
Сведения о повышении квалификации руководящих и педагогических работников  

 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103»  

№ ФИО 

работника 

Должность Где и когда повышал 

квалификацию  

 Наименование образовательной программы в соответствии 

с документом   

 Объем 

часов 

Место 

обучения 

1 Александрова 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель  КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, 11.04.16 – 

22.04.16 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

72 часа Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

2 Блинова Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  КРИРО, октябрь 2015 

год 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

3 Бутылкина 

Любовь 

Юрьевна 

Воспитатель  КРИРО, 24.02.14 – 

26.02.14 

Особенности реализации ФГОС дошкольного образования 18 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, май 2015 год «Особенности разработки основной образовательной программы 

в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

12 

часов 

Сыктывкар 

4 Варакина 

Ирина 

Альбертовна 

Воспитатель  КРИРО, ноябрь 2015  «Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, август 2018 «Методика работы с детьми дошкольного возраста по авторской 

программе Т.Н.Ломбиной «Читайка» 

72 часа Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

16 

часов 

Сыктывкар 



Н.М.Метенова 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимова 

Екатерина 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«ТЦ Сфера», сентябрь 

2015 

Семинар «Системно-деятельности подход как снова реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

8 Сыктывкар 

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, Апрель 

2017год  

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

72 часа Сыктывкар 

КРИРО, февраль 2019 «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования» Модуль: «Использование ТРИЗ-технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста (стажировка)» 

18 

часов 

Сыктывкар 

6 Евтифеева 

Елена 

Борисовна 

Воспитатель 

 

 

  

КРИРО, Апрель 

2017год  

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

72 часа  Сыктывкар 

КРИРО, ноябрь 2017 Региональные рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 

12 

часов 

Сыктывкар  

КРИРО, февраль 2019 «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования» Модуль: «Использование ТРИЗ-технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста (стажировка)» 

18 

часов 

Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

7 Изъюрова Ия 

Анатольевна 

Воспитатель  КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

 

8 

Канева Алла 

Лембитовна 

Воспитатель  «ТЦ Сфера», сентябрь 

2015 

Семинар «Системно-деятельности подход как снова реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

8 Сыктывкар 

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

9 

 

Казакова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

15 

часов 

Сыктывкар 



развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им.Питирима 

Сорокина», декабрь 

2015 

«Нормативные и методические основы организации 

дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно – эстетического развития 

детей» 

18 

часов 

Сыктывкар  

КРИРО, ноябрь 2015  «Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

КРИРО, август 2018 «Методика работы с детьми дошкольного возраста по авторской 

программе Т.Н.Ломбиной «Читайка» 

72 часа Сыктывкар 

10 Карабанова 

Марина 

Владимировна 

  

воспитатель КРИРО, 2012 год «Управление ДОУ в условиях модернизации системы дошкольного 

образования» 
72 часа Сыктывкар  

КРИРО, 2017 год «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» 
72 часа Сыктывкар 

11 

 

Конышева 

Наталья 

Вячеславовна 

Музык. 

руковод. 

КРИРО, 2012 год 

 

«Управление ДОУ в условиях модернизации системы дошкольного 

образования» 

 

72 часа Сыктывкар  

КРИРО, 2017 год    

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Аничков мост», 

апрель 2018 

«Интегративный подход по реализации образовательных задач в 

музыкально-художественной и досуговой деятельности детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Организация детского 

оркестра. Обучение игре на народных инструментах» 

48 

часов 

Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

12 Кудашова 

Татьяна 

Федоровна 

Директор  ЦНТИ «Прогресс» г. 

Санкт – Петербург, 

февраль 2015 год 

«ФГОС дошкольного образования: нормативно – правовое 

обеспечение, управление процессами введения стандарта и 

разработки ООП ДО» 

72 часа Санкт -

Петербург 

КРИРО, ноябрь 2016 

год 

«Теория и практика духовно – нравственного воспитания 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

6 часов Сыктывкар 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Коми 

республиканская 

академия 

«Современные технологии управления дошкольной 

образовательной организацией» 

72 часа Сыктывкар  



государственной 

службы и 

управления» Апрель 

2018 г 

13 

 

Лебединец 

Валентина 

Федоровна 

Воспитатель  КРИРО, апрель 2015 

год 

«Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста» 18 

часов 

Сыктывкар  

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

14 Манакина 

Елена 

Вячеславовна 

Воспитатель  КРИРО, 11.04.16 – 

22.04.16 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

72 часа Сыктывкар  

 

15 

Мистяхимова 

Татьяна 

Рифкатовна 

Воспитатель  КРИРО, 11.04.16 – 

22.04.16 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

72 часа Сыктывкар  

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

16 Мокринская 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель  КРИРО, ноябрь 2015  «Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

КРИРО, ноябрь 2016 

год 

«Теория и практика духовно – нравственного воспитания 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

6 часов Сыктывкар 

КРИРО, ноябрь 2017 Региональные рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 

12 

часов 

Сыктывкар  

КРИРО, февраль 2019 «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования» Модуль: «Использование ТРИЗ-технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста (стажировка)» 

18 

часов 

Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

17 Никитина Неля 

Александровна 

Воспитатель  КРИРО, 2012 год «Управление ДОУ в условиях модернизации системы дошкольного 

образования» 
72 часа Сыктывкар  

КРИРО, 2017 год «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» 
72 часа Сыктывкар  

18 

 

 

 

Ортякова 

Людмила 

Павловна 

 

Воспитатель 

 

 

 

КРИРО, май 2015 год «Особенности разработки основной образовательной программы 

в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

12 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, октябрь 2015 «Подготовка педагога ДОО к практической реализации ФГОС 36 Сыктывкар  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дошкольного образования» часов 

КРИРО, август 2018 «Методика работы с детьми дошкольного возраста по авторской 

программе Т.Н.Ломбиной «Читайка» 

72 часа Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

19 Панюкова 

Эльвира 

Эдуардовна 

Муз. 

руковод. 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им.Питирима 

Сорокина», декабрь 

2015 

«Нормативные и методические основы организации 

дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно – эстетического развития 

детей» 

18 

часов 

Сыктывкар  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Аничков мост», 

апрель 2018 

«Интегративный подход по реализации образовательных задач в 

музыкально-художественной и досуговой деятельности детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Организация детского 

оркестра. Обучение игре на народных инструментах» 

48 

часов 

Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

20 

 

Паршукова 

Вера 

Семеновна 

Воспитатель  КРИРО, ноябрь 2015 

год 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

21 Попова Лариса 

Владимировна 

Воспитатель  КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

22 Попова Мария 

Владимировна 

Воспитатель  КРИРО, февраль 2019 «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования» Модуль: «Использование ТРИЗ-технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста (стажировка)» 

18 

часов 

Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

16 

часов 

Сыктывкар 



Н.М.Метенова 

 

23 

Садикова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  КРИРО, октябрь 2015  «Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, август 2018 «Методика работы с детьми дошкольного возраста по авторской 

программе Т.Н.Ломбиной «Читайка» 

72 часа Сыктывкар 

 

24 

Сербинова 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель  КРИРО, октябрь 2015 «Подготовка педагога ДОО к практической реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

36 

часов 

Сыктывкар  

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, август 2018 «Методика работы с детьми дошкольного возраста по авторской 

программе Т.Н.Ломбиной «Читайка» 

72 часа Сыктывкар 

КРИРО, февраль 2019 «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования» Модуль: «Использование ТРИЗ-технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста (стажировка)» 

18 

часов 

Сыктывкар 

25 Сметанина 

Галина 

Митрофановна 

Воспитатель  КРИРО, ноябрь 2015 

год 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа Сыктывкар  

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

Тумаева Юлия 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

  

«ТЦ Сфера», сентябрь 

2015 

Семинар «Системно-деятельности подход как снова реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

8 Сыктывкар 

КРИРО, май 2015 год «Особенности разработки основной образовательной программы 

в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

12 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, декабрь 2015 

год 

«Психолого – педагогическое сопровождение познавательного 

развития как основа сохранения врождённой одаренности и 

развития креативности детей в современных условиях ДОО 

посредством реализации авторской программы «Читайка» 

15 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, февраль 2019 «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования» Модуль: «Использование ТРИЗ-технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста (стажировка)» 

18 

часов 

Сыктывкар 



27 Шубина Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Издательский центр 

«Вентана – граф», 

ноябрь 2015 год 

Семинар «Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации требований ФГОС ДО на примере 

программ дошкольного образования «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева и «Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой, входящих в систему УМК «Алгоритм успеха»» 

6 часов Сыктывкар 

Февраль 2019 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова 

16 

часов 

Сыктывкар 

   КРИРО, май 2019 «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования»  

«Танцевальная аэробика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  

18 

часов 
Сыктывкар 

28 Юмшанова 

Ирина 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель  

КРИРО, май 2015 год «Особенности разработки основной образовательной программы 

в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

12 

часов 

Сыктывкар 

КРИРО, ноябрь 2016 

год 

«Теория и практика духовно – нравственного воспитания 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

6 часов Сыктывкар 

 


