
Повышение квалификации  педагогов на 2017-2018 учебный год. 

 

№      Ф.И.О.   должность Тема  дата Место пров № удост часы 

1 Сыроватская 

Ольга 

Ивановна 

логопед «Организация и содержание 

деятельности логопеда в 

условиях ФГОС» 

С 11 

сентября по 

31 октября 

2017 г.- 

Дистанционно 

«Южный университет 

(ИУБиП)» 

г.Ростов-на-Дону 

№612406199704 

Рег.номер 

От 31.10.20117 

144 

2 Сыроватская 

Ольга 

Ивановна 

логопед «Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

 АНО ДПО 

«Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации» по 

программе: 

(фундаментальный 

курс)г..Среднеколым

ск 

№510/18 

от 2018 г. 

144 

3 Кириченко 

Марина 

Владимировн

а 

Муз.руково

дитель 

«Организация и содержание 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях  

введения ФГОС ДО». 

С 11 

сентября по 

31 октября 

2017 г.- 

Дистанционно 

«Южный университет 

(ИУБиП)» 

г.Ростов-на-Дону 

№612406199816,

рег.номер 2021-

УД 

От 31.10.2017 

144 

4 Волкова 

Екатерина 

Петровна 

воспитатель "Организация и содержание 

деятельности воспитателя в 

условиях введения ФГОС 

ДО" 

С 11 

сентября по 

31 октября 

2017 г.- 

Дистанционно 

«Южный университет 

(ИУБиП)» 

г..Ростов-на-Дону 

№612406199818 

рег номер 2023-

УД  дата выдачи 

31.10.2017г. 

144 

5 Волкова 

Екатерина 

Петровна  

воспитатель "Организация 

исследовательской работы с 

одаренными детьми 

младшего возраста в 

С 01.06-

19.06.2017 г. 

 г. Олекминск Рег. 

номер№ПК-

015  

72 



образовательных. 

организациях с применением 

образовательно-

воспитательной среды 

методической поддержки" 

 

6 Слепцова 

Матрена 

Иннокентьевн

а 

Старший 

воспитатель 

«Организация и содержание 

деятельности методиста в 

условиях введения ФГОС 

ДО" 

С 11 

сентября по 

31 октября 

2017 г.- 

Дистанционно 

«Южный университет 

(ИУБиП)» 

г..Ростов-на-Дону 

№612406199703 144 

7 Слепцова 

Матрена 

Иннокентьевн

а 

Старший 

воспитатель 

«Аттестационная оценка 

педагогических 

работников»(информационно

-методическое 

сопровождение) 

с 05.02.-

10.02.2018 г. 

г.Среднеколымск  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК С.Н.Донского-II» 

№141611434 48 

час. 

8 Еремеева 

Лидия 

Анатольевна 

воспитатель «Организация 

воспитательной работы при 

реализации ФГОС как 

создание условий для 

социализации обучающихся. 

13.04.2018 г. «Центр 

инновационного 

развития», 

г. Среднеколымск 

14118644 72 

час. 

9 Еремеева 

Лидия 

Руслановна 

 «Особенности создания и 

оформления портфолио, 

как средство повышения 

профессиональной 

компетентности педагога, 

осуществляющего ОД в 

соответствии с 

требованием ФГОС»  

26.02.2018 г. «Портал педагога» 

дистанционно 

Сертификат 

СМИ ЭЛ 

№77-65786  
 

12 

час 

10 Третьякова 

Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

доп.образов

ания 

«Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

С 24 .03 по 

06.04.2018 г. 

 АНО ДПО 

«Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

 144 

час. 



повышения 

квалификации» по 

программе: 

(фундаментальный 

курс)г..Среднеколым

ск 
11 Слепцова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель «Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

 АНО ДПО 

«Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации» по 

программе: 

(фундаментальный 

курс).г.Среднеколым

ск 

 144 

час. 

12 Олесова 

Нюргустана 

Аркадьевна 

воспитатель «Организация 

образовательной 

деятельности в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

 АНО ДПО 

«Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации» по 

программе: 

(фундаментальный 

курс).г..Среднеколы

мск 

 144 

час. 

 


