
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ МБДОУ № 292 

по состоянию на 01.06.2019 год. 

 
        Ф. И. О. Долж 

ность 

Курсы повышения квалификации 
 

Категория 

 

1 Арсланова 

Евгения 

Александровна 

воспитатель «Теоретические и практические основы реализации 

ФГОС ДО» КГБПОУ «КПК №2», 80 часов. 10.11.2016 

г 

первая 

2 Бархатова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель  «Проектирование развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», 72 часа, 

КИПК, 2018 год. 

первая  

3 Дроздова 

Наталья 

Олеговна 

воспитатель «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие 

детей в ДО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 340 часов, 2017 г. АНО «АДПО». 

нет категории 

4 Зыкова Римма 

Ивановна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Изобразительная деятельность)» 

ККИПК и ПП РО,72 часа, 2018 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Евтихова 

Наталья 

Леонидовна 

педагог-

психолог 

КИПК «Деятельность педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 15.02.2017 г первая 

6 Иванова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель «Создание развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях и комплексный подход 

к организации деятельности  в соответствии с ФГОС», 

ИСОТИ, 72 часа, 23.10.2018 г.  

первая 

7 Карпенко 

Марина 

Викторовна 

воспитатель «Теоретические и практические основы реализации 

ФГОС ДО» КГБПОУ «КПК №2», 80 часов, 10.11.2016 

г 

нет категории 

8 Кербс Жанна 

Геннадьевна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Планирование 

образовательной деятельности), 72 часа, ККИПК и 

ППРО 2015 год 

первая 

9 Колодина 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС  ДО» (Оптимизация форм 

взаимодействие с семьей) ККИПК и ППРО, 72 часа, 

2014 год. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10 Комарова 

Надежда 

Викторовна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Планирование 

образовательной деятельности)»  ККИК и ППРО, 72 

часа, 27.04.2018 год. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11 Маркова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Планирование 

образовательной деятельности)»  ККИК и ППРО, 72 

часа,11.04.2018г. год. 

первая 

12 Манушкина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (развивающая предметно-

пространственная среда)» КГАУДПО «ККИПК и 

ППРО», 72 часа, 28.10.2016 г 

первая 

13  Москвина 

Ольга 

Ярославна 

воспитатель

/ст.воспитат

ель 

«Формы работы с песком для развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы 

ребенка» КИПК, 72 часа, 2014 год. 

нет категории 

14 Павлова Ольга 

Васильевна 

муз. рук-ль «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Развивающая предметно – 

пространственная среда)». 

ККИПК и ППРО, 72 часа, 27.10.2017год. 

высшая 

15 Пушкарева 

Светлана 

Валентиновна 

воспитатель «Создание развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях и комплексный подход 

к организации деятельности  в соответствии с ФГОС», 

ИСОТИ, 72 часа, 30.07.2018 г. 

высшая 



16 Ризберг Инесса 

Алексеевна 

инструктор 

по ФК 

«Фитнес – технологии в системе дошкольного 

образования», декабрь 2018 год, КИПК 
высшая 

17 Санникова 

Василиса 

Владимировна 

воспитатель      «Проектирование развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», 72 часа, 

декабрь, 2018 год, КИПК. 

нет категории 

18 Смирнова 

Юлия 

Васильевна 

воспитатель  «Проектирование развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», 72 часа, 

ноябрь, 2018 год, КИПК. 

первая 

19 Тимофеева 

Марина 

Александровна 

воспитатель  «Создание развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях и комплексный 

подход к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 72 часа, 

2018 год, ИСОТИ, г. Омск, 

первая 

20 Удодова 

Наталия 

Станиславовна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (изобразительная деятельность)» 

КГАОУДПО (ПК) специалистов «ККИПК и ППРО», 

72 часа, 21.09.2016 г. 

 

первая 

21 Утенина Нина 

Николаевна 

воспитатель «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Оптимизация формы 

взаимодействия с семьей)» 

ККИПК и ППРО, 72 часа, 2015 год 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

КУРСЫ 

 

 

 

 ПОВЫШЕНИЯ  

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИИ 


