
Курсы повышения квалификации педагогических работников ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида  

 Приморского района Санкт-Петербурга  

 

               - высшая квалификационная категория                                                     - первая квалификационная категория 

   

                                 - заявление на аттестацию в текущем году                                                      - не аттестованы 

 

№ 

п/п 
Сотрудник Вид 

ОООД 

повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование) 

ОООД повышения 

квалификации 

(полное 

наименование) 

Название курса Тип курса 

Объем 

курса 

(часы) 

Вид 

документа 

Серия 

документа 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

1 

Афанасьева 

Наталия 

Евгеньевна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

118 29.03.2016 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026064 
12/49-03 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

НОУ «Союз 

педагогов» 

НОУ «Союз 

педагогов» 

«Информационные 

технологии»  

«Пользователь 

ПК», 
40 ч 

удостоверение 

 
 

40-06-К 06.10.2014 

2 
Афанасьева 

Нина 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026063 
12/49-02 20.11.2015 



Васильевна 

I кв. 

категории 

"Институт развития 

образования" 

 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

119 29.03.2016 

3 

Батуро  

Людмила 

Алексеевна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/20-05 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

120 29.03.2016 

4 

Беленко Анна 

Михайловна 

 

Заявление на 

аттестацию                     

2015-2016 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-05 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

121 29.03.2016 



5 

Васькова 

Юлия 

Николаевна 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-07 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

122 29.03.2016 

6 

Гончарова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

Высшая 

 кв. категория 

Краткосрочные 

курсы 
ЛОИРО 

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

«Проектная 

деятельность с 

использованием 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

начального и 

основного общего 

образования» 

 
108 

удостоверение 

 
 

2537 24.04.2014 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-09 20.11.2015 

7 

Гордеева 

Галина 

Ивановна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-10 20.11.2015 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

АНОО ЧОУ ИРО АНОО ЧОУ ИРО 
Теория и методика 

обучения 

дошкольного  

педагогика 

 

504 

 

Диплом  

 
14 023283 1/3-11 08.07.2014 



образования 

 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

132 29.03.2016 

 

Краткосрочные 

курсы 

СПБ ГБОУ 

среднего 

профессионального  

образования 

«Политехнический 

колледж 

городского 

хозяйства» 

СПБ ГБОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Политехнический 

колледж городского 

хозяйства» 

«Пользователь ПК» «Пользователь ПК» 40 
Сертификат 

 
15/ППК 24.04.2013 

8 

Горовая 

Наталья 

Сергеевна 

 

Высшая 

 кв. категория 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

«Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в условиях 

реализации ФГОС»  

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

14 0502845 19/01-18 09.04.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

123 29.03.2016 

9 

Ефимцева Л.Н 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 

ГБОУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ 

Приморского 

района СПб 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Приморского 

района СПб 

«Профессиональная 

компетентность и 

культура педагога в 

контексте введения 

ФГОС» 

«Профессиональная 

компетентность и 

культура педагога в 

контексте введения 

ФГОС» 

72 

удостоверение 

  
0411/1346 17.04.2015 

10 

Жукова 

Анастасия 

Михайловна 

 

I кв. 

категории 

 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026075 
12/49-05 20.11.2015 



Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

124 29.03.2016 

11 

Забродина 

Юлия 

Владиславовна 

Краткосрочные 

курсы 
АНПО ДПО ИРО 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-15 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

125 29.03.2016 

12 

Загородняя 

Елена 

Григорьевна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-16 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

133 29.03.2016 

13 

Зайцева Ольга 

Дмитриевна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/20-14 12.04.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

36 
удостоверение 

 
126 29.03.2016 



технологии» деятельности» дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

14 

Иноземцева 

Ирина 

Юрьевна 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-17 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

127 29.03.2016 

15 

Каширина 

Анна Павловна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-20 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

134 29.03.2016 

16 

Кузнецова 

Дина 

Борисовна 

 

Высшая 

 кв. категория 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

«Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в условиях 

реализации ФГОС»  

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

14 0502845 19/01-18 09.04.2015 

 

ГБУДПО СПб 

АППО 

ГБУДПО СПб АППО 

«Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов ДОУ в 

области создания 

дидактических 

«Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов ДОУ в 

области создания 

дидактических 

материалов: 

36 

удостоверение 

 
 

6738 29.09.2015 



материалов: 

реализация ФГОС», 

реализация ФГОС», 

17 

Кузьмина 

Светлана 

Николаевна 

 

Заявление на 

аттестацию                     

2015-2016 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-23 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

135 29.03.2016 

Краткосрочные 

курсы 

ГБОУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ 

приморского 

района» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ приморского 

района» 

«Профессиональная 

культура педагога 

как фактор 

развития 

дошкольника в 

современном 

детском саду 

«Профессиональная 

культура педагога 

как фактор 

развития 

дошкольника в 

современном 

детском саду 

108 
Свидетельство 

 
0411/959 19.12.2014 

Краткосрочные 

курсы 

МОО «Общество 

«Знание» 

МОО «Общество 

«Знание», СПб 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права 

Компьютерные 

курсы 

«Базовый курс – 2 

уровень» 40 
удостоверение 

 
601/14   01.10.2014 

18 

Красноперова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Заявление на 

аттестацию                     

2015-2016 

Краткосрочные 

курсы 

МОО «Общество 

«Знание» 

МОО «Общество 

«Знание», СПб 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права 

Компьютерные 

курсы 

«Базовый курс – 2 

уровень» 40 
удостоверение 

 
601/14   01.10.2014 



Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 
72 

удостоверение 7827 

00026066 
12/20-19 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

128 29.03.2016 

19 

Лисичкина 

Надежда 

Викторовна 

 

Высшая 

 кв. категория 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-05 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

136 29.03.2016 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

СПбАППО 

 

ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Теория и методика 

обучения 

(дошкольное 

образование) 

 

педагогика 

 

504 

 

диплом 
ППА 000929 09.06.2012 

20 

Лысенко 

Лариса 

Васильевна 

 

Краткосрочные 

курсы 

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. 

Герцена» 

ФГБОУ ВПО «РГПУ 

им. Герцена» 

Современные 

направления 

развития 

физической 

педагогика 
72 

удостоверение 

 
1521 29.04.2013 



Высшая 

 кв. категория 

культуры 

дошкольников 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 
72 

удостоверение 7827 

00026066 
12/49-28 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

129 29.03.2016 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования 

педагогика 

 

504 

 

диплом 

 
П1/96-12 19.01.2015 

22 

Морозова 

Екатерина 

Владимировна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-30 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

137 29.03.2016 

23 

Нагибина 

Надежда 

Георгиевна 

Краткосрочные 

курсы 

« СПб 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, 

механики и 

« СПб 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики 

«Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

«Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

72 

удостоверение 

  
01/12-115 30.03.2012 



оптики» и оптики» 

 

 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-31 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

130 29.03.2016 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

«Теория и методика 

(дошкольного 

образования», 

педагогика 

 

504 

 

диплом 

 
П1/13б-43 23.04.2015 

24 

Нагибина 

Александра 

Сергеевна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 
 

12/49-32 23.04.2015 

25 

Никонович 

Наталья 

Владимировна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-34 20.11.2015 



Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

138 29.03.2016 

26 

Пивоварова 

Елена 

Викторовна. 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-37 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы  

Институт новых 

технологий 

Интерактивные 

технологии mimio в 

образовательном 

процессе 
 

40 

удостоверение 

 
 

540 
04.05.2012 

27 
Страдзе Ольга 

Александровна 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 
72 

удостоверение 7827 

00026066 
12/49-41 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

139 29.03.2016 

28 

Удачина Елена 

Владимировна 

 

Заявление на 

аттестацию                     

2015-2016 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/11-48 20.11.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

36 

удостоверение 

 
 

140 29.03.2016 



технологии» деятельности» дошкольной 

образовательной 

организации» 

29 

Ципко Ирина 

Владимировна 

I кв. 

категории 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

«Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в условиях 

реализации ФГОС»  

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

14 0502845 19/01-18 09.04.2015 

Краткосрочные 

курсы 

ЦПК 

«Образовательные 

технологии» 

Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии» 

«Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности» 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 

удостоверение 

 
 

131 29.03.2016 

30 

Швайковская 

Тамара 

Ивановна 

 

Высшая 

 кв. категория 

Краткосрочные 

курсы 
ЧОУ «ИРО» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

"Институт развития 

образования" 

 

Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

 

педагогика 

 

72 

удостоверение 

 

7827 

00026066 
12/49-05 20.11.2015 

31 

Безносикова 

Наталья 

Валерьевна 
          

           

 

 

 


