
   

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  

 

 

 

Старчикова Лариса  

Севериновна 

 

 

 

 

 

01.01.2009 – 30.05.2010 72 Педагогический университет «Первое сентября» и Факультет педаго-

гического образования МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Дошкольное образовательное учреждение – управление по ре-

зультатам» 

219165452-

5001 

01.09.2010 – 31.05.2011 72 Институт развития образования 

«Управление деятельностью общеобразовательных учреждений 

нового типа» 

Свидетельство 

0949/уч. 

24.01.2012 – 24.04.2012 72 ГОУ Педагогическая академия 

«Использование мультимедийных средств и информационных 

технологий» 

Квалиф. атт.  

ПА-33789 

13.11.2012 – 11.12.2012 

Академич. инвариант 

36 Университет «Дубна» 

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и 

педагогики» 

Квалиф. атт.  

ПА-33789 

01.09.2012 – 31.05.2013 72 Автономная некоммерческая организация образовательно-правовой 

центр дополнительного профессионального образования «Успех» 

«Партнёрство семьи и детского сада как социокультурный ресурс 

подготовки детей к школе» 

Свидетельство 

0097/уч. 

Дистанционные 72 ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна» 

«Менеджмент в образовании» 

Удостоверение 

1239 

  07.10.2014, 08.10.2014 

 

18 ГОУ ВПО Университет «Дубна», КВУМ, 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

организации (в условиях реализации ФГОС ДО)» 

Удостоверение 

985 

  12.10.2015 – 19.10.2015 18 ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический уни-

верситет» 

«Научно-методическое обеспечение дошкольных организаций в 

период перехода на ФГОС» 

Удостоверение 

8156 

  11.03.2016 – 15.05.2016 36 ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический уни-

верситет» 

«Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования 

в дошкольной образовательной организации» 

Удостоверение 

8961 

 



 

 ФИО Должность Название курсов, модуль 
Место прохождения 

курсов 

Дата выдачи, 

серия док. 

рег. № док. 

Сроки  

обучения 

Кол-во 

часов 

 

Старчикова Лариса 

Севериновна 

 

заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной и ме-

тодической 

работе 

«Вопросы эффективного управления 

дошкольной образовательной органи-

зацией в современных условиях» 

ГБОУ ВО МО «Универ-

ситет «Дубна» 

15.06.2017 

180001289319 

5785 

28.03.2017 – 

31.05.2017 
72 

«Вдохновение. Реализация инноваци-

онных образовательных программ в 

ДОО: планирование, практика, кон-

троль» 

ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-

технологический универ-

ситет» 

24.06.2017 

501800058207 

11343 

13.06.2017 – 

24.06.2017 
72 

  
«Использование сети ИНТЕРНЕТ: воз-

можности и безопасность» 

МБОУ ДПО 

«Центр развития образо-

вания города Дубны 

Московской области» 

(ЦРО) 

28.12.2017 

000000000226 0226-

17 

09.11.2017 – 

28.12.2017 
36 

  

«Особенности работы организации до-

школьного образования в условиях 

сложной санитано-эпидемиологической 

обстановки» 

НПО Проф Экспорт Софт 

02.09.2020 

000000002337123 

№ 6027123 

октябрь 

2020 
72 

  

«Противодействие коррупции при осу-

ществлении управленческой деятельности 

руководителя образовательной организа-

ции» 

МБОУ ДПО ЦРО «Центр 

развития образования горо-

да Дубны Московской обла-

сти»( ЦРО) 

04.09.2020 

000000001135 

0153-20 

03.08.2020 – 

28.08.2020 
36 

  

«Коррекционная педагогика и особен-

ности образования и воспитания детей 

с ОВЗ» 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

04.12.2021 

ПК №0765622 

525-1731699 

01.12.2021 – 

04.12.2021 
73 

  
«Применение электронных таблиц в 

педагогической практике» 

МБОУ ДПО «Центр раз-

вития образования города 

Дубны Московской обла-

сти» (ЦРО) 

24.02.2022 

ПК №502700000522 

0029-22 

17.01.2022 – 

28.01.2022 
36 

  

«Управление стратегическим развити-

ем образовательной организации в си-

стеме общего образования» 

МБОУ ДПО «Центр разви-

тия образования города 

Дубны Московской обла-

сти» 

02.12.2022 

ПК № 502700000803 

0309-22 

02.11.2022 – 

23.11.2022 
36 

 


