
База данных по повышению квалификации педагогических и руководящих работников 

МАДОУ «Детский сад №23» на 01.01.2022 года 

 
№ Ф.И.О. Должность Тема образовательной программы, (количество часов), место обучения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Административный состав 
1. Тищенко Елена 

Николаевна 

заведующий АНО ДПО «Университет управления и 

экономики» «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (40 часов) 

г.Новосибирск 

  

Педагогический состав 
1.  Азева 

(Олюнина) 

Елизавета 

Дмитриевна 

воспитатель  ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 часов)       г. Нижний Тагил 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Формирование у детей 

навыков правил дорожной 

безопасности» (16 часов)     г. 

Петрозаводск 

 

2.  Бессонова 

Гюзяль 

Дмитриевна 

воспитатель   

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов)  г.Саратов 



3.  Большакова 

Ксения 

Николаевна 

педагог - 

психолог 

 АНО ДПО «Институт современного 

образования» «Арт-терапия в работе с 

детьми с ОВЗ согласно ФГОС ДО» (72 

часа)  г.Воронеж 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 часов)       г. Нижний Тагил 

«Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, 72 часа. 

- «Содержание и технологии 

работы педагога по 

организации участия детей в 

безопасном дорожном 

движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов юных 

инспекторов движения», МП 

РФ Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Всероссийский центр 

развития художественного 

творчества и гуманитарных 

технологий», г. Москва, 16 

часов. 
4.  Глухих 

(Карпова) Яна 

Владимировна 

воспитатель  д/о д/о 

5.  Глущич 

(Карпова) Елена 

Анатольевна 

воспитатель  АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Особенности 

организации качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» (24 часа) г.Петрозаводск 

 д/о 

6.  Дементьева 

Ксения 

Сергеевна 

воспитатель    

7.  Лисицына 

Наталья 

воспитатель  ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

 



Александровна «Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)»(24 часа) 

г.Екатеринбург 

 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 часов)  г. Нижний Тагил 

 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Оценивание 

уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС»,  

обучение и использование ДОТ. (40 

часов) г. Нижний Тагил 

8.  Сергеева Анна 

Сергеевна 

инструктор по 

ф\к 

   

9.  Мочалова Юлия 

Андреевна 

воспитатель д/о д\о д\о 

10.  Назарова 

(Кайгородова) 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации » «Современные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС в ДО» (108 часов)  

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 часов)   г. Нижний Тагил 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации » «Организация работы 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» (72 часа) 

г.Екатеринбург 

 

ООО «Высшая школа 



по профилактике детского дорожного 

травматизма с детьми дошкольного 

возраста» (72 часа) Пермский край 

 

делового 

администрирования» 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» (72 часа), 

г.Екатеринбург 

11.  Павлович 

Марина 

Николаевна 

воспитатель    

12.  Фучкина 

Евгения 

Игоревна  

воспитатель ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» «Сопровождение 

процесса аттестации педагогических 

работников в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста» (16 часов) 

г.Екатеринбург 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 часов)       г. Нижний Тагил 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Формирование у детей 

навыков правил дорожной 

безопасности» (16 часов)     г. 

Петрозаводск 

ГАПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж» «Актуальные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» (16 

часов), г. Екатеринбург, 2021 

год. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) г.Саратов 

13.  Чернышѐва 

Ольга Ивановна 

воспитатель  АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Особенности 

организации качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» (24 часа) г.Петрозаводск 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

ДПО «Экстерн» «Организация и 

содержание работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ» (72 часа)      

г. Санкт -Петербург 

 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» (72 часа), 

г.Екатеринбург 



образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 часов)       г. Нижний Тагил 

14.  Щитова Олеся 

Шаукатовна 

воспитатель  ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» Нижнетагильский 

филиал  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (40 часов)       г. Нижний Тагил 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Формирование у детей 

навыков правил дорожной 

безопасности» (16 часов)     г. 

Петрозаводск 

 

15.  Юртина Ирина 

Олеговна 

воспитатель   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов)  г. Саратов 

 

 

 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 23»                                                                                      Е.Н. Тищенко 

 
 



Исполнитель: Тищенко Е.Н. 

Телефон: +7 (34355) 42331 

Факс: 

Электронная 

почта: irbitsad23@mail.ru 
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