
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области 
«Детский сад комбинированного вида №8» 

(МБДОУ «Детский сад №8») 

Повышения компетенции  педагогических работников образовательных учреждений г. Королева                                                             

на  2021 учебного года 

Наименование 

ОУ 
ФИО педагога Должность 

Квалификационная 

категория 

Организация, 

проводившая 

курсы ПК  

Название курса (в том числе 

дистанционные) 

Кол-

во 

часов 

Форма 

обучения 

Оплата 

обучения 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Кирова Татьяна 
Николаевна 

заведующая 
МДОУ высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Спиридонова 
Наталья 
Анатольевна 

заместитель 
заведующего по 
УВР первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Мельникова 
Наталья 
Викторовна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Мусатова 
Нелли 
Сергеевна 

музыкальный 
руководитель высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 



МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Расулова 
Немат 
Минатуллаевна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Дроздова 
Татьяна 
Александровна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Шокорова 
Юлия Олеговна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Кузнецова 
Ольга 
Александровна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Лыкова Марина 
Павловна 

инструктор по 
физической 
культуре высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Кузнецова 
Светлана 
Ивановна 

учитель - 
логопед первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 



МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Барышева 
Галина 
Владимировна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Мухина Марина 
Владимировна воспитатель  первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Хоцанян 
Оксана 
Николаевна воспитатель  первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Борзунова 
Наталья 
Иоганесовна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Сажина Елена 
Евгеньевна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Купцинова 
Елена 
Викторовна воспитатель  первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 



МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Недурова 
Бесханум 
Шабановна воспитатель  первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Ковалик 
Светлана 
Петровна воспитатель  первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Евсеева 
Екатерина 
Валентиновна воспитатель  первая 

ФГБНУ 
"ИХОИК 
РАО"  

"Организация воспитания и 
развития детей раннего 
возраста в социольтурнй 
образовательной среде: от 
инновационной программы к 
вариативной практике" 72 дистанционная 

платно (за 
счет 
сотрудника) 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Евсеева 
Екатерина 
Валентиновна воспитатель  первая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Соснина 
Екатерина 
Леонидовна воспитатель  высшая 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

МБДОУ «Детский 
сад №8» 

Зайченко Алиса 
Владимировна воспитатель  нет 

Единый 
урок.РФ 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20" 36 дистанционная бюджет 

         

         
 


