
Информация о курсах повышения квалификации (КПК) за 3 года по 

МДОБУ  д/с «Алтынай» 

№ ФИО Должность Учебные года 
Удостоверения на 5 лет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 ЗабироваАйгульХаляфовна заведующий 
ДОУ 

ГБОУ «Учебно-
методический центр по 

ГО и ЧС ситуациям РБ», 

2017 г., «Обучение 
должностных лиц и 

специалистов ГО и 

Башкирской 

территориальной 
подсистемы РСЧС, по 

направлению 

Руководители (ГО) 
министерств, ведомств, 

муниципальных 

образований и 
организаций» , №2553; 

ЧОУ ДПО «Башкирский 

межотраслевой институт 
охраны труда, экологии 

и безопасности на 

производстве»,  
08.09.2017 г,  по 

программе 

«Обеспечение 
экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 
общехозяйственных 

систем управления»,  

№ 17-2487-24; 

ИРО РБ, 16.12.2019 г., 
«Коррекционно-

педагогическая 

помощь детям с ОВЗ в 
условиях реализации 

требований ФГОС», 

№1544; 

АОО «Электронное 
образование РБ», 

30.09.2020 г. 

«Ключевые 
компетенции 

цифровой 

экономики», №9255. 

ФГБОУ ВПО «БГУ», 
25.09.2021 г., 

«Особенности 

организации 
образовательной 

деятельности в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», №1012/21; 

ГАПОУ РБ 
«Сибайский 

медицинский 

колледж» 22.09.2021 
г., «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

рабочих местах», 
№31/46 



ЧОУ ДПО «Башкирский 

межотраслевой институт 
охраны труда, экологии 

и безопасности на 

производстве», 
06.03.2019 г., 

«Организация работы по 

антитеррористической 

защищенности в ОО и 
ОУ», №19-0852-28 

 

ЧОУ ДПО «Башкирский 
межотраслевой институт 

охраны труда, экологии 

и безопасности на 
производстве» проверка 

знаний по ОТ,06.03.2020 

г., №20-0921-06; 

 
Удостоверение №20-

1091-03, 16.04.2020 г., 

допущение в качестве 
административно 

технического персонала 

к работам  в 
электроустановках 

напряжением до 1000 В. 

 

ЧОУ ДПО «Башкирский 
межотраслевой институт 

охраны труда, экологии 

и безопасности на 
производстве», 

31.03.2021, проверка 

знаний пожарно-

технического минимума 
для руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 
ДОУ и ОШ, , №21-1456 



2 ИшмухаметоваЗилияУразовна старший 

воспитатель  

 ООО «Авангард», 

21.12.19 г. 
«Содержание и 

организация 

образовательной 
деятельности в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и 
профессионального 

стандарта педагога» ; 

 
ИРО РБ, 28.09.2020 г., 

«Психолого 

педагогическое 
сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

ИРО РБ, 19.03.2021 

г., «Управление 
инновациями в 

образовательной 

организации»; 
 

 

ИРО РБ, 22.03.2021 

г., «Современные 
формы методической 

работы с педагогами 

в контексте ФГОС 
ДО и 

профессионального 

стандарта педагога»; 
 

ИРО РБ, апрель 2021 

г.,  «Использование 

современных  ИКТ в 
работе ДОУ»; 

 

Сибайский 

медицинский 
колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 

помощи 
пострадавшим на 

рабочем месте»   

3 Алчинова Гузель 
Мухаррамовна 

воспитатель  ООО «Авангард», 
21.12.19 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательной 
деятельности в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО и 

профессионального 

стандарта педагога» ; 
 

 

ИРО РБ, 06.02.2021г., 

«Организация 
образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 
с ОВЗ в условиях 

ИРО РБ, 29.04. 2021 
г.,  «Эффективное 

применение ИКТ в 

ДОУ»; 

Сибайский 
медицинский 

колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 

помощи 
пострадавшим на 

рабочем месте»   



реализации ФГОС ДО 

и профессионального 
стандарта»; 

4 МахмутоваФайрузаАдиповна воспитатель  ООО «Авангард», 

21.12.19 г. 
«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и 
профессионального 

стандарта педагога» ; 

 

 
ООО СП 

«Содружество», 2020 

г., «Актуальные 
вопросы реализации 

образовательных 

программ дошкольного 
образования на родном 

языке из числа языков 

народов РФ, в том 

числе русском языке» 
 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

12.02.2021, 
«Организация 

образовательной 

деятельности с ОВЗ в 

условиях реализации 
ФГОС ДО и проф. 

стандарта педагога» 

Сибайский 

медицинский 
колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 
рабочем месте»   

5 ГибадуллинаАклимаВасиловна воспитатель   ФГБОУ ВО «БГУ», 

12.02. 2021 г. 
«Использование ИКТ 

в условиях 

реализации ФГОС ДО 

и профстандарта 
педагога»; 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

25.09.2021 г., 
«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО 
в условиях ФГОС 

ДО» 

 
ФГБОУ ВО «БГУ» 

25.09.2021 г, 

«Организованная 
образовательная 



деятельность для 

детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 

Сибайский 

медицинский 

колледж,  22.09.2021 
г. «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 
рабочем месте»   

6 Хасанова Регина Рафисовна воспитатель   ФГБОУ ВО, 

12.02.2021 г. 

«Использование ИКТ 
в условиях 

реализации ФГОС ДО 

и профстандарта 
педагога»; 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 
2021 г., 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников в 
условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 
ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2021 г, «Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
свете требования 

ФГОС ДО» 

Сибайский 

медицинский 

колледж,  22.09.2021 
г. «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 
рабочем месте»   

7 ФахретдиноваЛейсанРашитовна воспитатель  ООО 
«Авангард»,25.07.2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 
10.02.2021 г, 

Сибайский 
медицинский 



г., «Особенности 

организации работы 
воспитателя по 

обучению и 

воспитанию 
обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»; 

«Поликультурное 

образование 
дошкольников в 

условиях организации 

и реализации 
требований ФГОС 

ДО и профстандарта 

колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 
помощи 

пострадавшим на 

рабочем месте»   

8 Аминева Дина Ризаевна воспитатель  ООО «Авангард», 2019 

г. «Содержание и 

организация 
образовательной 

деятельности в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО и 

профессионального 

стандарта педагога» 

ФДПОУ Сибайский 

педагогический 

колледж ,2020 г, 
«Интерактивная 

педагогика в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»; 
ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2020 г. «Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

раннего и 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

свете требования 

ФГОС ДО»  

 

Сибайский 

медицинский 

колледж,  22.09.2021 
г. «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

рабочем месте» 

9 Кусябаева Альбина 

Миннигалеевана 

воспитатель    ГАУ ДПО ИРО РБ, 

2021 г, «Речевое 

развитие детей 
дошкольного 

возраста в свете 

требований ФГОС 

ДО и 
профстандарта»; 

 

Сибайский 
медицинский 

колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 
помощи 



пострадавшим на 

рабочем месте ; 
 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

2021 г., 
«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО 
в условиях ФГОС 

ДО» 

 
ФГБОУ ВО «БГУ» 

2021 г, 

«Организованная 
образовательная 

деятельность для 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

10 Нигматуллина Гульнара 
Нуровна 

воспитатель    Сибайский 
медицинский 

колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 

помощи 
пострадавшим на 

рабочем месте ; 

 
ИРО РБ, 30.09.2021 

г., «Интеллектуально-

математическое 
развитие детей ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО и проф. стандарта  
педагога»  

 

ИРО РБ, 03.11.2021 г. 
«Организация и 



содержание 

дополнительного 
образования детей с 

ОВЗ»; 

 
 

11 Ахунова 

ГульгинаТухватулловна 

воспитатель    ФГБОУ ВО «БГУ» 

2021 г., 

«Особенности 
организации 

образовательной 

деятельности в ДОО 
в условиях ФГОС 

ДО» 

 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
2021 г, 

«Организованная 

образовательная 
деятельность для 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Сибайский 
медицинский 

колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 
помощи 

пострадавшим на 

рабочем месте ; 

12 ИшалинаЗалияМинлихановна учитель-логопед  ООО«Авангард», 
21.12.19 г. 

«Содержание и 

организация 
образовательной 

деятельности в ДОО в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

 ИРО РБ, 28.09.2021 
г., «Принципы и 

технологии работы с 

детьми ТНР в ОО»»; 
Сибайский 

медицинский 

колледж,  22.09.2021 
г. «Оказание первой 



 

ДО и 

профессионального 
стандарта педагога»; 

 

помощи 

пострадавшим на 
рабочем месте»   

13 ИскаковаГульназФакилевна Инструктор по 
физической 

культуре 

   Сибайский 
медицинский 

колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 

помощи 
пострадавшим на 

рабочем месте»   

14 АитбаеваСарияАзатовна музыкальный 
руководитель  

   Сибайский 
медицинский 

колледж,  22.09.2021 

г. «Оказание первой 

помощи 
пострадавшим на 

рабочем месте ; 

 
ФГБОУ ВО «БГУ» 

2021 г., 

«Особенности 

организации 
образовательной 

деятельности в ДОО 

в условиях ФГОС 
ДО»; 

 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
2021 г, 

«Организованная 

образовательная 

деятельность для 
детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 
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