
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании,  

повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогов 

 

№  
п/п 

Ф И О Должность Курсовая подготовка Семинары (тема, год, учреждение) Повышение 
квалификации 

 2018-2019   2019-2020   2020-2021     
1 Абдуллаева 

Лилия  
Хамзаевна 

Музыкальный 

руководитель 

ОГОАУ ДПО «Томский областной 

инновационный учебно-
методический центр культуры и 

искусства, 2017г., № 12020 
«Социально-культурная деятельность 
и народное художественное 

творчество. Музыкально-
эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» (108ч)  

    

2 Бабкова 
Елена  

Геннадьевна 

Воспитатель ТОИПКРО, 2015г., №10703 
«Современные подходы к развитию 

детей дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста с 
учётом требований ФГОС» (108 ч.) 

 
ТОИПКРО, 2009г., № 2476 
«Инновационно-управленческие 

технологии дошкольного 
образования» (72ч.). 

ТГПУ, 2014г.(29 мая). «Возможности 
дидактических игр для развития 

коммуникативной, регулятивной, 
познавательной деятельности в ДОУ в 
условиях ФГОС», «учебные игровые 

пособия УМЦ «Ребус» как средство 
реализации программы ФГОС» (8ч.). 
ОГБУ РЦРО, 2014г. (23 апреля) 

Областной обучающий семинар 
«Проектирование, планирование и 

организация образовательного процесса в 
ДОУ» (8ч.) 
ТОИПКРО, 2011г. 

«Преемственность дошкольного и 
начального образования в контексте 

принятия ФГОС» (8ч.) 
ТОИПКРО, 2010г. 
«Эффективные технологии организации 

оздоровительной работы в дошкольном 
учреждении» (8ч.) 

ТОИПКРО, 2010г. 
«Использование и грамотная работа в 
Open Office Writer и т.д.» (24ч.) 

 +  

3 Баженова 
Надежда 
Александровна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2018г., 
ТОИПКРО по программе 
«Педагогическое образование» 

    



профиль «Дошкольное образование»  

4 Баляхина 

Наталья 
Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

ТОИПКРО, 2018г.,  № 1540-18 

«Особенности музыкального 
воспитания дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» (108ч.) 

ТОИПКРО, 2018г.,  № 5702 
«Особенности музыкального 

воспитания дошкольников в условиях 
современного детского сада» (72ч.) 
ОГОУ ДПО «ТОУМЦКИИ»,  

2008г., № 8838 
«Современный подход в 

музыкальном развитии детей 
дошкольного возраста» (72ч.). 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 

«Интерактивная доска как средство 
повышения педагогического мастерства» 
 (12 ч.).   

 

   

5 Бацкалевич 
Александра 

Владимировна 

Воспитатель ОГБОУ «ТГПК», 2013г., № 1250 
«Особенности построения 

образовательного процесса в ДОУ в 
соответствии с ФГТ» (72ч.). 

ТОИПКРО,  2008г., № 2086 
«Обновление содержания 
педагогического процесса в группах 

ясельного и младшего возраста» 
(72ч.) 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 
«Интерактивная доска как средство 

повышения педагогического мастерства» 
 (12 ч.).   

 

+   

6 Белоусова 

Алла 
Ильинична 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2016г., 

ОГБПОУ Северский промышленный 
колледж по программе «Дошкольное 
образование» 

Кв-я: Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

   + 

7 Волкова  

Оксана  
Викторовна 

Воспитатель      

8 Вихрова 

Татьяна 
Владимировна 

Педагог-

психолог 

ТГПУ, 2017г., № 890 

«Психолого-педагогические 
особенности организации 
коррекционно-развивающей работы в 

дошкольном образовательном 
учреждении в условиях ФГОС» (108 

ч.) 
ТГПУ, 2013г., № 352 
«Социально-педагогическая работа с 

МАОУ ДО «Томский Хобби-центр», 2017 

г. Семинар «Помогаем РАСти и 
развиваться: :ранняя диагностика 
расстройств аутистического спектра, 

раннее начало помощи семье – 
необходимые условия успешной инклюзии 

в ДОУ» (16 ч.) 
ОГБПОУ «ТГПК», 14-16 декабря 2015г. 
«Современные принципы коррекционной 

   



семьёй» (72ч.) 

ТГПУ, 2011г., № 183 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 
развитии и здоровье» (72 ч.) 

работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» (16ч.) 
МАУ ИМЦ, 2014 г.,  прошла обучение в 
рамках Психологической мастерской по 

теме: «Современные технологии в 
консультировании» (24ч.). 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Авторский семинар 
И.А. Крестининой «Разработка и 
реализация программы коррекционного 

образования и индивидуальные 
образовательные маршруты детей групп 

предшкольного и младшего школьного 
возраста» (16 ч.). 
ОГКУ РЦРО, 2011г. Обучающий семинар 

«Развитие эмоционально-волевой сферы и 
укрепление здоровья дошкольников через 

использование здоровьесберегающих 
технологий в условиях перехода на 
ФГОС» (16 ч.). 

9 Вьюгова 

Татьяна 
Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

МАУ ИМЦ, 2017 г.,  №  0389 

«Методическое сопровождение 
обеспечения преемственности в 

реализации ФГОС ДО и НОО при 
организации образовательной 
деятельности в группах 

предшкольной подготовки» (72 ч.). 
ТОИПКРО, 2015г., № 11546 

«Физическое развитие воспитанников 
и обучающихся в условиях 
реализации ФГОС»(108 ч) 

ООО ПКОЦ «Аничков мост», 2017г., № 

370 
«Индивидуализация как один из ведущих 

принципов современного дошкольного 
образования» (16 ч.) 
ТОИПКРО, 2017г., № 3015-17 

«Образовательный сайт педагога: 
структура и наполнение с учётом 

современных требований» (16 ч.) 

   

10 Гаврилова 

Ольга  
Павловна 

Воспитатель   +   

11 Глухота 

Анна 
Владимировна 

Воспитатель Професс. переподготовка, 2014г., 

ОГБОУ «ТГПК» по программе 
«Дошкольное образование» 
Кв-я: Воспитание и обучение детей 

дошк. возраста 

 +   

12 Голикова 
Ирина 

Анатольевна 

Инструктор 
по 

физической 

Професс. переподготовка, 2018г., 
ОГБПОУ «ТГПК» по программе 

«Учитель физической культуры» 

    



культуре Професс. переподготовка, 2014г., 

ОГБОУ «ТГПК» по программе 
«Дошкольное образование» 
Кв-я: Воспитание и обучение детей 

дошкольного  возраста 

13 Гребенникова 
Татьяна 

Петровна 

Воспитатель МАУ ИМЦ, 2016 г.,№  0536 
«Методическое сопровождение 

педагогов дошкольных 
образовательных организаций в 
условиях введения ФГОС ДО» 

(108 ч.) 

   + 

14 Гумберг 
Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  МАОУ ДО «Томский Хобби-центр», 2017 
г. Семинар «Помогаем РАСти и 

развиваться: :ранняя диагностика 
расстройств аутистического спектра, 
раннее начало помощи семье – 

необходимые условия успешной инклюзии 
в ДОУ» (16 ч.). 

ТГПУ, ЦСС «Школа развития «Умничка», 
2016г. Практический тренинг 
«Формирование учебного поведения у 

детей с расстройством аутистического 
спектра» (24 ч.) 

   

15 Дружинина  

Наталия 
Викторовна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2015г., 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ» по программе 
«Дошкольное образование» (252ч.) 
ТГПУ, 2014г., № 748 

«Современные методики развития 
творческих способностей 

дошкольников в условиях ФГОС» 
(108ч.) 

ОГКУ РЦРО, 2011г. Обучающий семинар 

«Развитие познавательной, эмоционально-
волевой и поведенческой сфер 
дошкольников через использование 

здоровьесберегающих технологий в 
условиях перехода на ФГОС» (16 ч.). 

 +  

16 Егорова  

Жанна 
Владимировна 

Воспитатель Професс. переподготовка, 2018г., 

ОГБПОУ «ТГПК» по программе 
«Дошкольное образование» 
Кв-я: Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста 

   + 

17 Жукова 
Светлана 

Александровна 

Воспитатель     + 

18 Зайцева 
Татьяна 

Воспитатель ТОИПКРО, 2017г., № 3564-17 
«Психолого-педагогическое 

    



Васильева сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста в современных 
условиях»(108 ч) 

19 Зинченко 

Елена 
Владимировна 

Воспитатель ТОИПКРО, 2017г., № 3565-17 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение развития и 

воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста в современных 
условиях»(108 ч) 

ТГПУ, 2012г., № 413 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей 
дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях» (108 

ч.). 

    

20 Иванченко 
Мария 

Валерьевна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2015г., 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ» по программе 

«Дошкольное образование» (252ч.) 
ОГБОУ «ТГПК», 2013г., № 1201 
«Технологии предшкольного 

образования в соответствии с ФГТ к 
структуре ООП ДО» (72ч.) 

ОГБОУ «ТГПК», 2017г., №  
«Содержание и технологии работы с 

детьми с РАС в условиях инклюзивного 
образования (16 ч.) 

 +  

21 Ивашкова  

Наталья 
Валериевна 

Воспитатель ТОИПКРО,  2014г., № 6289 

 «Деятельность педагога ДОО в 
условиях реализации ФГОС» (108ч.). 

  +  

22 Истомина 

Жанна 
Анатольевна 

Воспитатель      

23 Клевакина 
Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Професс. переподготовка, 2014г., 
ОГБОУ «ТГПК» по программе 

«Дошкольное образование» 
Кв-я: Воспитание и обучение детей 

дошк. возраста 

 +   

24 Колбасова 
Светлана 
Михайловна 

Старший 
воспитатель 

ТОИПКРО, 2015г., № 8573 
«Организация управления ДОО в 
условиях введения ФГОС»  

(108 ч.) 
 

ОГБОУ «ТГПК», 2012г., № 1102 
«Особенности построения 

ОГБУ РЦРО, 2013г. (10 – 11 декабря) 
Областной обучающий семинар 
«Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организаций, реализующих 
программы дошкольного образования» 

(16ч.) 
МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 

 +  



образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГТ» (72ч.). 
 
ТОИПКРО, 2008г., № 2096 

«Обновление содержания 
педагогического процесса в группах 

ясельного, младшего возраста» (72ч.). 

«Интерактивная доска как средство 

повышения педагогического мастерства» 
 (12 ч.).   
ДО адм-и Г. Томска, Санкт – 

Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования, 2012 г. (6,7 

июня). Практический семинар 
«Федеральные государственные 
требования к структуре и условиям 

реализации ООП ДО»  
ОГУ РЦРО, 2010г. 

Областной обучающий семинар 
«Компетентностный подход в дошкольном 
образовании» (8ч.) 

ОГУ РЦРО, 2008г. 
Областной семинар «Разработка 

образовательной программы разных 
направлений педагогами ДОУ (8ч.) 
ТОИКПРО, 2009г. «Аттестация 

педагогических руководящих работников в 
условиях модернизации образования» (8ч.) 

25 Копейкина 

Елена 
Васильевна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2018г., 

ТГУ, по программе «Педагогическая 
деятельность в дошкольном 
образовании» (242 ч.). 

ТОИПКРО,  2014г., № 6326 
 «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС» (108ч.). 

    

26 Кривошеина 
Анна 
Владимировна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2016г., 
ОГБПОУ «ТГПК» (376 ч.) 

   + 

27 Ларионова  

Антонина 
Сергеевна 

Инструктор 

по 
физической 

культуре 

ТОИПКРО, 2017г., № 2660-17 

«Специфика обучения детей – 
инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 
(108ч.). 
ТОИПКРО, 2014г., № 6965 

«Воспитание физической культуры 
дошкольников в условиях реализации 

ФГОС» (108ч.). 
ТОИПКРО, 2010г., № 1663 

ОГБПОУ «ТГПК», 2017г. «Современные 

принципы коррекционной работы с детьми 
с расстройством аутистического спектра в 

условиях инклюзивного образования» 
(16ч.) 
МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 

«Интерактивная доска как средство 
повышения педагогического мастерства» 

 (12 ч.).   
 ОГУ РЦРО, 2010г. «Организация 

   



«Социально-оздоровительные 

технологии «Здоровый дошкольник» 
(72ч.). 

коррекционно-развивающей работы – 

важный фактор успешного усвоения 
дошкольников ООП ДОУ (8ч.) 

28 Липатенкова 
Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2015г., 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ» по программе 

«Дошкольное образование» (252ч.) 
ТОИПКРО, 2011г., № 0973 

«Реализация ФГТ в условиях 
вариативности дошкольного 
образования» (72ч.). 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 
«Интерактивная доска как средство 

повышения педагогического мастерства» 
 (12 ч.).   

 +  

29 Лячина 

Наталья 
Ивановна 

Воспитатель ОГБОУ «ТГПК», 2013г., № 1267 

«Особенности построения 
образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГТ» (72ч.) 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 

«Интерактивная доска как средство 
повышения педагогического мастерства» 

 (12 ч.).   

   

30 Макаренко 
Залия  

Исхаковна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2015г., 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ» по программе 

«Дошкольное образование» (252ч.) 
АНМЦ «Развитие и коррекция», 
2010г., № 03/09 

«Внедрение коррекционно-
развивающих технологий в 

социально-реабилитационный 
процесс  в специализированных 
учреждениях для 

несовершеннолетних» (240ч.) 

  +  

31 Мастихина 
Ирина 

Андреевна 

Учитель-
логопед 

Професс., переподготовка,  
«Олигофренопедагогика»,  

ТГПУ, 2017г., № 164, 510 ч. 
ТОИПКРО,  2013г., № 0015 
 «Технологии логопедической работы 

с детьми в условиях реализации 
ФГОС» (108 ч.). 

ТОИПКРО,  2009г., № 357 
«Система коррекционно-
развивающей работы со 

слабоуспевающими детьми в 
условиях ОУ» (80 ч.). 

 ИПК АПН СССР, уд-е № 133 
03.10 – 03.11.1990г., профиль: 
логопед дошкольных учреждений 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 
«Интерактивная доска как средство 

повышения педагогического мастерства» 
 (12 ч.).   
МАУ ИМЦ, МБУ ПМПК г. Томска, 2012 

г., информационно-ознакомительный 
семинар «Опыт работы МКОУ ДО г. 

Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-
педагогический) центр А.И. Бороздина» 

(72 ч.) 

   

32 Мизун      + 



Надежда 

Николаевна 

33 Мыльникова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель МАУ ИМЦ, 2015г., № 0339 
«Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 
условиях введения ФГОС ДО» 

(108 ч.) 
 
ТОИПКРО, 2010г., № 295 

«Обновление содержания 
педагогического процесса в группах 

ясельного и младшего возраста» 
(72ч.) 

ТОИПКРО, 2008г., «Психолого-
педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста в адаптационный 

период» (12ч.) 

 +  

34 Мякина 
Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Професс., переподготовка по  
программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном 
образовании» ТГУ, 2017 г., № 19/17 

(252 ч.), 

    

35 Нейзер 
Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель ОГБПОУ «ТГПК», 2018г., № 938 
«Содержание и технологии работы с 

детьми с РАС в условиях 
инклюзивного образования» (20 ч.). 
МАУ ИМЦ, 2016г., № 0129 

 «Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ДО» 
(108 ч.) 

   + 

36 Селяева 

Любовь 
Терентьевна 

Учитель-

логопед 

ГБОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», 2015г., 
по программе для руководителей и 

специалистов ПМПК «Организация 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 
(72ч.) 

ТГПУ, 2010г., № 390 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

МАУ ИМЦ, МБУ ПМПК г. Томска, 2012 

г., информационно-ознакомительный 
семинар «Опыт работы МКОУ ДО г. 

Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-
педагогический) центр А.И. Бороздина» 

(72 ч.). 
МАУ ИМЦ , 29-30 ноября 2012 г., участие 

в учебно-консультационном семинаре 
«Аутизм: понимание, принятие, борьба, 
междисциплинарный подход» и в тренинге 

«Семья особого ребёнка и социально-

 +  



развитии и здоровье» (72 ч.) 

ТОИПККРО, 1998 г., сертификат  
№ 483/24, долгосрочные курсы 
поствузовского профессионального 

образования «Учитель-логопед». Кв-
я: «Логопед школьных и дошкольных 

учреждений» 

психологическая организация 

инклюзивной среды при аутизме» (16 ч.). 

37 Склярова  
Ирина 
Васильевна 

Воспитатель МАУ ИМЦ, 2015г., № 0433 
«Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 
условиях введения ФГОС ДО» (108ч.)  

  +  

38 Соколова 

Ольга  
Владимировна 

Воспитатель Професс. переподготовка, 2014г., 

ОГБОУ «ТГПК» по программе 
«Дошкольное образование» 
Кв-я: Воспитание и обучение детей 

дошк. возраста 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 

«Интерактивная доска как средство 
повышения педагогического мастерства» 
 (12 ч.).   

  + 

38 Струева 
Дарья 

Александровна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2016г.,  
АОНО "Сибирский институт 

дополнительного профессионального 
образования" по программе 

«Воспитатель дошкольного 
образования» (556ч.) 

   + 

39 Сучкова  
Яна  

Викторовна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2016г., 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ» по программе 

«Дошкольное образование» (510ч.) 

   + 

40 Телкова 
Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2018г., 
ТГУ, по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном 
образовании» (242 ч.). 
ОГБОУ «ТГПК», 2013г., № 1274 

«Особенности построения 
образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГТ» (72ч.) 

    

41 Титова 
Аксана 
Викторовна 

Воспитатель      

42 Устинова 
Елена 
Владимировна 

Воспитатель ТГПУ, 2016г., № 193 
«Психолого-педагогические 
особенности организации 

коррекционно-развивающей работы в 

МАУ ИМЦ, 2012 г. Обучающий семинар 
«Интерактивная доска как средство 
повышения педагогического мастерства» 

 (12 ч.).   

  + 



ДОУ в условиях ФГОС» 

(108 ч.) 
ТОИПКРО, 2010г., № 303 
«Обновление содержания 

педагогического процесса в группах 
ясельного и младшего возраста» 

(72ч.) 

ТОИПКРО, 2008г. «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста в адаптационный 
период» (12ч.) 

43 Ушацкая 
Ольга 
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель 

ТОИПКРО, 2018г.,  № 1552 - 18 
«Особенности музыкального 
воспитания дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (108ч.) 
ТОИПКРО, 2013г.,  № 5727 

«Особенности музыкального 
воспитания дошкольников в условиях 
современного детского сада» (72ч.) 

ТОИПКРО, 2008г.,  № 966 
«Современные технологии 

музыкального развития 
дошкольников в ДОУ (72ч.) 

МАУ ИМЦ, МБУ ПМПК г. Томска, 2012 
г., информационно-ознакомительный 
семинар «Опыт работы МКОУ ДО г. 

Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-

педагогический) центр А.И. Бороздина» 
(72 ч.) 

   

44 Хорошилова 
Юлия  

Сергеевна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2018г., 
ТГУ, по программе «Дошкольное 

образование» 
 

ТОИПКРО, 2013г., Обучающий семинар 
«Деятельность дошкольного 

образовательного учреждения по 
проблемам безопасности дорожного 

движения» (16 ч.) 

   

45 Черченко 
Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель МАУ ИМЦ, 2016г., № 0139 
 «Методическое сопровождение 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 
условиях введения ФГОС ДО» 

(108 ч.) 
ОГБОУ  «ТГПК», 2011г., № 615 
«Технологии предшкольного 

образования» (72 ч.).  

МАОУ ДО «Томский Хобби-центр», 2017 
г. Семинар «Помогаем РАСти и 
развиваться: :ранняя диагностика 

расстройств аутистического спектра, 
раннее начало помощи семье – 

необходимые условия успешной инклюзии 
в ДОУ» (16 ч.) 

   

46 Шадрина  
Елена 

Сергеевна 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКиИ», 
2014г.,  № 11065 «Хореографическое 

искусство. Техника исполнения и 
методика преподавания BELLY 

DANCE» 

   + 

47 Шевченко 
Инна 
Игоревна 

Воспитатель      



48 Шмойлова 

Светлана 
Геннадьевна 

Педагог доп. 

образования 

Професс., переподготовка по  

программе «Педагогическая 
деятельность в дошкольном 
образовании» ТГУ, 2017 г., № 23/17 

(252 ч.), 

    

49 Ющенко 
Ольга  

Борисовна 

Заведующий Професс., переподготовка, 2015г., 
ТОИПКРО по программе 

«Менеджмент в образовательном 
учреждении» 

  +  

50 Яковлева 
Наталья 

Витальевна 

Воспитатель Професс. Переподготовка, 2014г., 
ОГБОУ «ТГПК» по программе 

«Дошкольное образование» 
Кв-я: Воспитание и обучение детей 

дошк. возраста 

 +   

51 Яркова 
Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Професс., переподготовка, 2015г., 
ОГБОУ «ТГПК» по программе 

«Дошкольное образование» 

  +  

 


