
 профессиональная  Данные о повышении 
 

Ф.И.О. переподготовка категория квалификации 
 

Черепанова Ирина "Институт экономики, первая  
 

Николаевна управления и  с 12.11по24.11.2012г. ГАОУ ДПО "Институт развития образования 
 

 права"(г.Казань)  Республики Татарстан" по проблеме" Современные модели 
 

 по программе  муниципальной системы дошкольного образования" 72 часа 
 

 "Менеджмент"(управление   
 

 персоналом) диплом ПП-1  
OOO «ИОЦ «Северная столица» «Содержание и организация  

 №990447с 13 декабря 2011 
 

 

  

образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 
 

 по 22 мая 2012г 
 

 

  

ДО» 72 часа с10.03.2016по18.03.2016г.  

   
 

    
 

Медведева Елена  первая ГАОУ ДПО "Институт развития 
 

Ивановна   образования Республики Татарстан" с15.10.по 27 10.2012г. по 
 

   программе" Современные модели муниципальной 
 

   системы дошкольного образования" 72 ч. 
 

   ГАОУДПО "Институт развития Образования Республики 
 

   Татарстан" "Государственно-общественное управление 
 

   образованием в  условиях внедрения ФГОС  дошкольного 
 

   образования  с  15.0914-27.09.2014гг.72часа 
 

   «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
 

   (ИЭУП)  с «13» ноября 2017 по «23» ноября 2017 по программе 
 

   «Организация образовательного процесса в условиях реализации 
 

   ФГОС дошкольного образования» в объеме 72часа 
 

Оленева  первая ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" по программе 
 

Ангелина   "Развитие образовательных программ в ДОУ в соответствии с 
 

Степановна   ФГТ" с18.03.2013-27.03.2013г 22.03.2013 в размере 36 часов 
 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" "ФГОС ДО: 
 

   Идеология ,структура,содержане."27.10.14- 10.11.14.г. 24часа 
 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования» 
 

   «Эффективное 
 

   использование современных образовательных технологии, как 
 

   средство повышения качества дошкольного образования в 
 

   условиях ФГОС» 21- 22.12.2015, 12ч 
 

    
 



   «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
 

   (ИЭУП)  с 24 апреля 2017 по «04» мая 2017года по программе 
 

   «Реализация основной образовательной программы дошкольного 
 

   образование с учетом требований ФГОС в объеме 72 часа 
 

    
 

Сабанцева Мария Институт экономики,  "Чувашский государственный педагогический университет 
 

Васильевна управления и права"  им. И.Я. Яковлева" с 16.09. по21.10.2013г. по программе 
 

 (г.Казань) по программе  "Актуальные проблемы обучения и воспитания ребенка в 
 

 "Педагогика и психология  дошкольном образовательном учреждении" 72 часа 
 

 дошкольного образования"  
АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

 

 с 7 февраля 2014г. по 15  
 

 августа 2014г.г. Диплом о  компетенций» с «20» ноября 2017г. по 18 декабря 2017 г.» 
 

 профессиональной  Инновационные подходы к организации воспитательно - 
 

 переподготовке  образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» в 
 

 №162401637670  объеме 72 ак.ч. 
 

    
 

Токарева Людмила  соответствие ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 
 

Иннокентьевна  занимаемой Татарстан15.10.12-27.10.12г.г. «Современные 
 

  должности модели в муниципальной системы дошкольного образования» 
 

   72часа 
 

   ГОУ ДПО (ПК) «Марийский институт образования» ФГОС ДО: 
 

   Идеология ,структура,содержане.»27.10.14- 10.11.14.г. 24часа 
 

   ГОУ ДПО (ПК) «Марийский институт образования» 
 

   «Эффективное 
 

   использование современных образовательных технологии, как 
 

   средство повышения качества дошкольного образования в 
 

   условиях ФГОС» 21- 22.12.2015, 12ч 
 

    
 

Шпакова Ирина  первая Институт экономики, управления и права(г. Казань) с 25.011 по 
 

Николаевна   5.12.2013г. по программе "Реализация основной образовательной 
 

   программы дошкольного образования с учетом требований 
 

   ФГОС" 72 часа. 
 

   АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
 

   компетенций» по дополнительной профессиональной программе 
 

   «Инновационные подходы к организации воспитательно - 
 

   образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» в 
 

   объеме 72 ак.ч. 19.12.2017год 
 



    
 

Трапезникова  высшая ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" 
 

Светлана   «Организационно-педагогические условия развития 
 

Аркадьевна   творческих способностей детей в музыкальной деятельности" 
 

   24.02.-28.02 2014г. 
 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" "ФГОС ДО: 
 

   Идиология,структура,содержане."27.10.14-10.11.14.г. 24 часа 
 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" 
 

   «Современные образовательные технологии» с12.10.2015- 
 

   16.10.2015 36часов 
 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования» 
 

   «Эффективное использование современных 
 

   образовательных технологии,  как средство повышения качества 
 

   дошкольного образования в условиях ФГОС» 21-22.12.2015, 12ч 
 

   

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

Факультет профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. г. Омск 
"Музыкальное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО"   08.11.-22.11.2018г 
 

Абдуллина Ассоциация " первая ГАОУ ДПО "Институт развития образования 
 

Рамзия Профессиональное  Республики Татарстан"с4.04.2011г.по 13.04.2011г. по проблеме 
 

Хаббировна образование" Заочный  "Современные подходы к организации коррекционно- 
 

 университет  педагогической работы с детьми с ограниченными 
 

 профессионального  возможностями» 
 

 обучения г. Москва  ГБОУ Республики Марий Эл "ЦППРК ПСП ДПС 
 

 факультет " воспитание детей  "Детство" Эффективное взаимодействие участников 
 

 отделение " Логопедия"  сопровождения детей раннего возраста с ограниченными 
 

 с апреля-сентябрь1994 г.  возможностями здоровья в условиях дошкольного 
 

 Удостоверение 1335  образовательного учреждения" 70 учебных часов 
 

 Институт экономики,  
ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт 

 

 управления и права г. Казань  
 

  

образования" "ФГОС ДО: Идеология , 
 

 по программе « Логопед-  
 

  

структура,содержане."27.10.14- 10.11.14.г. 24часа 
 

 дефектолог» с 14.11.2014 г. по  
 

   
 

 26 09.2015г. 1058 часов.   
 

 Диплом о профессиональной   
 

 Переподготовке   
 



 № 162403182164   
 

    
 



    

Андреева  первая Организация образовательных программ в ДОУ в соответствии с 

Светлана   ФГТ" 18.03.-22.03.2013г., "Современные образовательные 

Александровна   технологии в ДОУ"21.10.-25.10.2013г. 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" "ФГОС ДО: 

   Идеология ,структура,содержане."27.10.14-10.11.14.г. 24часа 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования» 

   «Эффективное использование современных образовательных 

   технологии, как средство повышения качества дошкольного 

   образования в условиях ФГОС» 21- 22.12.2015, 12ч 

   АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

   компетенций» с «21» марта 2017г. по 18 апреля 2017 г.» 

   Инновационные подходы к организации воспитательно - 
   образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» в 

   объеме 72 ак.ч. 
    

Мазинова  первая Чувашский государственный педагогический университет 

Эльвира   им. И.Я.Яковлева" с 16.09. по21.10.2013г. по программе 

Наильевна   "Актуальные проблемы обучения и воспитания ребенка в 

   дошкольном образовательном учреждении" 72 часа 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт 

   образования" "ФГОС ДО: Идеолог,структура,содержане."27.10.14- 

   10.11.14.г. 24часа 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования» 

   «Эффективное использование современных 

   образовательных технологии, как средство повышения качества 

   дошкольного образования в условиях ФГОС» 21- 

   22.12.2015, 12ч 

Николаева  первая ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" по программе 

Мария   "Введение в информационные и образовательные технологии 21 

Владимировна   века" 24 часа, 

    



   ГАОУ ДПО "Институт развития образования Республики 
 

   Татарстан" с 15.10.по 27 10.2012г. по программе "Современные 
 

   модели муниципальной системы дошкольного образования" 72 ч 
 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" "ФГОС ДО: 
 

   Идеология, структура, содержане."27.10.14-10.11.14.г.24 часа 
 

   ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования» 
 

   «Эффективное 
 

   использование современных образовательных технологии, как 
 

   средство повышения качества дошкольного образования в 
 

   условиях ФГОС» с 21- 22.12.2015, 12ч 
 

Буранова Татьяна Институт экономики, соответствие ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования" "ФГОС ДО: 
 

Викторовна управления и права" занимаемой Идеология,структура,содержане."27.10.14-10.11.14.г. 24часа 
 

 (г. Казань) по программе должности 

ГОУ ДПО (ПК) "Марийский институт образования» 
 

 "Педагогика и психология  
 

 дошкольного образования"  «Эффективное 
 

 С 12.09.2014г. по 11.03.2015г.  использование современных образовательных технологии, как 
 

 520  средство повышения качества дошкольного образования в 
 

 часов.  условиях ФГОС» 21 -22.12.2015, 12ч 
 

   АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
 

   компетенций» с «20» ноября 2017г. по 18 декабря 2017 г.» 
 

   Инновационные подходы к организации воспитательно - 
 

   образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» в 
 

   объеме 72 ак.ч. 
 

Айвазова Нина Московский открытый высшая Министерство образования и науки  РФ Научно- 
 

Расимовна Социальный университет  образовательный  центр "Социальная защита  детей  и  молодежи" 
 

 (марийский филиал)  Московского государственного гуманитарного университета 
 

 психолог диплом ДВА  имени М. А. Шолохова "Распространение современных 
 

 №205970 1994г.  организационных правовых моделей, обеспечивающих успешную 
 

   социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и 
 

   детей- инвалидов" 24-28 сентября 2012г. 40часов 
 

   ООО «Простой.Ру»  с «21» октября 2015 по «06» ноября 2015г. по 
 

   программе «Развитие различных форм государственно- 
 

   общественного управления образованием в условиях изменения 
 

   правовых основ регулирования отношений в сфере образования» в 
 

   объеме 72 часа 
 



    

Антонова Частное  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

Екатерина образовательное  компетенций» с «20» ноября 2017г. по 18 декабря 2017 г.» 

Владимировна учреждение высшего  Инновационные подходы к организации воспитательно - 

 образования «  образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» в 

 Региональный  объеме 72 ак.ч. 
 институт бизнеса и   

 управления» г.   

 Рязань по программе   

 «Педагогика и психология   

 дошкольного   

 образования» в объеме   

 520 ч. Диплом №   

 622403195098   

    

Карымова Лилия Институт экономики, Соответствие «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

Геннадьевна управления и права. (город с занимаемой (ИЭУП)  с «19» мая 2017г. по «29» мая 2017 

 Казань) по программе должности «Реализация основной образовательной программы дошкольного 

 «Педагогика и психология  образования с учетом требований ФГОС в объеме 72часа 

 дошкольного образования»   

 Диплом№162401662406   

     


