
   

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 

Количест-

во часов 

Место прохождения, модуль, название курсов Регистрац. № 

документа  

 Шевцова Елена  

Владимировна 

09.10.2013 – 27.11.2013 72 «Организация и содержание психолого-педагогической работы 

по адаптации детей к дошкольному учреждению» 

Удостоверение 

1020 

07.10.2014, 08.10.2014 

 

18 ГОУ ВПО Университет «Дубна», КВУМ, 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошколь-

ной организации (в условиях реализации ФГОС ДО)» 

Удостоверение 

986 

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

человека «Дубна» 

«Психолого-педагогическая диагностика в дошкольных образо-

вательных учреждениях» 

Удостоверение 

2075 

25.02.2016 – 28.04.2016 72 МБУ «Центр развития образования города Дубны Московской об-

ласти» 

«Создание сайтов учителей-предметников с применением облач-

ных технологий» 

Удостоверение 

4348 

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 

5517 

12.10.2017 – 21.12.2017 36 МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Москов-

ской области» (ЦРО) 

«Киностудия Windows Live, цифровая обработка видео» 

Удостоверение 

0203-17 

  16.09.2019 – 30.09.2019 16 Отделение ДО ООО «Издательство «Учитель» 

«Обучение дошкольников мультипликации» 

Удостоверение 

ПК-112548-

281Ф 

  09.10.2019 – 13.11.2019 72 ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

«Деятельность педагога дополнительного образования по фор-

мированию УУД в образовательной организации» 

Удостоверение 

19621-19 

 

 



  

ФИО педагога Должность Название курсов, модуль 
Место прохождения кур-

сов 

Дата выдачи, 

серия док. 

рег. № док. 

Сроки  

обучения 

Кол-во 

часов 

 

Шевцова Елена 

Владимировна 

 

воспитатель 

«Современный педагог дошкольного 

образования: роли, компетенции, тех-

нологии» 

АНО ДПО «Московский 

институт развития непре-

рывного образования» 

07.09.2020 

180002324428 

20ПТ-15/28 

01.08.2020 – 

30.08.2020 
36 

«Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

04.12.2021 

ПК №0786480 

525-2085380 

01.12.2021 – 

04.12.2021 
73 

«Применение электронных таблиц в 

педагогической практике» 

МБОУ ДПО «Центр разви-

тия образования города 

Дубны Московской облас-

ти» (ЦРО) 

24.02.2022 

ПК №502700000528 

0035-22 

17.01.2022 – 

28.01.2022 
36 

       

 


