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План  повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска»
№ Ф.И.О. педагога Должность Последние КПК Образование 2022

2023
2023
2024

2024
2025

1 Насибулина Р. Р. Инструктор по
физическому
воспитанию

Обучается «Южно-Уральский государственный университет» по
специальности «Физическая культура»

«Уральский государственный
университет физической
культуры» Челябинский

колледж физической
культуры УралГУФК

+

2 Буренкова У. В. Воспитатель ГБУ ДПО ЧИППКРО
«Теория и методика развития детей раннего возраста в ДОУ в условиях

реализации ФГОС ДО»
№ 2987 от 25.04.2020г.

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Саткинский

политехнический колледж им.
А.К. Савина»

«Дошкольное образование»

+

3 Василенко Л.М. Учитель-
логопед

МБУ ДПО УМЦ
 «Информационно-коммуникативные технологии» №14-584 от 26.

03.2015г
МБУ ДПО УМЦ

«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем
педагогической деятельности в условиях введения и реализации ФГОС

дошкольного образования»
№ 16-196 от 11.03.2016г.

ГБУ ДПО ЧИППКРО
«Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными

возможностями здоровья»
№043224 от 27.10.2017г.

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Методика и технологии обучения  и воспитания детей дошкольного

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»
№ ППК 4021-21 от 11.01.2021г.

«Уральский государственный
педагогический университет»
по специальности «Учитель-

логопед»

+

4 Емелина Е.Ю. Муз. рук. ГБОУ ДПО
«Теория и методика музыкального  воспитания в дошкольном

образовательном учреждении»
№15473 от 23.10.2015г.

МБУ ДПО УМЦ
«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем
педагогической деятельности в условиях введения и реализации ФГОС

дошкольного образования»
№ 16-198 от 11.03.2016г.

«ЧМУ им. Чайковского» по
специальности «Хоровое

дирижирование»

+



АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Технологии активного обучения и методика музыкального воспитания

детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО»

№ ППК 4021-22 от 11.01.2021г.
5 Жадяева А.А. Воспитатель ГБОУ ДПО

«Воспитание детей раннего возраста»
№632 от 15.11.2015г

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
«Игромастер в ДОО: современные подходы к содержанию и организации

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО»
№27968 от 30.10.2019г.

«ГБОУ ДПО Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации

работников образования» по
специальности «Воспитатель»

+

6 Киселёва Н.В. Старший
воспитатель

МБУ ДПО УМЦ
«Управление программой развития дошкольной образовательной

организации в условиях введения ФГОС»
№ 15-443/1 от 01.04.по 30.06.2015г.

«Реализация программы развития ДОУ в рамках годового планирования
деятельности руководителя»

№16-089 с 23 мая по 3 июня 2016г.
МБУ ДПО УМЦ

«Управление образовательной деятельностью ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО»

№ 17-232 с 8 по 21 декабря 2017г.
Институт гражданской безопасности

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
№6/33 от 7 марта 2019г.

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Актуальные методы дошкольной педагогики и инновационные подходы к

организации учебного процесса  в условиях реализации ФГОС ДО»
№ ППК 4021-26 от 11.01.2021г.

«Челябинский
государственный
педагогический
университет» по

специальности «педагогика
и методика дошкольного

образования»

+

7 Никонова Г. А. Воспитатель ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования»

«Педагогическая деятельность в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного

образования»29.02.2020г. №1522

«Челябинский
профессиональный колледж»

по специальности
«Воспитатель»

+

8 Новикова У.Ю. Воспитатель ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования»

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС
ДО»

08.02.2019
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения

квалификации работников образования»
«Педагогическая деятельность в условиях реализации федеральных

государственных образовательных стандартов дошкольного образования»
23.04.2022

ГБОУ ДПО Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации

работников образования» по
специальности «Воспитатель»

+

9 Попова Е..В. Учитель- ГБУ ДПО ЧИППКРО «Уральский государственный



логопед  «Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ»
(в условиях реализации ФГОС ДО)» №048755 от 15.12.2017г.

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Актуальные вопросы теории и практики воспитания детей дошкольного

возраста с ОВЗ»
№ППК4526-2 от 13.07.2021г

педагогический университет»
по специальности «Учитель-

логопед»

10 Никишина И.Е. Психолог МИКС РИКС
«Метод комплексной сказкотерапии. Введение в

сказкотерапию», 2016г.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет»
«Современные педагогические технологии развития детей в условиях

реализации ФГОСС ДО» с 01.09.2018 по 30.11.2018г. № 20763

«Челябинская
государственная академия
искусства и культуры» по
специальности «социолог-

психолог социально-
культурной сферы»

11 Павлова Т. Н. Воспитатель  «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»

с28.01. по 11.02.2019г.№ 2478/19
АБиУС«Академия бизнеса и управление системами»

«Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных

организациях в условиях реализации ФГОС»11.02.2019г. №2479/19
Московская академия профессиональных компетенций

«Методика и технология обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» № 5380 – 2 от

18.07.2022г

Курганское педагогическое
училище по специальности

«Воспитатель»

12 Сластных С.Н. Воспитатель ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Теория и методика коррекционного воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья» №13417 от 02.10.2015г.

МБУ ДПО УМЦ
«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем
педагогической деятельности в условиях введения и реализации ФГОС

дошкольного образования»
№ 16-214 от 11.03.2016г.

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Методика и технологии обучения  и воспитания детей дошкольного

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»
№ ППК 4021-27 от 11.01.2021г.

«Челябинский
профессиональный колледж»

по специальности
«Воспитатель»

+

13 Талан Е.В. Воспитатель ГБОУ ДПО
«Воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации

ФГОС дошкольного образования»
№ 121 от 08.04.2016г.

МБУ ДПО УМЦ
«Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем
педагогической деятельности в условиях введения и реализации ФГОС

дошкольного образования»
№ 16-216 от 11.03.2016г.

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Актуальные методы дошкольной педагогики и инновационные подходы к

«ГБОУ ДПО Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации

работников образования» по
специальности «Воспитатель»

+



организации учебного процесса  в условиях реализации ФГОС ДО»
№ ППК 4021-24 от 11.01.2021г.

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Актуальные вопросы теории и практики воспитания детей дошкольного

возраста с ОВЗ»
№ППК4569-3 от 29.07.2021г.

ЮУрГГПУ
«Формирование и развитие Soft skills компетенций и универсальных

учебных действий в образовательном процессе в соответствии с
требованиями»

№2366 от 10.11.2021г.
14 Шашкова И.В. Воспитатель ГБУ ДПО ЧИППКРО

 «Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ»
(в условиях реализации ФГОС ДО)» №048755 от 01.11.2019г.

«Челябинский
профессиональный колледж»

по специальности
«Воспитатель»

+

15 Шмакова Е. В. Институт РОПКиП
 «Дошкольное образование в условиях реализации ФГОС ДО»

№ 282126 от25.07.2022

Троицкое педагогическое
училище Челябинской

области
«Дошкольное воспитание»

+

16 Белоказанцева С. А. Педагог -
психолог

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Психолого-педагогические аспекты деятельности в условиях реализации

ФГОС ДО», 2021г.

ГОУВПО «Челябинский
государственный

педагогический университет»

+




