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Курсы повышения квалификации 

 
№ Ф.И.О. педагога  Название курсов повышения квалификации месяц 

1.  Лязгина С.В. ООО «Секреты Терпсихоры», программа «Детский танцеваль-

ный репертуар к праздникам» (72 часа, https://secret-

terpsihor.com.ua/) 

Январь 

 

 

2.  Лязгина С.В. ООО «Секреты Терпсихоры», программа «Хореография в дет-

ском саду» (72 часа, https://secret-terpsihor.com.ua/) 

3.  Лактионова Н.В. АНО ДПО «Образовательный центр Каменный город», про-

грамма «Основы преподавания финансовой грамотности в 

ДОУ» (72 часа) 
4.  Гришан О.Н. 

5.  Плишкина О.С. 

6.  Киселок Н.В. 

7.  Малкова А.С. 

8.  Савченко Ю.В. 

9.  Гердт Е.О. 

10.  Скибинская Е.А 

11.  Варанкина Е.И. 

12.  Олейник О.А. 

13.  Плишкина О.С. КГАУ ДПО «Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания», программа «Организация педагогического наблюдения 

в практике работы с детьми раннего и дошкольного возраста» 

(72 часа) 

Февраль  

14.  Лактионова Н.В. КГАУ ДПО «Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания», программа «ФГОС ДО: организация взаимодействия 

семьи и ДОО» (72 часа) 

Март  

15.  Лязгина С.В. ООО «Секреты Терпсихоры», программа «Азбука танца и тан-

цевальные движения для дошкольников» (72 часа, https://secret-

terpsihor.com.ua/) 

16.  Лязгина С.В. ООО «Секреты Терпсихоры», программа «Хореография для 

дошкольников. Методика и организация хореографической ра-

боты с детьми» (72 часа, https://secret-terpsihor.com.ua/) 

17.  Лактионова Н.В. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», про-

грамма «Обеспечение санитарно-эпидеомиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20» (36 часов,  Единый урок) 

Апрель  

18.  Гришан О.Н. 

19.  Киселок Н.В. 

20.  Лактионова Т.Н. 

21.  Скибинская Е.А. 

22.  Бем Ю.А. 

23.  Варанкина Е.И. 



24.  Лукашина Н.В. 

25.  Лактионова Н.В. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», про-

грамма «Профилактика гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» (36 часов,  Единый урок) 

26.  Гришан О.Н. 

27.  Киселок Н.В. 

28.  Скибинская Е.И. 

29.  Плишкина О.С. 

30.  Савченко Ю.В. 

31.  Лактионова Т.Н. 

32.  Варанкина Е.И. 

33.  Лактионова Н.В. КГАУ ДПО «Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания», программа «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» (108 часов) 

Декабрь  

34.  Надель И.А. КГАУ ДПО «Красноярский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образо-

вания», программа «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» (108 часов) 

Декабрь  

 

 

Участие в вебинарах/семинарах   

 
№ Ф.И.О. педа-

гога  

Название  Дата уча-

стия 

1.  Бем Ю.А. Всероссийский вебинар «Совершенствование цифровой образо-

вательной среды ДОО: методики и технологии электронного и 

дистанционного обучения», 4 часа (г. Волгоград, ООО Изда-

тельство «Учитель», http://www.uchmet.ru) 

Февраль 

2.  Савченко 

Ю.В. 

«АКубики и домино Никитина – читать и считать легко!», 1 час 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет») 

3.  Олейник О.А. «Работа с гиперактивными детьми», 1 час (Международный об-

разовательный портал «Солнечный свет») 

4.  Гердт Е.О. «Сказкотерапия как средство эмоционального и коммуникатив-

ного развития детей раннего возраста», 1 час (Международный 

образовательный портал «Солнечный свет») 

Март  

5.  Скибинская 

Е.А. 

«кубики Никитина как средство развития детей», 1 час (Между-

народный образовательный портал «Солнечный свет») 

6.  Олейник О.А. «Работа с гиперактивными детьми», 1 час ((Международный об-

разовательный портал «Солнечный свет») 

7.  Киселок Н.В. II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитываем 

здорового ребенка. Регионы» 

Апрель 

8.  Скибинская 

Е.А. 

9.  Варанкина 

Е.И. 

10.  Гришан О.Н. 

11.  Олейник О.А. 

12.  Герд Е.О. «Сказкотерапия как средство эмоционального и коммуникатив-

ного развития детей раннего возраста» (Международный обра-

зовательный портал «Солнечный свет») 

13.  Лактионова 

Н.В. 

Курс вебинаров «Воспитатели России». 12 вебинаров, 36 часов: 

-Управление качеством ДО, 3 часа; 

http://www.uchmet.ru/


14.  Лукашина 

Н.В. 

- Реализация оздоровительно-образовательной технологии «Здо-

ровый дошкольник» , 3 часа; 

- Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-тренинг 

для дошкольников, 3 часа; 

- Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей дея-

тельности дошкольников, 3 часа; 

- Духовно-нравственное развитие дошкольников, как основа 

патриотического воспитания, 3 часа; 

- Формирование физической культуры детей дошкольного воз-

раста, 3 часа; 

- Гармонизация физического и психического здоровья. Рекомен-

дации для родителей, 3 часа; 

- Особенность организации дополнительного образования в до-

школьной организации, 3 часа; 

- Мир дошкольника: семья, детский сад, социум; 

- Организация и развитие исследовательской деятельности в 

условиях ДОУ, 3 часа; 

- Игровые практики к профессиональной образовательной про-

грамме ДО «Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» , 3 

часа; 

- Дети и взрослые в ситуациях риска: психолого-педагогическое 

сопровождение детей разных возрастных групп в период пере-

живания специфических кризисных ситуаций, 3 часа  (Всерос-

сийская общественная организация «Воспитатели России») 

15.  Савченко 

Ю.В. 

16.  Лактионова 

Т.Н. 

17.  Надель И.А. Программа «Вклад в будущее» СберБанк, МГПУ: III Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Развитие личностного 

потенциала как ценность современного образования»   

Октябрь  

18.  Олейник О.А. КГАУ ДПО «Красноярский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования», 

IV Красноярская краевая конференция по дошкольному образо-

ванию «Современный детский сад: созвучие планов взрослых и 

детей» 

Декабрь  

19.  Лактионова 

Н.В. 

20.  Попова А.М. 

21.  Попова Ю.Е. 

22.  Плишкина 

О.С. 

23.  Надель И.А. 
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