
144 часа.
«Проектирование
воспитательнообразовательной работы в ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО».
144 часа.

Дата прохождения.
Февраль 2017 г. г.Якутск . АОУ РС(Я) ДПО
«ИРО и ПК имени С.Н.Донского – 2 по
дополнительной проф. Программе.
ИРОиПК им.С.Н.Донского-II 29.06-01.07.16
ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им.С.Ф Гоголева с 16
декабря по 25 декабря 2016 г.
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный
институт физической культуры и спорта».
ИРОиПК им.С.Н.Донского-II 29.06-01.07.16
ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им.С.Ф Гоголева с 16
декабря по 25 декабря 2016 г.
ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им.С.Ф Гоголева с 16
декабря по 25 декабря 2016 г.
ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им.С.Ф Гоголева с 16
декабря по 25 декабря 2016 г.
ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им.С.Ф Гоголева с 16
декабря по 25 декабря 2016 г.

Филиппова
Н.Л.

Фундаментальный «Проектирование
воспитательно- ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им.С.Ф Гоголева с 16
курс
образовательной работы в ДОУ декабря по 25 декабря 2016 г.
в условиях реализации ФГОС ДО».
144 часа.

Михайлова
Д.И.

Проблемные
курсы

Макарова
Л.Ю.

Проблемные
«Роль дополнительного образования в30-31 января 2017. По теме ФГОС Автономное не
курсы
по социализации учащихся/» 72 часа длякоммерческая организа
дополнительному педагогов доп.обр
ция доп.обр.Центр инновац.образования. Титов
образованию
Д. К.

Беляева А.И.

Проблемный курс

«Музыка для всех».

Февраль 2017 г. г.Якутск

Программа музыкального воспитания
Абдулиной Э.Б г.Якутск

«Современная
дошкольная
образовательная организация, как
открытая социальная система 72
часа.
Проблемный курс « Курсы для старших воспитателей»
Васильев
Проблемный
Развитие детской одаренности в
Н.Н.
курс
образовательной среде ДОО и
школы.
Исследовательское
обучение
в
современном
образовании. Обучение технологии
проведения шахматных занятий по
федеральному курсу «Шахматышколе; второй год обучения Проблемный курс «Московский
международный
салон образования»
Пономарева
Фундаментальный «Проектирование
воспитательноС.П.
курс
образовательной работы в ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО».
144 часа.
Чичигинарова Фундаментальный Робототехника в образовательных
Л.И.
курс
учреждениях
Саввина М.П.

Проблемный курс

«Московский
салон образования»

Февраль 2017 г. г.Якутск . АОУ РС(Я) ДПО
«ИРО и ПК имени С.Н.Донского – 2 по
дополнительной проф. Программе.
Март 2017 г.Якутск
72 часа. гЯкутск 2016 г декабрь 2017 г. ГАУ
ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я).

Г.Москва апрель 2017 г.
ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им.С.Ф Гоголева с 16
декабря по 25 декабря 2016 г.

АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования» от 3 апреля по 2 мая 2017 г.
международный Г.Москва апрель 2017 г.

