
 

Отчет о выполнении плана-графика обучения педагогических работников за период 2017-2019 г.г. по организации педагогического 
процесса в группах раннего возраста и организации образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Повышение 
квалификации 

"Оказание 
ранней помощи 
детям с ОВЗ в 

различных 
организационно-
педагогических 

условиях"  
Образование и 

наука СПб АППО 
29.05.2017 

г. 108 
Ирани Садагат Иман Кызы 

Повышение 
квалификации 

 «Организация 
образовательной 

деятельности 
для детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО"                                                   

Образование и 
наука 

Всероссийский 
научно-

образовательный 
центр "Современные 

образовательные 
технологии" 

(ООО"ВНОЦ"СОТех")   15.11.2017 72 
Ахтырская Юлия Викторовна 

Повышение 
квалификации 

"Особенности 
работы с семьей, 
воспитывающей 
ребенка с ОВЗ"  

Образование и 
наука 

АППО СПБ 30.05.2018 108 
Кернер Ольга Андреевна 

Повышение 
квалификации 

Современные 
подходы к 

организации 
педагогического 

процесса в 
группах раннего 

Образование и 
наука 

ГБПОУ 
педагогический 
колледж №1 им 

Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Хмельницкая Юлиана Петровна 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Otchet-o-vypolnenii-plana-grafila-obucheniya.pdf


возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО 

Повышение 
квалификации 

Современные 
подходы к 

организации 
педагогического 

процесса в 
группах раннего 

возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО 

Образование и 
наука 

ГБПОУ 
педагогический 
колледж №1 им 

Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Агабекян Светлана Саргисовна 

Повышение 
квалификации 

Современные 
подходы к 

организации 
педагогического 

процесса в 
группах раннего 

возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО 

Образование и 
наука 

ГБПОУ 
педагогический 
колледж №1 им 

Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Марач Юлия Валерьевна 

Повышение 
квалификации 

Современные 
подходы к 

организации 
педагогического 

процесса в 
группах раннего 

возраста в 
условиях 

Образование и 
наука 

ГБПОУ 
педагогический 
колледж №1 им 

Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Федорова Татьяна Арнольдовна 



реализации 
ФГОС ДО 

Курсы 
переподготовки 

 Теория и 
методика 

тьюторского 
сопровождения 

(присвоена 
квалификация 

тьютор)  
 

Образование и 
наука 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Московская академия 
профессиональных 

компетенций» (АНО 
ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций») 

16.03.2018 
по 

31.08.2018. 860 
Ахтырская Юлия Викторовна 

Повышение 
квалификации 

Современные 
подходы к 

организации 
педагогического 

процесса в 
группах раннего 

возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО 

Образование и 
наука 

ЗАО Служба 
социальных программ 

«Вера»  14.09.2018 72 Никандрова Виктория Валерьевна 



Повышение 
квалификации 

"Организация 
образовательной 

деятельности 
для детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО"  

Образование и 
наука 

ЗАО Служба 
социальных программ 

«Вера» 
14.09.2018 

г. 72 
Корнетова Рената Сергеевна 

Повышение 
квалификации 

Педагогика 
раннего 

развития в 
соответствии с 

ФГОС ДО. 
Методики и 

образовательные 
технологии 

Образование и 
наука 

ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 

инноваций" 15.10.2018 72 Куликова  Татьяна Данииловна 

Повышение 
квалификации 

Педагогика 
раннего 

развития в 
соответствии с 

ФГОС ДО. 
Методики и 

образовательные 
технологии 

Образование и 
наука 

ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 

инноваций" 15.10.2018 72 Трифонова Лидия Сергеевна 
 

 


