
№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

Образование (уровень 

подготовки, год 

получения) 

Квалификация по 

диплому должность  

тема, пройденных КПК по ФГОС (за 

2013 - 2016 годы) 

год 

прохо- 

ждения 

КПК 

кол-во 

часов 

всего 

часов 

 у 

педагога 

1 Батова 

Валентина 

Александровна 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1994 г 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

заведующая ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 108 

 Государственно-общественное управление 

образованием, в условиях внедрения ФГОС 

ДО. 

2015 72 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

2 Ковальчук 

Людмила  

Николаевна 

среднее - специальное, 

Оршанское педагогическое 

училище, 1976 

воспитатель детского сада старший 

воспитатель 

Государственно-общественное управление 

образованием, в условиях внедрения ФГОС 

ДО.  

2014 144 216 

Реализация ФГОС ДО 2014 72 

3 Абрамова 

Наталья 

Геннадьевна 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 2002 г. 

учитель начальных классов, 

марийского языка и 

литературы 

воспитатель Актуальные проблемы введения и 

реализация ФГОС: нормативно-

методическое обеспечение, инновационные 

технологии, лучшие практики.  

2013 36 108 

Современный образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС.  

2014 36 

ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание 

2014 24 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

4 Андреева 

Ольга 

Ивановна 

среднее - специальное, 

Профессионально-

техническое училище № 2 

продавец 

продовольственных 

товаров 

воспитатель ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 108 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2014 12 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

2016 72 



5 Александрова 

Наталья 

Адамовна 

высшее, Бельцкий 

государственный 

педагогический институт 

имени А. Руссо, 1992 г. 

учитель начального 

обучения 

воспитатель 

компенсирующей 

группы 

ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 108 

Организация коррекционной работы в 

условиях реализации ФГОС. 

2014 36 

Современные образовательные технологии 

в ДОУ 

2014 36 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

6 Вагина 

Елена 

Васильевна 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1997 г. 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

учитель - логопед ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 36 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

7 Гасанбекова 

Виктория 

Зиядовна 

среднее - специальное, 

Ирбитское педагогическое 

училище, 1993 г. 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

воспитатель ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 108 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

2016 72 

8 Говоркова 

Галина 

Олеговна 

высшее Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет, 

2016 г. 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

воспитатель Адаптация молодого педагога в условиях 

модернизации системы образования.  

2014 16 88 

ФГОС ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 

Современные образовательные технологии 

в ДОУ 

2015 36 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

9 Иванова 

Анжелика 

Петровна 

высшее, Марийский 

государственный 

университет, 2012 

Руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель 

воспитатель Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО и Федерального закона от № 273 - ФЗ 

2015 72 72 



"Об образовании в Российской Федерации" 

10 Исаева 

Надежда 

Петровна 

среднее - специальное, 

Оршанское педагогическое 

училище, 1983 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

воспитатель ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 72 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Современные образовательные технологии 2016 36 

11 Идиятулина 

Гелина 

Шайхилисламо

вна 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 2000 г. 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

воспитатель 

компенсирующей 

группы 

ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 108 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Моральное и нравственное развитие 

дошкольников. 

2015 72 

12 Камалиева 

Татьяна 

Алексеевна 

среднее - специальное, 

Техническое училище № 2 

1984; Пед. класс школы № 

4 1982 

регулировщик 

радиоаппаратуры;                                               

воспитатель 

воспитатель ФГОС ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 108 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

2016 72 

13 Катаева 

Любовь 

Эвакимовна 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 2000 г. 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

воспитатель ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 54 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Этнокультурная составляющая основной 

образовательной программы дошкольной 

образовательной организации 

2015 18 

14 Крылова 

Татьяна 

высшее, Институт 

экономики, управления и 

преподаватель психологии, 

психолог 

воспитатель Современный образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС.  

2014 36 72 



Владимировна права 2012 ФГОС ДО: структура, идеология, 

содержание 

2014 24 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

15 Малюгина 

Ольга 

Ивановна 

среднее - специальное, 

Казанский техникум 

советской торговли 1978 

товаровед воспитатель Современные образовательные технологии 

в ДОУ 

2013 36 72 

ФГОС ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

16 Морозова 

Эльвира 

Фаруковна 

среднее - специальное, 

Марийский целлюлозно - 

бумажный техникум 1999 

техник музыкальный 

руководитель 

ФГОС ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 72 

Организационно - педагогические условия 

в музыкальной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2014 36 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

17 Новикова 

Галина 

Александровна 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 2004 г. 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

воспитатель ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 108 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

2016 72 

18 Петухова 

Елена 

Васильевна 

высшее, Казанский 

социально - юридический 

институт, 2004 

специальный психолог инструктор по 

физической 

культуре 

Актуальные проблемы введения и 

реализация ФГОС: нормативно-

методическое обеспечение, инновационные 

технологии, лучшие практики.   

2013 36 114 

Современный образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС. 

2014 36 



Введение ФГОС ДО: комплексный подход 2014 6 

ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 2015 12 

19 Сивцова 

Елена 

Михайловна 

среднее, Пед. класс школы 

№ 1, 1981 

воспитатель воспитатель Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

2013 72 180 

ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание. 

2014 24 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

2016 72 

20 Смелкова 

Нина 

Николаевна 

высшее, Ленинградский 

ордена Трудового знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена, 1986 

логопед школьных и 

дошкольных учреждений 

учитель - логопед Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования: организация 

коррекционно-развивающей работы 

2014 72 72 

21 Смирнова 

Елена 

Владимировна 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1996 г. 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

воспитатель 

компенсирующей 

группы 

ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание. 
2014 24 88 

Подготовка к конкурсу "Воспитатель года - 

2015" 
2015 16 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

Организация коррекционной работы в 

условиях реализации ФГОС. 
2016 36 

22 Соловьева 

Инна 

Сергеевна 

высшее, Казанская 

государственная 

консерватория имени 

Н.Г.Жиганова, 2008 г. 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

музыкальный 

руководитель 

ФГОС ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 72 

Организационно - педагогические условия 

в музыкальной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2014 36 



Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

23 Тарасова 

Ирина 

Петровна 

среднее, Пед. класс школы 

№ 7, 1990 

воспитатель воспитатель ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 72 

Реализация ФГОС ДО средствами УМК 2015 36 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

24 Талипова 

Ильгалия 

Гумаровна 

высшее, Казанский 

государственный 

педагогический институт 

учитель начальных классов. воспитатель ФГОС  ДО: структура, идеология, 

содержание.  

2014 24 72 

Современные образовательные технологии 2015 36 

Эффективность использования 

современных образовательных технологий 

как средство повышения качества 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО 

2015 12 

25 Федотова 

Татьяна 

Григорьевна 

высшее, Марийский 

государственный 

университет, 1994 

филолог, учитель русского 

языка и литературы 

воспитатель Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС.  

2014 108 216 

Современные образовательные технологии 

в ДОУ  

2013 36 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

2016 72 

 


