
№ Ф.И.О Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Ученная 

степень 

  

Ученное 

звание 

  

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации или проф. переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

  

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Квалификацион

ная категория 

(когда 

аттестация) 

1 Кабанкова 

О.А. 

Старший 

воспитатель 

Дошкольный 

возраст 

Высшее нет нет 

Учитель химии 

и биологии 

2017 г.  «Организация и контроль 

качества образовательной деятельности в 

ДОО» 

НОЧУ ОДПО   «Актион-МЦФЭР»  

  72 ч. 

31л. 01м. 

26дн. 

31л. 01м. 

26дн. 

Высшая 

06.02.2020 г. - 

06.02.2025г 

 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.    

 2019 г. Профессиональная 

переподготовка  

«Дошкольное образование: содержание и 

методика работы с детьми»  

ГБОУ ВО МО  «АСОУ» 

388 ч. 

 2019   Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч. 

 

 2019 г. Основы реализации 

дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации: познавательное развитие 

 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций»   

 г. Санкт – Петербург  36 ч. 



       

 

2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

   

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

2 Абрамова 

Л.В. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Высшее нет нет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч. 

40л. 01м. 

8дн. 

29л. 08м. 

26дн. 

Высшая 

19.04.2017 г. - 

19.04.2022г. 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» 36 ч. 

3 Бызова М.В. Музыкальны

й 

руководител

ь 

Дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льное 

нет нет 

Учитель пения 

в школе, муз. 

руководитель в 

детском саду 

2017     Профессиональная 

компетентность воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО: дополнительное 

образование дошкольника в 

художественно-эстетическом развитии 

(художественное творчество, 

художественная литература, театр, 

музыка) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель»   36 ч. 

32г.4м.0д

н 

32г.4м.0дн Высшая 

01.12.2020 г. - 

01.12.2025 г 

 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.    

              2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

 2018 г. Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 



 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

4 Гайдук О.А. воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льное 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.       

21л.06м.2

4дн. 

20л.11м.18дн

. 

Высшая 

06.02.2020 г. - 

06.02.2025г 

                2019   Развитие игровой 

деятельности с учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-ролевых игр) 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга    72 ч. 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 



инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

5 Галкина О.А. Учитель-

логопед 

Дошкольный 

возраст 

 Высшее нет нет 

Учитель-

логопед 

2019г. «Система логопедической работы 

с неговорящими детьми»  

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   120 ч. 

 

 

2020 г.  Современное состояние и 

актуальные проблемы логопедии 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   108 ч. 

 

 

20л.08м.1

7дн. 

17л.01м.03дн

. 

 

Первая 

14.04.2020 до 

14.04.2025г 

 2020 г.  Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72 ч. 

 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» 36 ч. 

6 Грезнева 

Е.В. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

 Среднее - 

профессиона

льное 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2017 г.  «Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса» 

Педагогический университет «Первое 

сентября  72 ч. 

36л.8м.19д

н. 

33л.3м.17дн. Высшая 

03.03.2020 г. - 

03.03.2025 г 

 2017 г.  Экологическое образование в 

детском саду 

Педагогический университет «Первое 

сентября   72 ч.  

 2017 г.  «Мини-музей в детском саду как 

форма работы с детьми и родителями» 

Педагогический университет «Первое 

сентября   72 ч. 

  

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                

 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

7 Дворникова 

О.А. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольный 

возраст 

Высшее нет нет 

Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

(ДОУ) 

 2017 г.«Моделирование образовательной 

среды в деятельности инструктора по 

физической культуре в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Издательство «учитель» 72 ч. 

30 л. 8м. 

14 дн. 

12 л. 4 м. 01 

дн. 

Высшая 

16.10.2018 – 

16.10.2023 г 

 2017 г.  «Физическое разитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

ООО «Издательство «учитель»  36 ч. 

 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.   

 2018 г.   Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании В 

Российской Федерации»          

ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований»    72 ч. 

 2020 г.  Первая помощь в образова АНО 

ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.  

тельной организации 



 2020  Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях ФГОС г.  

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.   

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

8 Зубова И.А. воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

 Высшее нет нет 

 

2018 г. Переподготовка по  

Программе «Дошкольная педагогика и 

психология» 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»     360 ч. 

23л.04м.1

7дн. 

9л.09м.05дн. Первая 

16.10.2016 – 

1610.2021г. 

9 Кононова 

И.В. 

Учитель-

логопед 

Дошкольный 

возраст 

 Высшее нет нет 

Учитель-

логопед 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч 

37л. 00 м. 

01 дн. 

37л. 00 м. 01 

дн. 
 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 



                 2018    Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион – МЦФЭР»  72 ч. 

02.12.2020 г. 

 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

10  Макаревич 

И.А. 

воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

 Средне-

специальное 

нет нет 

Воспитатель 

2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

5 г. 2 м. 5 

дн. 

1г.4м.14д  

Нет 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 



11 Макаренко 

Е.Г. 

воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льоне 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.     

18 л. 03 м. 

28 .дн. 

15 л. 04 м. 01 

.дн. 

Первая 

12.03.2021 г. -  

12.03.2026г. 

 2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч.            

 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

12 Павличенко 

Н.А. 

воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льоне 

нет нет 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.         

23 л .06 м. 

10 дн. 

16 л .04 м. 01 

дн. 

Высшая 

01.12.2016 г. - 

01.12.2021г. 



 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2018 г.  Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР   72 ч. 

13 Перевозчико

ва Л.А. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льоне 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2018 г.   Эмоциональные нарушения 

дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно – 

развивающей работы 

АНО ДПО «УрИПКиП»  108 ч. 

42л. 

3м.10дн. 

31л. 2м.01дн. Высшая 

03.03.2020 г. - 

03.03.2025г 

 

 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.       



  2018    Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион – МЦФЭР»  72 ч 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

14 Петровичева 

Е.Н. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льоне 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.    

25 л.08 

м.10 дн. 

17 л.10 м.26 

дн. 

Высшая 

01.12.2016 г. -  

01.12.2021г 

 2018    Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион – МЦФЭР»  72 ч 

 2019 г. Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в дошкольной 



образовательной организации 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» 72 ч. 

     2019 г.  Инклюзивные образовательные 

программы для детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС): 

разработка и условия реализации 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» 72 ч.  

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

15 Плужникова 

А.П. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льоне 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

25 25л.07м.3

дн. 

13л.11м.29дн

. 

Высшая 

19.04.2017 г. - 

19.04.2022г. 



 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.       

 2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

             2019      Инновационные 

технологии в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга   72 ч. 

 2019 г.  Основы реализации 

дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации: художественно-

эстетическое развитие 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций»  36 ч.  

 2020 г. Педагог дополнительного 

образования в общеобразовательной 

организации: современные подходы к 

профессиональной деятельности 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга 



 120 ч. 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

16 Сурикова 

Ю.А. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Высшее нет нет 

Учитель физики 

2020 г. Коммуникативная 

компетентность педагога как ресурс 

повышения качества образования  

ГОУ МГОУ   72 ч. 

8л, 

6мес.,21д 

2г, 9м, 12дн. Без категории 

 Профессиональная переподготовка  

2020 г. Воспитание детей дошкольного 

возраста 

ООО «Инфоурок» 600 ч. 

 2020 г.  Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   



г. Калуга                                   72 ч. 

 2020 г.  Реализация требований ФГОС по 

дополнительному образованию в 

дошкольной образовательной 

организации по выбранной теме 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   120 ч. 

 

 2020 г.  Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72 ч. 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

17 Толстикова 

Н.М. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Средне-

специальное 

нет нет 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.   

 

 

33г.05м.2

7дн. 

 

 

33г.05м.27дн

. 

 

 

 

Соответствие 



 2018 г.Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион  -МЦФЭР» 72 ч. 

занимаемой 

должности с 

16.03.2021 г. 

 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

18 Хамракулова 

М.В. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Высшее нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

21г, 

1мес,8д 

12л, 5м, 22д  

Без категории 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

19 Чебыкина 

Е.В. 

воспитатель Средний 

дошкольный 

возраст 

Средне-

профессиона

льоне 

нет нет Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

10г.09м.0

6дн. 

03г.04м.01дн

. 

 

Первая 



г. Калуга                                   72ч.       

11.10.2019 до 

11.10.2024 г. 

 2019 г.  2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

 

 2019 г.          Технологии организации 

процесса взаимодействия педагогов 

дошкольного образования с родителями 

воспитанников (лицами, их 

заменяющими) в условиях реализации 

ФГОС ДО   

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   144 ч. 

 2020 г.  Менеджмент образовательной 

организации 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 16 ч. 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

  

20 Чернова Е.В. воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

Высшее нет нет 

Учитель 

биологии и 

химии 

2020 г. ФГОС ДО: применение игровых 

практик для современного развития 

детей. 

 

ООО «Инфоурок»  72 ч. 

 

 

14л.11м.8

дн. 

07л.07м.17дн

. 

Первая 

16.04.2021 г. - 

16.04.2026г 

  

2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

21 Чухра Л.Э. воспитатель Средний 

дошкольный 

возраст 

Высшее нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2019 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                    72 ч. 

4г., 

7м.,16д 

2 г.1 м.25 дн.  

Первая  

09.10.2020 – 

09.10 2025 г. 

 2019 г. Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, 

реализующая требования ФГОС ДО 



ГОУ МГОУ   72 ч 

 2020 г. Здоровьесберегающие технологии 

в физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»   36 ч. 

 2020 г.  Развитие способностей 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО (освоение образцов педагогической 

работы 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 24 ч. 

 

 2021 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч 

 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 2021 г. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ч. 

 



 


