
СВЕДЕНИЯ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

педагогов и руководящих работников  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 18 «Мишутка» 

города Дубны Московской области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Срок обучения 

модуль 

Количество 

часов 

Место прохождения, модуль, название курсов Регистрац. № 

документа  

 Патронова  

Светлана  

Викторовна 

21.09.2011 – 21.12.2011 

 

72 ГОУ Педагогическая академия  

«Педагогическая поддержка семьи в воспитании детей раннего 

возраста» 

Квалиф.  атт. 

28172 ПА 

01.09.2012 – 31.05.2013 72 Автономная некоммерческая организация образовательно-правовой 

центр дополнительного профессионального образования «Успех» 

«Партнѐрство семьи и детского сада как социокультурный ресурс 

подготовки детей к школе» 

Свидетельство 

0117/уч. 

09.10.2013 – 27.11.2013 72 ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна» 

 «Организация и содержание психолого-педагогической работы по 

адаптации детей к дошкольному учреждению» 

Удостоверение 

1012 

07.10.2014, 08.10.2014 

 

18 ГОУ ВПО Университет «Дубна», КВУМ, 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

организации (в условиях реализации ФГОС ДО)» 

Удостоверение 

981 

11.11.2014 – 16.12.2014 72 ГБОУ ВПО МО «Международный университет  природы, общества и 

человека «Дубна» 

«Психолого-педагогическая диагностика в дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

Удостоверение 

2065 

10.10.2016 – 12.11.2016 

 

36 ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический уни-

верситет» 

«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной образо-

вательной организации» 

Удостоверение 

5510 

20.10.2016 – 26.12.2016 72 ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

«Формирование ИКТ-компетентности педагогических работни-

ков» 

Удостоверение 

5427 

  25.09.2018 – 30.10.2018 36 МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской облас-

ти» (ЦРО) 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ» 

Удостоверение 

0270-18 

 

 



ФИО педагога Должность Название курсов, модуль 
Место прохождения 

курсов 

Дата выдачи, 

серия док. 

рег. № док. 

Сроки  

обучения 

Кол-во 

часов 

Патронова Светлана 

Викторовна 

воспитатель 
«Навыки оказания первой помощи в обра-

зовательных организациях» 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

08.05.2021 

ПК № 0713938 

484-2082987 

07.05.2021 – 

08.05.2021 
36 

«Коррекционная педагогика и особенно-

сти образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

03.12.2021 

ПК №0764902 

525-2082987 

30.11.2021 – 

03.12.2021 
73 

«Применение электронных таблиц в педа-

гогической практике» 

МБОУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Дубны Москов-

ской области» (ЦРО) 

24.02.2022 

ПК №502700000518 

0025-22 

17.01.2022 – 

28.01.2022 
36 

 


