
СПИСОК ПЕДАГОГОВ  

МДОБУ детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи, ПОВЫСИВШИХ СВОЮ 

КВАЛИФИКАЦИЮ на КПК СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

по состоянию на 01.04.2018 г. 

 
№

№

 

п\

п 

Ф.И.О. педагога должность год 

прохожде

ния КПК 

Данные удостоверений, сертификатов дипломов 

1 Дурницына Татьяна Ивановна Воспитатель  2014 Удостоверение, регистрационный номер 5396, 

обучение с 08.09.2014 по 23.09.2014. 

Нижнетагильский филиал государственного 

автономного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития 

образования» . Программа: «Проектирование 

деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

2 Каширцева Татьяна Сергеевна Воспитатель  2014 Удостоверение НСПК №00671 от 20134                                                                                                                                                        

года ,РЕГ. №694. 72 часа ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Новороссийский социально-педагогический 

колледж» Краснодарского края по теме: 

«Концептуальные основы введения  ФГТ 

дошкольного образования»   

3 Авдонина Надежда Витальевна Учитель- 2015 Удостоверение о КПК №1322 от 2015 г., 



логопед государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

4 Авдонина Ольга Ивановна Учитель-

логопед 

2015 Удостоверение о КПК №1323 от 2015 г., 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)»». 

5  Шамхалова Ольга Николаевна Учитель-

логопед 

2015 Удостоверение о КПК №1371 от 2015 г., ПК 

№001442 от 2015 государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Туапсинский социально-

педагогический колледж» с 26.08.2015 по 

09.09.2015 г.,  72 часа на тему: «Концептуальные 

основы введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОСЧ ДО)»». 

6 Демидова Татьяна Николаевна  Воспитатель 2015 Удостоверение о КПК №1332, ПК №001403 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 



государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

7 Каракян Ольга Владимировна Учитель-

дефектолог 

2015 Удостоверение о КПК №1336, ПК №001407 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

8 Копаницкая Инна Владимировна Учитель-

дефектолог 

2015 Удостоверение о КПК №1339, ПК №001410 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

9 Костина Ирина Владимировна Учитель-

дефектолог 

2015 Удостоверение о КПК №1340, ПК №001419 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

0 

Попова Екатерина Викторовна Учитель-

дефектолог 

2015 Удостоверение о КПК №1356, ПК №001427 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 



с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

1 

Анисимова Надежда Сергеевна Учитель-

дефектолог 

2015 Удостоверение о КПК №1324, ПК №000864от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

2 

Соколова Лилия Алексеевна Педагог-

психолог 

2015 Удостоверение о КПК №1360, ПК №001431 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

3 

Федюрко Антона Антоновна Учитель-

дефектолог 

2015 Удостоверение о КПК №1356, ПК №001427 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

4 

Леонова Светлана Юрьевна Воспитатель 2015 Удостоверение о КПК №1348, ПК №001403 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 



образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

5 

Медведева Татьяна Викторовна Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2015 Удостоверение о КПК №1351, ПК №001422 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

6 

Гартвих Олеся Владимировна  Воспитатель 2015 Удостоверение о КПК №1328, ПК №001399 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

7 

Новикова 

 Марина Халидовна  

Воспитатель 2015 Удостоверение о КПК №1355, ПК №001426 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 



1

8 

Самсонова 

 Наталия Григорьевна 

Воспитатель 2015 Удостоверение о КПК №1359, ПК №001430 от 2015 

г., государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

с 26.08.2015 по 09.09.2015 г.,  72 часа на тему: 

«Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОСЧ ДО)». 

1

9 

Игумнова Анна  Геннадьевна Воспитатель 2016 Удостоверение 231200145864 от 21.10.2016                                                                                                                                                         

года ,регистрационный №1147/16, 72 часа ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края по теме: «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО»   

2

0 

Коровкина 

 Надежда Васильевна 

Воспитатель 2016 Удостоверение 231200145867 от 21.10.2016                                                                                                                                                         

года ,регистрационный №11474/16, 72 часа ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского 

края по теме: «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО»   

2

1 

Конева  

Наталия  Леонидовна 

Воспитатель 2017 Удостоверение ЦСО №003823 от 27.04.2017                                                                                                                                                         

года ,регистрационный №405, 72 часа Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «центр 

современного образования  по теме: «Организация 

образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО»   

2

2 

Белоусова  

Светлана  Ивановна 

Воспитатель 2017 Удостоверение ЦСО №003820 от 27.04.2017                                                                                                                                                         

года, рег № 402 часа Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «центр современного образования по 

теме: «Организация образовательного процесса в 



рамках реализации ФГОС ДО»   

2

3 

Кувайцева 

 Елена Дмитриевна 

воспитатель 2017 Удостоверение ЦСО №003821 от 27.04.2017                                                                                                                                                         

года, рег № 403 часа Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «центр современного образования по 

теме: «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО»   

2

4 

Тоноянц 

 Наталья Ивановна 

воспитатель 2017 Удостоверение ЦСО №003822 от 27.04.2017                                                                                                                                                         

года, рег № 404 часа Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «центр современного образования по 

теме: «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО»   

2

5 

Чистякова  

Ольга Александровна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

2017 Удостоверение ЦСО №003814 от 27.04.2017                                                                                                                                                         

года, рег № 396 часа Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «центр современного образования по 

теме: «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО»   

2

6 

Шевцова  

Лидия Сергеевна 

Учитель-

логопед 

2017 Удостоверение ЦСО №0043824 от 27.04.2017                                                                                                                                                         

года, рег № 40672 часа Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «центр современного образования по 

теме: «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО»   

2

7 

Цомаева  

Елена Валентиновна 

Учитель-

дефектолог 

2017 Удостоверение 231200271124, рег. №6197/17, ГБОУ 

«Институт развития образования « Краснодарского 

края. Тема: «Изменения в содержании 

коррекционно-развивающей и логопедической 

работе с детьми в условиях введения ФГОС ОВЗ» 



2

8 

Ягодина Татьяна Сергеевна Учитель-

логопед 

2017 Удостоверение ЦСО №003825 от 27.04.2017                                                                                                                                                         

года, рег № 407 часа Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «центр современного образования по 

теме: «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО»   

2

9 

Андрющенко 

Елена Алексеевна 

Воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381162 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№132. ООО «Академия» учебно-методический 

центр инновационного образования про программе : 

«Концептуальные основы введения ФГОС ДО» 

3

0 

Атаманюк  

Алла Николаевна 

воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381163 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№133. 108 часов ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3

1 

Гафурова  

Биба Анзауровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381164 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№134. 108 часов ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3

2 

Зырянова Ирина Эдуардовна воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381165 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№135. 108 часов ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3 Коркина Наталья Викторовна Музыкальны 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 



3 й 

руководител

ь 

231200381166 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№136. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3

4 

Косян 

 Марина Владимировна 

Воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381167 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№137. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3

5 

Морозова Любовь Финескиевна Воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381168 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№138. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3

6 

Мурадян Эрмине  Корюновна Воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381169 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№139. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3

7 

Прибылова  

Наталия Геннадьевна 

Воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381170 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№140. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3 Сидельникова  Воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 



8 Надежда Федоровна 231200381171 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№141. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

3

9 

Южакова 

 Елена Леонидовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381173 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№143. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

4

0 

Усова Оксана Владимировна Воспитатель 2018 Удостоверение о повышении  квалификации 

231200381172 от 16.02.2018 г., регистрационный 

№143. 108 часов .ООО «Академия» учебно-

методический центр инновационного образования 

про программе : «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 

 

НЕТ КУРСОВ:  

 

ПЛАН: 

 
Орлова Е.Е.  Кривцова З.В. обучаются 12.04.2018 -24.04.2018.  (Приказ УОН г.  Сочи от 19.03.2018 №317). 

 
Костырева И.Г,  Даютова С.А., Кравцова И.С. – обучение дистанционно в апреле 2018 г.  

 
 


