
Информация о курсовой подготовке педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара в рамках повышения квалификации 

(за 5 лет) 
 

Год прохождения 

курсов 

Ф.И.О. Место проведения 

курсов 

Название курса Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 

учебный год 

Щербенева А.М. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Развитие технического творчества детей 

дошкольного возраста средствами образовательной 

робототехники» 

36 

 

 

Мямина О.А. 

МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Развитие основ экологического воспитания у детей 

дошкольного возраста» 

36 

ФГБОУ ВО 

СГСПУ 

«Содержательные аспекты преподавания курса 

финансовой грамотности в условиях реализации 

ФГОС» 

36 

Попова О.С. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Развитие основ экологического воспитания у детей 

дошкольного возраста» 

36 

Сучкова С.И. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Развитие основ нравственно-патриотического 

воспитания у детей дошкольного возраста» 

36 

Новикова А.О. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Особенности формирования эмоционального 

интеллекта в дошкольном возрасте» 

36 

Федорова Т.К. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Возможности декоративно-прикладного искусства в 

воспитании детей дошкольного возраста» 

36 

Климина И.Л. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Развитие художественного воображения средствами 

нетрадиционных техник рисования» 

36 

Безгина Н.С. 

Гафурова Г.Г. 

Рываева Н.А. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Организация секции по физическому воспитанию в 

рамках реализации программ дополнительного 

образования» 

36 

Гаранина Н.С. ГБУ ДПО «РСПЦ» «Психолого-педагогические технологии повышения 

мотивационного потенциала педагога как ресурса 

успешного развития обучающихся» 

36 

Фалалеева Е.В. ГАУ ДПО «Игровые средства по формированию предпосылок 36 



СО ИРО 

 

финансовой  грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста 

Коляева Т.В. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Воспитание дошкольников посредством 

организации театрализованных игр» 

36 

Костюченко В.П. 

Мкртчян М.М. 

Гаранина Н.С. ГБУ ДПО «РСПЦ» «Особенности психологического консультирования 

педагогов и родителей в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

36 

Хренкова Е.А. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Поддержка детской инициативы в игровой 

деятельности» 

 

36 

Костюченко В.П. 

Коляева Т.В. 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 

учебный год 

Щербенева А.М. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Технологии развития математических способностей 

у детей дошкольного возраста» 

36 

 

 

 

 

Сучкова С.И. 

 

 

 

 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности как компонента функциональной 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

средствами дидактической игры (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

36 

«Изготовление буктрейлера как современного 

образовательного средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного возраста» 

36 

Михляева К.А. ГАУ ДПО СО ИРО «Проектирование творческих мастерских как 

игрового пространства развития креативности у 

детей дошкольного возраста» 

36 

Козлова В.В. ГАУ ДПО СО ИРО «Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста»   

36 

 Германова Е.А. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Применение в ДОО дистанционных 

образовательных технологий во взаимодействии с 

36 



 

 

 

2020-2021 

учебный год 

родителями (законными представителями) детей» 

Михляева К.А. ГАПОУ СГК 

Самарской области 

«Технологии организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации (с учетом Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

144 

Курапова Е.Ю. МБОУ ОДПО  

«ЦРО» г.о.Самара 

«Моделирование РППС ДОО» 36 

Курапова Е.Ю. МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о.Самара 

«Организация внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования» 

 

Германова Е.А. МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о.Самара 

«Технология формирования у детей первичных 

представлений об истории» 

36 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 

учебный год 

Курапова Е.Ю. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Инновационные практики в работе старшего 

воспитателя» 

36 

«Организация психолого-педагогических условий 

развития и поддержки обучающихся с ОВЗ» 

72 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

ГБОУ ДПО РСПЦ «Использование методов комплексной сказкотерапии 

при формировании профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольной 

образовательной организации» 

36 

Гафурова Г.Г. ФГБОУ ВО 

«СГСПУ» 

«Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий» 

36 

Курапова Е.Ю.  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Методика проведения курса «Шахматы» в 

образовательных организациях» 

72 

Германова Е.А. 

Рываева Н.А. 

 

Щербенева А.М. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Развитие конструктивной деятельности и 

технического конструирования и робототехники» 

36 

Сучкова С.И. 

 

Степанова Л.В.  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Профессиональное развитие воспитателя ДОУ» 72 

Атаханова А.А. 

Новикова А.О. 



Щербенева А.М.  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 

36 

Германова Е.А. 

Фалалеева Е.В. 

Климина И.Л. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Инновационные технологии развития детского 

изобразительного творчества в ДОУ» 

36 

Рываева Н.А.  МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Современные технологии физического развития 

дошкольников» 

72 

Сладкова М.М. ФГБОУ ВО 

СГСПУ 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне» 

18 

Щербенева А.М. ФГБОУ ВО 

СГСПУ 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне» 

18 

Фалалеева Е.В. 

Хренкова Е.А. 

ФГБОУ ВО 

СГСПУ 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне» 

18 

Алексеева Н.А. ГАУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» 

36 

 

2018 – 2019 

учебный год 

Атаханова А.А. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Школа молодого педагога» 16 

Новикова А.О. 

Сладкова М.М. ГАУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс 

для организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

36 

Сорокина С.И. ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальн. 

исследоват. 

университет имени 

академика 

С.П.Королева 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики» 

18 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей с отклонением в развитии в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательно организации» 

36 



Безгина Н.С. ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Планирование непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» 

36 

 

 

 

Щербенева А.М. 

Сф ГАОУ ВО 

МГПУ 

«Развитие познавательной активности дошкольников 

в совместной работе дошкольной образовательной 

организации и семьи» 

36 

ГАУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс 

для организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

36 

Сорокина С.И. ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С.П.Королева 

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

работников образовательных учреждений различного 

типа»  

36 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

ГБУ ДПО «РСПЦ» «Психологическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

72 

 

 

Хренкова Е.А. 

ГАУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании детей с ОВЗ» 

36 

ГАУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс 

для организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

36 

 

 

Фалалеева Е.В. 

ГАУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс 

для организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

36 

Сф ГАОУ ВО 

МГПУ 

«Развитие познавательной активности дошкольников 

в совместной работе дошкольной образовательной 

организации и семьи» 

36 

 

 

Безгина Н.С. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях ДОУ» 

36 

Гафурова Г.Г. 



 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 

учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

Коляева Т.В. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Педагогическая технология и техника 

формирования устойчивого ценностно-

ориентированного поведения детей» 

36 

Костюченко В.П. 

 

 

Куликова Н.В. 

ГАУ ДПО 

СИПКРО 

«Использование новых программ и педагогических 

технологий в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

36 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Педагогическая технология и техника 

формирования устойчивого ценностно-

ориентированного поведения детей» 

36 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Организация образовательного процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС» 

72 

Фалалеева Е.В. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Педагогическая технология и техника 

формирования устойчивого ценностно-

ориентированного поведения детей» 

36 

Алексеева Н.А. МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Мастерская инноваций педагога- музыканта в 

реализации ФГОС ДО» 

36 

Рываева Н.А. ГАУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с 

семьей» 

36 

 

Матанова И.А. 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Логосказка как вид познавательной, творческой, 

коммуникативной деятельности в системе коррекции 

речевых нарушений» 

36 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Планирование непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» 

36 

Дюбина-Лайкова 

С.С. 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Современные психолого-педагогические 

технологии, реализуемые в рамках ФГОС ОО» 

36 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики» 

18 

 

 

ГАОУ ВО МГПУ «Основные аспекты и методы проведения 

родительских собраний в ОУ» 

36 



 

 

Егорова В.А. 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики» 

18 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении» 

36 

 

 

Климина И.Л. 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

г.о.Самара 

«Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 

36 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о.Самара 

«Технологические аспекты использования 

интерактивной доски в образовательном процессе» 

72 

 


