
 

 

Сведения о прохождении курсов повышении квалификации педагогическими работниками  МДОУ «Детский сад № 17» д.Дербишева. за 

2015 – 2020 г.г. 

№ ФИО Должность 
педагога 

Тема курсовой подготовки 
(переподготовки) 

Количество 
часов 

Сроки прохождения Организация, 
осуществляющая курсовую  
подготовку 

1 Фазылова Зухра 
Ражаповна 
 

Заведующий 
ДОУ 
 

1«Информационные 
системы в управлении 
образовательной 
организацией. 
Информационная система 
«Е-услуги. Образование» 
 
2.Удостоверение о проверке 
знаний, требований охраны 
труда 
 
 
3.Удостоверение о 
повышении квалификации в 
сфере закупок 
 
 
 
5. «Современный 
образовательный  
мененджмент. Принцип 
государственного 

24 
 
 
 
 
40 
 
 
 
108 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
72 
 
 

С 17.01.2018 по 
19.01.2018г. 
 
 
22.04.2016г. 
 
 
 
С 8.11.16 по 25.11.2016г. 
 
 
 
С 12.05.2015 по 
06.07.2015г. 
 
 
С 13.03.2006 по 
25.03.2006 г 
 
С 05.12.2015- 
07.12.2015г.. 
 

ГБУ ДПО «Региональный 
центр оценки и качества и 
информатизации 
образования» 
 
ЧОУ дополнительного 
профессионального 
образования  «Академия 
профессионального 
образования» 
 
МБУ «Челябинский учебно-
консультационный центр 
профессионализации кадров 
в сфере закупок 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 



общественного управления в 
образовании» 
 
6. «Управление дошкольным 
образовательным 
учреждением» 
 
7. «Обеспечение 
безопасности персональных 
данных при их обработке в 
информационных системах 
персональных данных» 
 
8. «Практические вопросы 
реализации государственной 
политики в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности» 
 
9. «Информационные 
системы в управлении 
образовательной 
организацией. 
Информационная система 
«Е-услуги. Образование» 
 
10. «Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками» 

 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 
 
 
16 

15.08.2014- 
27.10.2014г. 
 
 
 
 
17.01.2018 – 19.01.2018г. 
 
 
 
26.11.2019-17.12.2019 
 
12.12.2019г. 
 
 
 
15.04.2020г. 

институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
ЧОУ Учебный центр «АСТА -
информ» 
 
Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет «МИСиС» 
 
 
 
ГБУ ДПО «Региональный 
центр оценки и качества и 
информатизации 
образования» 
 
 
Центр дополнительного 
профессионального 
образования 
 «АСТ» 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 
 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 



 
11.»Применение 
профессиональных 
стандартов в учреждении 
образования. Алгоритм 
действий» 
 
12. «Оказание первой 
помощи» 

 

2 Гузаирова 
Сания 
Гафуровна 

Воспитатель «Оказание доврачебной 
помощи» 
 
«Педагогическая 
деятельность в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
 
 
«Образовательная 
робототехника. 
Использование Лего- 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
ФГОС»» 
 
«Оказание первой помощи» 

12 
 
72 
 
 
 
16 
 
 
 
16 

17.02.2017г 
. 
04.12.2017-15.12.2017г. 
 
 
23.11.2018 
 
 
 
 
15.04.2020г. 

АНО ДПО «Учебный центр 
Перспектива» 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников 
 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 

3 Ишниязова 
Гульшат 
Галеевна 

Воспитатель 1 Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании «Дошкольное 
образование» 
 

 
 
 
 
 

Дата выдачи: 29.06.2018 
 
 
 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Челябинский 
педагогический колледж 



 
 
2«Оказание доврачебной 
помощи» 
 

 
12 

17.02.2017г. №2» 
 
АНО ДПО «Учебный центр 
Перспектива» 

4 Рахматуллина 
Гульсина 
Ильсуровна 

Воспитатель 1 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Воспитатель в дошкольном 
образовании. Психолого- 
педагогическое 
сопровождение развития 
детей в условиях реализации 
ФГОС» 
 
2 «Использование 
образовательных решений 
ЛЕГО в дошкольном 
образовании в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
3 «Оказание доврачебной 
помощи» 
 
4. «Информационные 
технологии» 
 
5.Оказание первой помощи» 
 

 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
12 
 
72 
 
16 

С 20.09.2017г.  по 
 07.03. 2018г. 
 
 
 
Дата выдачи 
сертификата:28.02.2017 
 
17.02.2017г. 
 
116.06.2014 02.07.2014г. 
15.04.2020г. 
 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
 
 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
АНО ДПО «Учебный центр 
Перспектива» 
ГБУ ДПО «РЦОКиО» 
 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 

5 Волохова Дина 
Ражаповна 

Воспитатель 1.Диплом о 
профессиональной 

 
 

С 20.09.2017г.  по 
 07.03. 2018г. 

Автономная 
некоммерческая 



переподготовке 
«Специальное дошкольное 
образование. Организация 
образовательной 
деятельности для детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
 
2 «Использование 
образовательных решений 
ЛЕГО в дошкольном 
образовании в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
3.  «Оказание доврачебной 
помощи» 
4. «Оказание первой 
помощи» 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
12 
 
16 

 
 
 
 
 
 
Дата выдачи 
сертификата:28.02.2017г. 
 
17.02.2017г. 
 
15.04.2020г. 
 

организация «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
 
 
 
 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
АНО ДПО «Учебный центр 
Перспектива» 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 
 

6 Байгильдина 
Айгуль 
Амировна 

Воспитатель  «Современные 
образовательные технологии 
в условиях реализации ФГОС 
ДО» 
 
«Оказание первой помощи» 
 

72 
 
 
 
16 

С22.01.2018 по 02.02. 
2018г. 
 
15.04.2020г. 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 

7 Нигматуллина 
Гульсара 
Сафаргалиевна 

Воспитатель «Оказание первой помощи» 16  
 

ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 



 

8 Хайруллина 
Зульхиза 
Султановна 

Воспитатель 1. «Теория и методика 
развития детей раннего 
возраста в дошкольном 
образовательном 
учреждении» (в условиях 
реализации ФГОС ДО) 
 
2 «Оказание доврачебной 
помощи» 
 
3.Удостоверение о 
прохождении обучения по 
пожарно- техническому 
минимуму» 
4. «Ребенок в мире 
профессий» 
 
 
5.«Оказание первой 
помощи» 
 

 
72 
 
 
 
 
12 
 
 
16 
 
8 
 
 
16 

 
С 07.08.2017г. по 
18.08.2017г. 
 
17.02.2017г. 
 
 
25.09.2017г. 
 
26.11.2019 
 
 
15.04.2020 

 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
АНО ДПО «Учебный центр 
Перспектива» 
 
ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
РЕСУРС 
 
ГБУ ДПО «ЧИт 
переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 

9 Асылхужина 
Гульмира 
Рашитовна 

Воспитатель  .«Оказание первой 
помощи» 

16 15.04.2020 ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 

10 Шахова Лариса 
Рифовна 

Старший 
воспитатель 

1 «Оценочная деятельность 
педагога дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования и 

 
16 
 
 
 
 

 
С 04.12.2017г. по 
05.12.2017г. 
 
 
17.02.2017г. 

 
ГБУ ДПО «Региональный 
центр оценки и качества и 
информатизации 
образования» 
 



профессиональных 
стандартов» 
 
2 «Оказание доврачебной 
помощи» 
 
3.«Современный 
образовательный  
менеджмент. Принцип 
государственного 
общественного управления в 
образовании» 
 
4. «Мониторинг освоения 
детьми образовательной 
программы» 
 
5. «Образовательная 
робототехника. 
Использование Лего- 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
ФГОС»» 
 
6.«Оказание первой 
помощи» 
 
7.»Аттестация 
педагогических работников 
как механизм 

 
12 
 
 
 
72 
 
 
18 
 
 
16 
 
 
 
 
16 
 
 
24 

 
 
С 12.05.2015 06.07.2015г. 
 
 
18.02.2016 25.03.2016г. 
 
23.11.2018 
 
 
 
 
15.04.2020г. 
 
11.03.209 – 13.03.2019 

 
АНО ДПО «Учебный центр 
Перспектива» 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
МБУ ДПО «Учебно- 
методический центр г. 
Челябинск 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников 
 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 
 
ГБУ ДПО «Региональный 
центр оценки и качества и 
информатизации 
образования» 
 



совершенствования их 
профессиональной 
компетентности в условиях 
введения профессиональных 
стандартов» 
 

12 Юмагулова 
Анфиса 
Гаязовна 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

1 «Физическая культура и 
укрепление здоровья 
обучающихся и 
воспитанников» (в условиях 
реализации ФГОС ДО) 
 
2«Организация деятельности 
инструктора по физической 
культуре в детском саду в 
условиях реализации ФГОС» 
 
3«Оказание доврачебной 
помощи» 
 
4. .«Оказание первой 
помощи» 
 

 

72 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
12 
 
16 

С 11.09. 2017г. по 
22.09.2017г. 
 
 
 
С 30.12.2016г. по 
09.01.2017г. 
17.02.2017г. 
 
15.04.2020г. 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
АНО «Санкт – Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 
 
АНО ДПО «Учебный центр 
Перспектива» 
 
ЧОУ  ДПО  «Академия 
профессионального 
образования» 
 

 


