
КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ в МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» в 2018-2019 г. 

Ф.И.О. Срок  Название курсов 

Курбатова И.А. 08.04.2014-19.06.2014 

20.10.2014-11.11.2014 

14.11.2014 

28.01.2015-11.02.2015 

01.04.2015-30.06.2015 

25.04.2016-23.05.2016 

01.03.2017-03.03.2017 

08/12/2017-21/12/2017 

05.02.2018-13.02.2018 

 «Современный образовательный менеджмент. Принцип гос-нно-общественного управления в образовании» (72ч.) 

«Проектная деятельность в условиях обновления образовательных стандартов» (12ч) 

«Профессиональная подготовка экспертов в сфере образования» (16ч.) 

«Инновационные методы управления ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.) 

«Управление программой развития дошкольной образовательной организацией в условиях введения ФГОС» (72ч.) 

«Внутренняя система оценки качества дошкольного образования» (18ч.) 

«Инф-нные си-мы в упр-нии образ-ной организацией. Информационная система «Е – услуги. Образование»» (24ч.) 

 «Управление образовательной деятельностью ДОО  в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.).  

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности специалиста (повышенный уровень)»  (36ч.) 

Уфимцева М.Д. 12.10.2015-23.10.2015 

17.08.2015-28.08.2015 

19.09.2016-21.09.2016 

07.11.2016-16.11.2016 

20.09.2017-22.09.2017 

04.04.2018-25.04.2018 

«Реал -я  пед. тех-гий в решении акт-ных проблем пед. деят-ти в условиях введения и реа-ции ФГОС ДО» (72ч) 

«Содержание и методы психолого -  педагогического сопровождения образовательного процесса» (72ч.) 

«Информационно – коммуникативные технологии» (24ч.) 

«Рисуем на компьютере» (36ч.) 

«Использование Лего-технологий в образовательной деятельности ДОО в условиях ФГОС ДО» (18ч.) 

«Научная статья и технология её написания» (18ч.) 

Крестьянинова Л.В. 14.04.2014-26.04.2014 

08.11.2013-18.11.2013 

19.12.2013-24.12.2013 

02.04.2018-12.04.2018 

Физическая культура и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников (74ч.) 

Содержание и технологии введения ФГОС дошкольного образования (72 ч.) 

«Блок как форма личного и корпоративного интернет - представительства» (36ч.) 

«Электронное портфолио как способ интерактивной  презентации профессиональной деят-сти специалиста» (36ч.) 

Леготина Э.В. 02.02.2012-28.02.2012 

08.11.2013-18.11.2013 

07.06.2016 

Информационно-коммуникационные технологии 

Содержание и технологии введения ФГОС дошкольного образования (72 ч.) 

«Интегрированный подход по реализации образовательных задач в музыкально – художественной деятельности 

детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДС» (72ч.) 

Назарова О.А. 01.10.2013-09.10.2013 

08.11.2013-18.11.2013 

20.02.2014-21.02.2014 

25.02.2014-07.03.2014 

07.06.2016 

ИКТ  в деятельности специалиста на основе программного обеспечения (36ч.) 

Содержание и технологии введения ФГОС  дошкольного образования (72 ч.) 

«Эффективное использование технологических приемов визуализации инф-ции» (12ч.) 

«Блок как форма личного и корпоративного интернет - представительства» (36ч.) 

«Интегрированный подход по реализации образовательных задач в музыкально – художественной деятельности 

детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДС» (72ч.) 

Аюпова С.Г. 03.11.2015-10.11.2015 «Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.) 

Юнусова Э.Ж. 05.12.2016-07.12.2016 

20.03.2017-31.03.2017 

27.03.2017-05.04.2017 

02.10.2017-13.10.2017 

 «Информационно – коммуникативные технологии» (24ч.) 

«Современные образовательные технологии» (72ч.) 

«Сайт образовательной организации. Технология создания и ведения сайта. Защита персональных данных» (36ч.) 

«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

Поздеева Е.Б. 03.11.2015-10.11.2015 «Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.) 

Галямова Е.Е. 17..09.2018-28.09.2018 «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

Есис С.А. 04.03.2014-18.03.2014 

02.04.2014-14.05.2014 

01.04.2014-14.05.2014 

15.05.2017-26.05.2017 

19.03.2018-30.03.2018 

«Рисуем на компьютере» (18ч.) 

«Введение в информационные и образовательные технологии 21 века» (48ч.) 

«Информационно – коммуникативные технологии» (72ч.) 

 «Современные образовательные технологии» (72ч.) 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

Юмагулова  Л.Ш. 03.11.2015-10.11.2015 

20.03.2017-28.03.2017 

24.03.2017-28.03.2017 

16.10.2017-03.11.2017 

«Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.) 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности специалиста (повышенный уровень)» (36ч.) 

«Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (18ч.) 

«Современные образовательные технологии» (72ч.) 

Нестерко С.В. 30.03.2015-10.04.2015 

21.09.2015-01.10.2015 

 

09.01.2017-20.01.2017 

16.01.2017-20.01.2017 

«Блог как эффективный инструмент создания электронного портфолио специалиста» (36ч.) 

«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

«Информационно - коммуникационные технологии в деятельности специалиста  (повышенный уровень)»  (36ч.) 

«Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (18ч.) 

Гатиятова Э.Т. 13.04.2015-24.04.2015 

 

05.05.2015-15.05.2015 

07.09.2015-18..09.2015 

«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» (72ч.) 

«Базовые информационно-коммуникационные технологии в деятельности специалиста» (36ч.) 

«Блог как эффективный инструмент создания электронного портфолио специалиста» (36ч.) 

Карасёва Т.Н. 09.06.2015-09.07.2015 

20.11.2017-15.12.2017 

«Сов-ный обр-ный менеджмент. Принцип государственно-общественного упр-ния реализацией ФГОС ДО» (72ч.) 

«Информационно - коммуникационные технологии» (базовый уровень) (72ч.) 

Аношко Л.В. 11.02.2014-26.03.2014 

16.04.2018-27.04.2018 

 «Информационно-коммуникативные технологии» (72ч.) 

«Реал -я  пед. тех-гий в решении акт-ных проблем пед. деят-ти в условиях  реа-ции ФГОС ДО» (72ч) 

Звонарёва Л.В. 15.04.2013-30.04.2013 

08.10.2014-22.10.2014 

15.05.2017-26.05.2017 

14.05.2018-25.05.2018 

«Базовые информационно-коммуникационные технологии в деятельности специалиста» (36ч.) 

«Основы работы с электронными таблицами» (18ч.) 

 «Современные образовательные технологии» (72ч.) 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

Камалеева С.А. 06.08.2018-17.08.2018 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (72ч.) 

Сёмкина Е.А. 02.10.2017-13.10.2017 

 

29.01.2018-07.02.2018 

«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

«Основы работы с электронными таблицами» (36ч.) 

Сельницына Е.Е. 11.11.2013-09.12.2013 

11.11.2013-09.12.2013 

17.09.2018-28.09.2018 

«Информационно – коммуникационные технологии» (72ч.) 

«Введение в информационные и образовательные технологии 21 века» (72ч.) 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС дошкольного образования» (72ч.) 

Ивасенко Н.И. 03.11.2015-10.11.2015 

17.09.2015-27.10.2015 

«Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.) 

«Информационно – коммуникационные технологии» (72ч.) 

Петрова Л.М. 03.11.2015-10.11.2015 «Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.) 

Дронова Н.Р. 21.09.2015-01.10.2015 

 

14.05.2013-31.05.2013 

12.03.2018-20.03.2018 

«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» (72ч.) 

«Информационно-коммуникационные технологии» (36ч.) 

«Рисуем на компьютере» (36ч.) 

Филатова Н.В. 09.06.2015-09.07.2015 

 

23.10.2017-16.11.2017 

«Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления реализацией 

ФГОС ДО» (72ч.) 

«Информационно - коммуникационные технологии» (базовый уровень) (72ч.) 

Рязаева Г.М. 04.08.2015-18.12.2015 

23.01.2017-03.02.2017 

30.01.2017-03.02.2017 

«Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.) 

«Информационно - коммуникационные технологии в деятельности специалиста (повышенный уровень)» (36ч.) 

«Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (18ч.) 

Салова А.А. 15.05.2017-26.05.2017 

22.10.2018-02.11.2018 

«Современные образовательные технологии» (72ч.) 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

Борова Т.Н. 13.04.2015-24.04.2015 

 

21.11.2016-16.12.2016 

 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» (72ч.) 

Информационно- коммуникативные технологии» (72ч.) 

Воцкая Л.В. 24.03.2015-30.04.2015 

16.04.2018-27.04.2018 

«Информационно- коммуникативные технологии» (72ч.) 

 «Реал -я  пед. тех-гий в решении акт-ных проблем пед. деят-ти в условиях  реа-ции ФГОС ДО» (72ч) 

Хлызова Т.В. 20.03.2017-31.03.2017 

05.02.2018-16.02.2018 

16.04.2018-11.05.2018 

«Современные образовательные технологии» (72ч.) 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

«Информационно-коммуникационные технологии (базовый уровень)» (72ч.) 

Горская Н.П. 09.10.2012-29.11.2012 

15.05.2017-26.05.2017 

Информационно-коммуникационные технологии 

«Современные образовательные технологии» (72ч.) 


