
Прохождение курсов  

повышения квалификации педагогов  

дошкольной группы МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения 

 

№ ФИО  Дата 

прохождения, 

документ 

Название 

учреждения 

Название курса Количест

во часов 

1. Бельды Светлана 

Алексеевна 

22.02.2020 

Удостоверение 

272410972858 

№ 598 

КГБОУ ДПОХК 

ИРО 

«Современные 

подходы в работе с 

одарёнными 

детьми» 

24 

  28.10.2016 

Удостоверение 

272404077931 

№5956 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Инклюзивное 

образование и 

воспитание 

обучающихся с 

ОВЗ» 

72 

  02.04.2018 

Удостоверение 

272407298541 

№1958 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Проектирование и 

развитие 

воспитательных 

систем в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

72 

  14.08.2019 

Удостоверение 

272409849883 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Технология 

развития 

предметных и мета 

предметных 

компетентностей в 

учебном предмете 

«Родной язык» в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС» 

108 

  28.112020 

Удостоверение 

2724119592105684 

№ 5984 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Проектирование 

системных 

изменений 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ» 

72 

  29.01.2020 

Удостоверение 

613101013034 

№ПК-НКО1- 

32664 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

Институт развития 

образования» 

«Методика 

преподавания 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

144 

  09.03.2021 

Удостоверение 

272411385152 

№ 1007 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Развитие 

профессионализма 

педагога в 

конкурсном 

движении 

«Учитель года 

Хабаровского 

края» 

24 

  18.08.2020 АНО ДПО «ИКТ в обучении 16 



Удостоверение 

РК 3101002205 

№ 22-48-4545 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2. Галактионова 

Олеся 

Викторовна 

08.04.2016 

Удостоверение 

272403792711 

№2333 

ХК ИРО «Проектирование 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной   

Организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 

  30.03.2017 

Удостоверение 

№116 

Г.Комсомольск-на-

Амуре 

ФГБОУ ВО 

«АмГПУ» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в работе 

воспитателя 

школы-интерната в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

, «Современные 

воспитательные 

технологии при 

работе с детьми в 

детских домах в 

школах-

интернатах» 

72 

  21.12.2017 

Удостоверение 

342406424948 

№78/9-282 

Г.Санкт-Петербург 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инновации» 

«Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

ОВЗ (инклюзивное 

образование) 

72 

  23.07.2018 

№ 331/12-2255 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

прохождения 

профессионального 

образования 

«Оказание первой 

помощи» 

18 

3. Кудряшева Анна 

Викторовна 

2020 ООО «Инфоурок» «Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

66623 

120 

  30.03.2017 

Удостоверение 

№116 

Г.Комсомольск-на-

Амуре 

ФГБОУ ВО 

«АмГПУ» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в работе 

воспитателя 

школы-интерната в 

условиях 

72 



реализации ФГОС 

ОО» 

, «Современные 

воспитательные 

технологии при 

работе с детьми в 

детских домах в 

школах-

интернатах» 

  22.07.2020 

№ Е-SA-2262715 

Г.Москва «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с 

ОВЗ (вводные 

навыки) 

36 

 


