Образовательный ценз, образование и уровень квалификации
педагогов МАДОУ ДС «Цветок Уренгоя»
на 2020– 2021уч.год.
№
п/п

1.

2.

ФИО
педагога

Ахмедова
З.М.

Аджиева
К.М.

Должность
и стаж

Воспитатель

Воспитатель

3.

Атаева К.А.

Воспитатель

4.

Алханова
Умразият

воспитатель

Образование

Высшее
Дагестанский
государственный
педагогический
университет, г.
Махачкала
Специальность:
Социальный педагог

Высшее
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования
Средне - специальное
Хасавюртовский
педагогический
колледж им.
Батырмурзаева,
г. Хасавюрт
Специальность:
Учитель в начальных
классах, русского языка и
литературы
5-9 классы
Среднепрофессиональное

Переподготовка

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г. Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г.Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

Курсы повышения квалификации
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования в контексте ФГОС»
2018г.
АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2019г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«ФГОС ДО: организация познавательноисследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста»
2020г.
«ФГОС ДО: достижение целевых
ориентиров
(ранний возраст)»

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г.Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»

-

2019г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный

Квалиф.
категория
(дата
аттестации)

Соответстви
е
занимаеймой
должности

Апрель 2019г.
первая
Категория

07.10.16
соответствие

11.12.15
соответствие

Батырхановна

Хасавюртовский
педагогический колледж
имени З.Н.
Батырмурзаева
Учитель русского языка и
литературы

институт развития образования»
«ФГОС ДО: организация познавательноисследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста»
2020г.
«ФГОС ДО: достижение целевых
ориентиров
(ранний возраст)»
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования в контексте ФГОС»

2018г

5.

6.

Акамова Р.А.

Алимова А.А.

Зам.дир. по
ВМР

Воспитатель

Средне -специальное
(высшее юрист)
Хасавюртовский
педагогический колледж,
г. Хасавюрт
Специальность:
Дошкольное воспитание

Высшее
Дагестанский
государственный
педагогический
университет, г.
Махачкала

2017г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «Учитель»
«Менеджмент
организации»

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Современный образовательный
менеджмент в условиях введения
профессионального стандарта» г.
Салехард,

2018г.

ОГАУ ДПО «Институт развития
образования ивановской области»
«Адаптированные образовательные
программы дошкольного образования:
проектирование и алгоритм реализации»
г. Иваново,
2019г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки» (АНО ДПО
«УрИПКиП») «Образовательная
кинезиология в практике психологопедагогического сопровождения
учащихся в условиях реализации ФГОС»
г. Пермь.
2014г.
ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»
Деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования

Первая
январь 2020г.

Первая
25.11.16г.

Специальность:
Педагогика и методика
начального образования

7.

Бабич Н.А.

ин.ФИЗО

Высшее
Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
г. Нижний Тагил
Специальность: учитель
физики

8.

Баисова Ф.М.

Воспитатель

Средне -специальное
(н.высшее)
Новоуренгойское
педагогическое
училище, г. Новый
Уренгой
Специальность:
Воспитатель детей
дошкольного возраста

9.

Бикбулатова
Н.Р.

Воспитатель

Высшее
Федеральное

права" г.Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

-

-

-

2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»

Сентябрь
2020г.
Соответствие

2018г.

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Физическое воспитание в системе
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО и введения
профессионального стандарта «Педагог»
г. Салехард,
2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2019г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«ФГОС ДО: организация познавательноисследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста»
-

первая
Апрель 2017г.

-

Соответствие
сентябрь

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
Педагог-психолог
По специальности
«Педагогика и
психология»

10. Валиева Р.А.

11. Гебекова А.А

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
Башкирский
государственный
педагогический
университет, г. Уфа
Специальность:
Филология

Высшее
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дагестанский
государственный
педагогический
университет»

2020г

05.09.2014 - 05.02.2015
Частное образовательное
учреждение "Институт
развития образования"
по теме «Теория и
методика дошкольного
образования"

05.09.2016г – 25.01.2017г.
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г.Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

2018г.
АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«Особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2017г.
АНО Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования «Инновационные подходы
к организации социально-личностного
развития детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДОУ»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2020г.

11.03.16
соответствие

29.11.2019г.
Соответствие

12.

13.

Джемакулова
Ф.А.

Девлетмурзае
ва С.Б.

ст.
воспитатель

Воспитатель

Высшее
Карачаево-Черкесский
государственный
университет им. Алиева,
г. Карачаевск
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования
Средне - специальное
Черкесское
педагогическое училище
Специальность:
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Высшее
Дагестанский
государственный
педагогический институт,
г. Махачкала
Специальность:
Учитель математики
и информатики

-

1.11.2014 - 07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г. Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
По теме «Построение развивающей
предметно-пространственной среды
ДОО в условиях реализации
ФГОС ДОО
2016г.
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
«Социально-бытовая адаптация детейинвалидов в образовательных
организациях»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018г.
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования ивановской области»
«Адаптированные образовательные
программы дошкольного образования:
проектирование и алгоритм реализации»
г. Иваново
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова

Первая
23.10.2015

Первая
апрель 2020г.

(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,

14.

15.

Ибрагимова
И.С.

Ибрагимова
Л.А.

16. Карасова А.Н.

Воспитатель

Высшее
Государственный СевероКазахстанский
университет,
г.Петропавловск
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования
Средне - специальное
Петропавловский
педагогический колледж
им.М.Жумабаева
Специальность:
Дошкольное образование

-

Воспитатель
02.10.2017г.

Средне
профессиональное
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Грозненский
педагогический колледж»
Специальность:
Дошкольное образование

-

соц. педагог

Высшее

-

2018
ГАУ ДПО ЯНАО "региональный
институт развития образования по теме
"Коррекционно - развивающее обучение
и психолого - медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС ОВЗ", г. Салехард,
36ч
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2017г.
АНО Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования
«Актуальные вопросы дошкольной
педагогики на современном этапе»
2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2018г.

26.12.2016г
соответствие

29.11.2019г.
соответствие

30.09.2019г.

Карачаево-Черкесский
государственный
педагогический институт,
г. Карачаевск
Специальность:
Преподавание в
начальных классах

Кузина В.С.

Воспитатель

17.

18. Казиева Б.Я.

Воспитатель

Высшее
Тобольский
государственный
педагогический институт
им.Д.И. Менделеева,
г.Тобольск
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г.Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

Высшее
Дагестанский

-

АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Освоение
русского языка и адаптации детейинофонов в общеобр. учреждении с
полиэтническим составом учащихся и
воспитанников, функционирующих в
условиях Крайнего Севера»
2018г.
АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный

Соответствие

Высшая
23.10.2015

Первая
Апрель 2017г.

государственный
педагогический
университет, г.
Махачкала
Специальность:
Дошкольная педагогика и
психология

19.

20.

Картакаева
Д.Г.

Ковальчук
Н.В.

Воспитатель

Уч.логопед

Высшее
Дагестанский
государственный
педагогический
университет, г.
Махачкала
Специальность:
Учитель русского языка и
литературы

Высшее
Институт специальной
педагогики и психологии
город Санкт- Петербург
Специальность:
Логопедия

институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,

-

2020г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
По теме «Построение развивающей
предметно-пространственной среды
ДОО в условиях реализации ФГОС ДОО

-

2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования в контексте ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань,
2019 г.
АНО ДПО «Уральский институт
квалификации и переподготовки (АНО
ДПО «УрИПКиП) «Образовательная
кинезиология в практике
психологопедагогического
сопровождения учащихся в условиях
реализации ФГОС» г. Пермь,
2018г.

Первая
апрель 2019г

-

21.

Костекова
В. Я.

Воспитатель

22.

Мороз О.А.

Воспитатель

23.

Матакаева
Г.А.

Воспитатель

ОГАУ ДПО «Институт развития
образования ивановской области»
«Адаптированные образовательные
программы дошкольного образования:
проектирование и алгоритм реализации»
г. Иваново,

Средне -специальное
Новоуренгойское
педагогическое училище,
г. Новый Уренгой
Специальность:
Дошкольное образование

-

Высшее
Луцкий государственный
педагогический институт,
г. Луцк
Специальность:
Учитель украинского
языки и литературы

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г.Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"
дошкольного образования"
2017 г.,
г. Казань ГОУ ВО
«Казанский
инновационный
университет» им. В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)»
Специальность:
дефектология
2018г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «Учитель»
«Педагогика и методика
дополнительного
образования взрослых и
детей»

Высшее

2015г.
Частное образовательное

2020г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
по теме «ФГОС ДО: достижение
целевых ориентиров (ранний возраст)»
2018г.
АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«Особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018 г.
ООО «Учебно-методический центр
инновационного образования»
«Образовательная робототехника и
исследовательская деятельность в
образовательном процессе ДОО».
2018 г.
ЧОУ ВО «Кзанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань
2019г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Шахматы в детском саду»
2019г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«ФГОС ДО: организация познавательноисследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста»
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный

-

-

-

Первая
25.11.16г

Первая
апрель 2019г

Карачаево-Черкесский
государственный
университет им. У.Д.
Алиева, г. Карачаевск
Специальность:
Учитель
изобразительного
искусства

24.

Низамова
Р.М.

Воспитатель

Высшее (бакалавр)
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт»
г. Невинномысск
Средне -специальное
Новоуренгойское
педагогическое училище,
г. Новый Уренгой
Специальность:

учреждение Институт
развития образования,
«Воспитатель детей
дошкольного возраста"

-

институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018г.
АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«Особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань, 16 часов 2019г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки» (АНО ДПО
«УрИПКиП») «Образовательная
кинезиология в практике психологопедагогического сопровождения
учащихся в условиях реализации ФГОС»
г. Пермь,
2015г.
ГАУ ДПО ЯНАО «региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань.

11.12.15
соответствие

Дошкольное образование

25. Отемова К.Х.

Воспитатель

26.

Петякина
Л.В.

воспитатель

27.

Санникова
А.В.

Воспитатель

Высшее
Университет российской
академии образования,
г.Москва
Специальность:
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов
Среднепрофессиональное
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Новоуренгойский
многопрофильный
колледж»
г. Новый Уренгой
по специальности
«Дошкольное
образование»
Воспитатель детей
дошкольного возраста
Среднепрофессиональное
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Новоуренгойский
многопрофильный
колледж»
г. Новый Уренгой
по специальности
«Дошкольное
образование»

03.10.2016- 31.01.2017
ООО "Издательство
"Учитель» по теме
Педагогика и методика
дошкольного образования"
ООО "Издательство
"Учитель"
г. Волгоград

-

-

2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования в контексте ФГОС»
2018
ЧОУ ВО "Казанский инновационный
универститет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП) по теме "Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации" г. Казань, 16ч

-

Соответствие
декабрь 18г.

Сентябрь
2020г.
Соответствие

-

-

-

Воспитатель детей
дошкольного возраста

28. Сапарова Н.Е.

29.

30.

Сикалиева
Ф. М.

Товсултанова
М.К.

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права. Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"
2018г.
АНОО «Институт развития
современных
образовательных
технологий
«особенности психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»

Воспитатель

Высшее
Карачаево-Черкесский
государственный
университет
Специальность:
«Педагогика и методика
начального образования»

Воспитатель

Высшее
ЧОУ ВО «Национальный
открытый институт г.
Санкт-Петербург»
Психология 2017г.
Средне -специальное
Новоуренгойский
многопрофильный
колледж,
г. Новый Уренгой
Специальность:
преподавание в
начальных классах

03.10.2016- 31.01.2017
ООО "Издательство
"Учитель» по теме
Педагогика и методика
дошкольного образования"
ООО "Издательство
"Учитель"
г. Волгоград

Воспитатель

Бакалавр
Частное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
инновационный
университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
г. Казань

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права"г. Казань
"Педагогика и психология

2018г.
АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«Особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань.
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань.
2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»

Первая март
2020г.

27.02.2019г.
Соответствие

Первая
2015г.

44.03.01. Педагогическое
образование
Средне -специальное
Гудермесское
педагогическое
училище, г.Гудермес
Специальность:
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, воспитатель

31.

32.

Таймасханова
Т.Н.

Воспитатель

Средне
профессиональное
Хасавюртовский
педагогический
колледж им. З.Н.
Батырмурзаева
Специальность:
преподавание в
начальных классах

Тецкая И.В

Музыкальн
ый
руководител
ь

Средне-специальное
Волынское
государственное училище
культуры и искусств по
специальности

дошкольного образования"
дошкольного образования"
2017 г.,
г. Казань ГОУ ВО
«Казанский
инновационный
университет» им. В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)»
Специальность:
дефектология
2018г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «Учитель»
«Педагогика и методика
дополнительного
образования взрослых и
детей»

1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права"г. Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"

24.06.2017-24.11.2017
Частное образовательное
учреждение высшего
образования
«казанский

2018г.
Частное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский
Инновационный университет имени
В.Г.тимирясова (ИЭУП) по теме
«Современные технологии
коррекционно-резвивающего обучения и
воспитания детей с ОВЗ в условиях
модернизации образования»
2018 г.
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань.
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования» «Теория, методика и
образовательно-воспитательные
технологии дошкольного образования»
Организация образ. Процесса в ДС в
условиях реализации ФГОС
2018г.
АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«Особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018 г
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань.

Первая март
2020г.

-

-

«Музыкальное
искусство»

Толемишова
А.К.
33.

Воспитатель

34. Чепенко Л.Г.

Воспитатель

35.

Воспитатель

Шафиева

Высшее
Карачаево-Черкесский
государственный
университет, г.
Карачаевск
Специальность: учитель
начальных классов

Высшее
Ставропольский
государственный
педагогический
университет. Ставрополь
Специальность:
учитель географии

Высшее

инновационный
университет имени
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)
«Педагогика и психология
дошкольного образования»
1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права"г. Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"
1.11.2014-07.03.2015
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права"г. Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"
2017 г.,
г. Казань ГОУ ВО
«Казанский
инновационный
университет» им. В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)»
Специальность:
дефектология
2018г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «Учитель»
«Педагогика и методика
дополнительного
образования взрослых и
детей»
1.11.2014-07.03.2015

2014г.
ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»
Деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»

07.10.16
соответствие

2018г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»
2018 г
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань.

Первая
23.10. 2015

2018г.

Первая

А.У.

36.

37.

Епанчинцева
О.С.

Евстигнеева
Т.А.

Чеченский
государственный
педагогический институт,
г. Грозный
Специальность:
учитель физики и
математики

Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики, управления и
права" г. Казань
"Педагогика и психология
дошкольного образования"
2017 г.,
г. Казань ГОУ ВО
«Казанский
инновационный
университет» им. В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)»
Специальность:
дефектология
2018г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «Учитель»
«Педагогика и методика
дополнительного
образования взрослых и
детей»

Директор

Высшее
Московский
государственный
открытый педагогический
университет им.М.А.
Шолохова, г. Москва
Специальность:
Логопедия

-

муз.рук.

Высшее
Волгоградский
государственный

-

АНОО «Институт развития современных
образовательных технологий
«Особенности психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
ФГОС ДО»
2018 г
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)» «Формирование основ
оказания первой помощи у работников
дошкольной образовательной
организации» г. Казань.
2019 г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки» (АНО ДПО
«УрИПКиП») «Образовательная
кинезиология в практике психологопедагогического сопровождения
учащихся в условиях реализации ФГОС
» г. Пермь,
2019г.
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования»
«ФГОС ДО: организация познавательноисследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста»
2016г.
ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Управление
инновационными процессами в
современной дошкольной
образовательной организации в
контексте внедрения ФГОС»
2017г.
ГАУ ДПО ЯНАО РИРО «Освоение
русского языка и адаптации детейинофонов в общеобр. учреждении с
полиэтническим составом учащихся и
воспитанников, функционирующих в
условиях Крайнего Севера»
2015г.
ГАУ ДПО ЯНАО «региональный
институт развития образования»

25.11.16г

Первая
25.11.2016

педагогический институт
им.Серафимовича, г.
Волгоград
Специальность:
География

«Комплексное развитие детей в условиях
вариативности дошкольного
образования. Обновление содержания
дошкольного образования в контексте
ФГОС»

