
 
 

Перспективный план повышения квалификации 

административных и педагогических и работников МДОУ «Детский сад №1» в 2020-2023 учебном году 
 

№ 

п 

 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

сотрудника 

Должность Ста

ж  

Категория

, 

дата 

присвоения 

Образование Информация о курсах повышения квалификации 

 

Срок

и  

курсо

в 

повы

шени

я 

квад

ифик

ации 

Дата Город и учебное 

заведение, в котором 

были курсы 

Тема Коли

честв

о 

часов 

1 Зюкуева 
Марина 

Борисовна 

Заведующий  9лет Соответстви
е 

занимаемой 

должности 
/2020г. 

 

 
 

Высшее 
педагогическое 

Ульяновский  

гос. университет  
Специальность: 

социальный  

работник, 2003г 

2017г 
 

 

 
 

 

 
2018г. 

 

«Поволжский 
государственный 

университет сервиса» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 
г.Тольятти 

ООО  

 
«Инфоурок» 

г. Смоленск 

ПП по программе 
«Менеджмент 

 в образовании» 

 
 

КПК по программе 

«Управление качеством 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 512  
часов 

 

 
 

72 

часа 

 
 

 

 
 

2021 

2 Камалетдинова 

Гузалия 
Абдухакимовна 

1.Зам. 

заведующего 
по ВМР 

2.Воспитатель 

22 

лет 

Соответстви

е 
занимаемой 

должности 

/2018 

Высшее 

педагогическое 
Ташкентский     гос. 

университет 

Специальность: 
историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 
1990г. 

 

2020г. 

 
 

 

 
 

АНО ДПО  

«Московская академия 
профессиональных 

компетенций 

г. Москва 
 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 
«Методика и технология 

обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ в условиях 
реализации  ФГОС» 

72 

часа 

2023г 



3 Гафурова 

Альфия 

Файзулловна 

 

Воспитатель 

 

 
 

15 

лет 

Высшая 

/2019г. 

Среднее-специальное 

педагогическое 

Сызранское 
педагогическое                  

училище  

Специальность: 

Воспитатель детского                    
сада 1990г  

2020г. АНО ДПО  

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций 

г. Москва 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

 "Методика и технология 
обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

72 

часов 

2023г. 

4 Давыдова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 33 

года 

Высшая / 

2018г. 
 

Среднее-специальное 

педагогическое 
Сызранское 

педагогическое                  

училище  

Специальность: 
Воспитатель                       

детского сада 1986г 

2020г. АНО ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций 

г. Москва 

 
 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 
«Актуальные методы 

дошкольной педагогики и 

инновационные подходы к 

организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

часов 

2023г 

5 Долгополова 

Оксана 

Михайловна 

 

 

Воспитатель 

 
 

18 

лет 
4м 

 

 
 

 

 

Первая / 

2020г 

Среднее-специальное 

педагогическое 
Сенгилеевское  

Педагогическое 

Училище 
Специальность: 

Учитель начальных 

классов 2002 

2019г ООО «Инфоурок» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 
программе  

"Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС"  

72 

часа 
 

2022 

 
 

 

6 Дубаева 

Людмила 

Александровна 

 

 

 

Воспитатель 
 

 

 
 

 

1г 
6м 

 

 
 

 

 
 

Первая / 
2020г 

Среднее 
профессиональное 

Новокуйбышевский       

нефтехимический 
техникум   

2010г 

 

2019г АНО ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 

компетенций 
г. Москва 

 

ПП по программе 
«Дошкольное образование. 

Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
 

КПК по дополнительной 

программе 
«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО"  

 

300 

часов 

 

 

 

72 

часа 

 

 

 

 

 

 

2022 

 



7 Шакурова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 9 

лет 

Первая / 

2018г 

Высшее 

педагогическое 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет  

Специальность: 

Учитель немецкого 

и английского 

языка 2006г 

2020г. АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций 

г. Москва 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

познавательных 

способностей у детей 

дошкольного возраста на 

основе ФГОС» 

72 

часа 

2023 

8 

 

 

Савина 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель 34 

года 

 

Не имеет 

категории

, вновь 

принята 

01.10.2020г 

Среднее-

специальное 

педагогическое 

Сызранское 

педагогическое                  

училище  

Специальность: 

Воспитатель                       

детского сада 1983г 

2017г. ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования" 

28.12.2017г. 

 72 

часа 

2021 

9 Живаева  

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

14   

лет 

Первая / 

2018г 

Высшее 

педагогическое 
Ульяновский 

государственный 

педагогический 
университет  

Специальность: 

Преподаватель 

дошкольной           
педагогики и 

психологии 

2006г 

2020г Центр дополнительного 

профессионального 
образования «Экстерн» 

ООО  

«Международные 
Образовательные 

Проекты» 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 
программе  

"Организация и содержание 

логопедической работы с 
детьми дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС" 

72 

часа 

2023 



1

0 

Гордеева 

Оксана 

Ольгертовна 

Музыкальный 

руководитель 

4 

года 

Первая / 

2018г 

Среднее-специальное 

педагогическое 

Ульяновское 
музыкально-

педагогическое 

училище  

Специальность: 
учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 
1998г 

2018  АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций 

г. Москва 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной программе 

"Технологии активного 

обучения и методика 

музыкального воспитания 
детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

в условиях реализации ФГОС" 
14.11.2018г 

72 

часа 

2021 

 

 

                                                                                                      Заместитель заведующего по ВМР                                       / Г.А. Камалетдинова / 


