
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны 

663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул. Ленина, 11 

Тел 8(39162)22-365. E-mail:  cad1boguo@rambler.ru 

  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогов на    01.01.2019 года 

№п/п Ф.И.О. должность Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

1 Захарченко Галина 

Васильевна 

заведующий «Управление государственными и муниципальными закупками» октябрь 

2018г   

144ч.,  Серия 0002156 №2158/44  ,АНО ЦДПО «СоВа» 

«Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала, 

осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей» 

72 ч. ,№1198/02  ,ЧОУДПО Учебный центр «Безопасность» 

«Менеджмент в образовательном учреждении» 

520 ч.,  Серия 0000515 № 2071, АНО ЦДПО «СоВа» 

2 Кузьмищева Наталья 

Валерьевна 

Старший воспитатель Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере « Специальное (дефектологическое) образование» 

 март 2016г 

серия 2424028 №2245, ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

Деятельность ПМПК в современных образовательных условиях март 2017 

72 ч., серия 242405914111 №12189, ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации» 

3 Порозова Татьяна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» май 2017г 

72 ч., №0176,  АНО ДПО «Аничков мост» 

4 Тарасова Ольга 

Геннадьевна 

Учитель-логопед «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация коррекционно-развивающей работы» 

 апрель 2016г 

72 ч., № ED-А-322925/230-729-114, Педагогический университет «Первое 

сентября» 

mailto:cad1boguo@rambler.ru


Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС январь 2018 

108 ч., серия 242406802351 №14411, ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации» 

5 Мутовина Марина 

Аркадьевна 

Инструктор по 

физической культуре 

«Адаптивная физическая культура. Особенности организации физкультурно-

образовательного процесса детей с ОВЗ» 

 июнь 2016г 

72 ч., серия 242404676022 № 10529, ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации» 

 

6 Зорина Елена Николаевна воспитатель Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС январь 2018г 

108 ч., серия 242406802373 № 14388, ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации» 

7 Фирчук Татьяна Ивановна воспитатель «Современная теория воспитания и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 ч., серия 180001581183 № ППК 1020-1, АНО ДПО « Московская академия 

профессиональных компетенций» 

8 Радевич Надежда 

Васильевна 

воспитатель Методики и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО февраль 2018 

72 ч., серия 180001580422 № ППК 788-25, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

9 Пырьева Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО февраль 2018 

72 ч., серия 180001580421 № ППК 788-26, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

10 Нуяксова Надежда 

Николаевна 

воспитатель Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДОО декабрь 2015 

Организация работы с детьми-инвалидами т детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС январь 2018г 

108 ч., серия 242406802361 № 14400, ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации» 

11 Спивакова Елена воспитатель Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 



Александровна ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО февраль 2018г 

72 ч., серия 180001580420 № ППК 788-27, АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

12 Старченко Дарья 

Владимировна 

воспитатель Студентка 4 курса  ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

 

 


