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!{урсов
2016 2{}17 2018 2$1'9, 2:{120

1 Азизулт.*та
}1нна

8ладгшлгщовна

вос'1итатель 23.04.20|5г-

02.11.2015г. - 14.1 1"2015г.
кРеализация гтр'|{нципов

государственно_
обще*твенного

угтравления образован[{ем
в условиях Фгос до},

72ч.
)(ан. -}у1ан. А8_}{)гра

24.10'20]6г
07.11.2016г.

к(одерэкантте
деятельн0сти 11едагога

доо в усл0виях
введения Фгос &Ф,>"

'72ч., кРиппо
к

2. Аблаева
3енуре

(улейлановна

п$даг0г-
пс|,гхол0г

13.05"2015г.

кР[,{[|[[о 2011е.
2{}14а.

к
А}
'| Атщриенко

Анги
"|{еон:{дов*и

вос{1итате.]ть 03.08.2015г.
к

4. Барко
}:1рт,лт*а

АнатслгьеБна

вос}1итатель 13.02.2006г.

кР|4{{{1$ 2{}}1а

24' 10.2016г
07.11.2016г.

<<{о;;ерхсание

деятЁльности п*даг$га

доо в усдовиях
введения Фгос до}),

72ч'. кРипшо

к

5. Болгарина
[ветлана

Ё:шсолаевна

вост1т.ггате.т1ь 10.08.2015г'
к

6. 8*силе*шсо
Анна

Бикторовна

ннструкт0р
шо

физииеской
культ}рс

04.06.2015г. с|гудентка кФу
им.8.Р1.Бернадск0го

профиль:

фгтзивеское воспитан}1е
('проф. пеоеподготовка)

к

7. $авьтденко
Рлена

Бдадтлълировна

музь'ксш|ьньгй

руководите]1ь
28,09.2$15г.

д0кретнь|и отпуск к

8. 3екерья
[$лпая

(ергеевна

заведгтоший 02.12.2009г.

28.$4.2015г. - 0!!.0?.201 5г.
<<Развгттио

профессиональной
к0мп€тент}10сти
педагог0в АФФ в

у9лов!{ях ре;ш1|{3аци11
Фгос.&Ф>, 72ч'

кРиг{г{о

25.09.2015г. - 16.10'201 5г.

к

1Ё

'#' & 'ч | +!. -'



<<€овременнь1е

особенностд*
препод&в ану1я русск0го

я3ь|ка в п0л}'{щльтур*:ой
образовательной ЁРеде>>,
'/ 2ч.' г' [анкг_||етербург

',#1, ,

#у,, у1:ва{1ааёа

Б са:ууу&" п рсл ёмн *; Ё0 {
!сатпл у'ослеа|с|!х

курсов
20,16 2{}17 2м$ 2{}19 242{},

9. Ёванова
Анастасия
8ергеевна

в0ст1ит{шсль 01"03.2016г.
к

10. (овадёва
Ёгттаг*-тна

Бнта-ггдевна

вос{1ктате]ть 05.$2.2016г. студентка кФу
им.Б.1,1.Ёернадског0

профталь: до1шк0льно€
обоазование

к

11 1{олос*пдс
Алексагцра
{ергеевна

в0с11итате-'{ь 01.07.2016г. 14.09.2016г
2&.12.20|6г'

проф.переподг0т0вка:
до{]]кольное
*бразовангте

288ч:' кРиппо

к

12. 1{ув:шт*това

!иана
Алек*ал*дв*.;в'на

вос1]итате]1ь 16"09.2013г.

кР!!{[[1о 2012э.
к

!з 1{ук*еня*
Ёатаяья

(тепа*ловна

8оспР1тате.ть *3"10.?016г. сттде}!тка
кФу им. Б'|"1.Ёернадск0го

профиль:
дс}111 кольное образование

к

14" 1{анаева
[вуглана

3ладимировна

старшгий
воспит[}тель

23.04.2015г.

кР|{ппо 2012а.
Фр{Ро, в1!|э 2{}14а

к

15. \{акстаяович
}0дия

(щгеевна

воспитат€лъ 23.04.2015г. студентка
кФу *тм.Ё.}{.8ерн&дского

профгтль: д01школьное образование
{магистраттта)

1б. Романова
Ёиктория

Басршгьевна

в0ст1итате]1ь !5'10'2015г. студентка кФу
им.Ё}.}"1.|}ернадского

проф;тль: до11:кодьное
образование

{магистоатуоа}

к

17. {елимова
)1имара

Фартаковна

вост1итатель 05.05.2015г. студеЁ{тка кФу
им.Ё.Ё.Бернадског0

профиль: до[1]кольное
образование

к

18. [еитмаь*бетова
3львира
}{саевна

вос|1ит3}те]1ь 16.08.2015г. 23.05.2016г
03 06'2016г

<<€одерэкание

деятедьност!1 педагог&

доо в усдовиях
введения Фгос АФ>:,

72ч., ЁР}{{1|{$

уволе}!а
01.11.2016г.

к

19. €лободяг*ок
Анна

Б:*кторовна

вос1титате]1ь 23 .84.20|5т. 20.09.2016г
22.09"2016г'

<$сновь:
&нт}1терр ористической

к

{. }-э'.:. {-)



безопасности:>, 18ч.
кР1,1г{!1о

{вне6дод:кет)

&
|$уа

Ф,м.$.
!сеФ{13{)а{1

8*;ауэ**аФс''*'ь
$ссхп4' нрн"ё{ж|,а' в х$у

&ы'пэа ув*с;сеё*с;;г.,

курсов
2016 2,017 2018 201 $ 2020

2*. ?урки:*а
Ёлена

Адексаттд:овна

}ф/зь'кЁ^!!ьнь'}:'

руководитель
12.05.2*15г.

|{Рн{{!!{}2{]}?е
к

2\ }довиченко
Ёатачья

(ергеевгта

в0сп},ггатель 28.09.2016г"
к

22. Ёолопцева
Анна

'8-падимнр0вна

в0с{]итате]1ь 15.02.201бг.
к

/--1, $рапонът.**ва
&{ария

Ёнктооовна

во0{п,ггат$]1ь 17.11.2015г'
к

24" !-[_1остак

Адрт**а

8лаш*члиро.вна

восттитатсль 01.09.2015г.

увол8на
10.05.2016г.

к

{ планоР{-графиком повь|1шен}[я квалиф}|кации на 2016 год 83дг,4!{Ф*{]!БЁ{Б!:
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