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График прохождения аттестации, курсов повышения квалификации педагогических работников  

дошкольного образования на 2017-2018уч.г. 

МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» МР «Усть-Алданский улус (район)» 

 

№ ФИО Должность Образование. 

Какое 

учреждение 

заканчивали, год 

окончания, 

квалификация по 

диплому 

Стаж работы УПД: 

уровень, 

год 

прохожде

ния, 

аттестаци

я по 

какой 

квалифи

кации 

Год 

следую

щей 

аттест

ации 

Год прохождения курсов 

за период 

профессиональной 

деятельности – 

проблемные курсы 

Год прохождения курсов 

за период 

профессиональной 

деятельности – 

фундаментальные 

курсы 

об

щи

й 

педа

гог 

В 

дан

.уч

р. 

В 

данной 

должн

ости 

1 Заровняева Галина 

Петровна  - 

1957г.р. 

Методист ДО Сред. 

специальное, ЯПУ 

№1, 1979год, 

учитель 

начальных классов 

СВФУ 

«Менеджмент в 

образовании» 

2014г. 

 

41 

 

37 

 

30 

 

1 

 

Соответст

вие 2015г 

 

2018г 

2013- Удостоверение о 

проверке знаний по 

охране труда. 40часов. 

СВФУ базовый 

региональный центр 

обучения и проверки 

знаний по охране труда.                                                              

 2013г - Удостоверение о 

прохождении курса  

"Пожарно-технический 

минимум для 

ответсвенных лиц и 

2015г.- Программно 

методический комплекс 

«Мозаичный парк» - 

современный 

инструментарий  в рамках 

ФГОС дошкольного 

образования»  в объеме  4 ч. 

Г.Якутск, 2015г.  

2015г.-Удостоверение: 

ФГОС «Задачи, структура, 

содержание и способы 

реализации в 



проверку знаний в объеме, 

соответствующем 

занимаемой должности" 

- МО РС(Я) АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК  

«Управление  ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» с 17 по 21 

август 2015, в объеме 72 

часов, рег.номер 6774  г. 

Якутск 

педагогической 

деятельности» в объеме 

144ч. СВФУ ИНПО 

Переподготовка 

2014г  - Переподготовка 

руководителей дошкольных 

учреждений «Менеджмент в 

образовании» СВФУ  

 

 

 

2 

Бубякина Евдокия 

Трофимовна – 

1989г.р. 

 

воспитатель 

 

 

Сред.спец. ЯПК 

№2, Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее. СВФУ 

им.Аммосова, 

2014год, 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

соответств

ие 

2015г. 

 

 

   

2019г 

2014- Удостоверение о 

проверке знаний по 

охране труда. Г. Якутск 40 

часов. СВФУ Институт 

непрерывного 

проф.образования 

2014г. – Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования  СВФУ по 

теме: «Реализация 

образовательных 

программ, технологий и 

дидактических систем  ОУ 

в условиях введения 

ФГОС»  в объеме 24 ч. г. 

Якутск 

 

2015г.-МО и науки РФ 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им.М.К. Аммосова г.Якутск 

Удостоверение о повышение 

квалификации по программе 

«Технология внедрения  

ФГОС в образовательные 

организации (дошкольное 

образование)» в объеме 144 

ч. С 16по 28 февраля  

2015г.  рег.н. 1400  

3 Васильева Анна 

Васильевна  - 

1966г.р. 

Воспитатель  Сред. 

специальное, 

ЯПК №2, 2008г, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

30 

 

 

 

 

19 

 

 

19 

 

 

19 

 

высшая, 

2015год,  

   

2020г. 

2014-удостоверение о 

проверке знаний по охране 

труда. 40часов. 

Негосударственное 

частное ОУ 

дополнит.проф. 

Образование "Якутский 

центр технич.информции"            

2014г - Удостоверение о 

прохождении курса  

"Пожарно-технический 

минимум для 

ответсвенных лиц и 

проверку знаний в объеме, 

соответствующем 

2015-МО РС(Я) АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК  

Фундаментальный курс 

воспитателей ДОУ в рамках 

МИ ФГОС: технология и 

практики введения. С 15 по 

27 июня 2015г.  в объеме 

144ч.  рег.номер 1240  

г.Якутск 

 



занимаемой должности" 

2015 – Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Создание эффективной 

системы выявления 

задатков и развития 

способностей детей  в 

ДОУ и школе» с 26 января 

по 02 февраля 2015г,  в 

объеме 72 часа. Рег.номер 

1987  ФГБОУ ВПО 

МАМИ  Чебоксаркий 

политехнический институт  

 

4 Лебедева 

Анастасия 

Дмитриевна-  

1962 г.р. 

Воспитатель  Сред. 

специальное, ЯПУ 

№ 2, 2001год, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

    

38 

 

    

 17 

     

17 

 

     

 17 

 

1катег. 

2017г,   

  

2022г 

2013г.- МО РС(Я) АОУ 

РС(Я)ДПО ИРОиПК 

С.Н.Донского-II 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования в условиях 

модернизации 

образования". C 26 августа 

по 4 сентября 2013г. В 

объеме 72 часа.  Рег.номер 

5613 г. Якутск 

2013г. -Удостоверение о 

проверке знаний по охране 

труда. 40часов. СВФУ 

базовый региональный 

центр обучения и проверки 

знаний по охране труда. 

2014г - Удостоверение о 

прохождении курса  

"Пожарно-технический 

минимум для 

ответсвенных лиц и 

проверку знаний в объеме, 

соответствующем 

занимаемой должности" 

2015г.- Сертификат об 

обучении по теме: 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС общего 

2013г.- МО РС (Я) АОУ РС 

(Я) ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского -II» 

фундаментальные курсы по 

накопительной системе 

педагогов ДОУ. С 25 по 30 

ноября 2013г. в объеме 120 

ч. Рег.номер 1980 г.Якутск 

 



образования» в объеме 16 

ч. СВФУ ИНПО 

 

5 Федорова 

Саргылана 

Петровна – 

1959г.р. 

Воспитатель  Сред. 

специальное,  

ЯПК №2, 2003год, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

   

39 

   

 19 

      

24 

    

 19 

 

 1катег. 

2017г,   

   

2022г 

2014г - Удостоверение о 

прохождении курса  

"Пожарно-технический 

минимум для 

ответсвенных лиц и 

проверку знаний в объеме, 

соответствующем 

занимаемой должности" 

 

2015г.-МО РС(Я) АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК  

Фундаментальный курс 

воспитателей ДОУ в рамках 

МИ ФГОС: технология и 

практики введения. С 15 по 

27 июня 2015г.  в объеме 

144ч.  рег.номер 1240  

г.Якутск 

 

 

 

 Методист ДО:  _____________/Заровняева Г.П./                    

 


