
Список работников образовательных организаций  

рекомендованных к получению Сертификата о прохождении курсовой подготовки по программе 

«Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ-компетентности педагогов в усло-

виях реализации Федерального государственного образовательного стандарта» (НОУ ДПО «Меж-

региональный центр профессиональных компетенций», 108 часов) – будут опубликованы в элек-

тронном виде 

и Удостоверений установленного образца о повышении квалификации по программе «Информа-

ционные технологии в образовании: повышение ИКТ-компетентности педагогов в условиях реали-

зации Федерального государственного образовательного стандарта» (КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права», 108 часов) – необходимо оформление пакета документа и 

внесение оплаты 

группа: педагогические работники ДОО 

Алексеева Любовь Анатольевна 

МБДОУ «Детский сад № 123 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физи-

ческому развитию детей» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

воспитатель 

Антонова Елена Никитовна 

МБДОУ детский сад "Чэчир" села Ынахсыт Муници-

пального района "Нюрбинский район" Республики Саха 

(Якутия) 

старший вос-

питатель 

Архипёнок Юлия Владимировна 

МБДОУ детский сад № 134 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому развитию детей г. Вяземского Вя-

земского муниципального района Хабаровского края  

педагог-психо-

лог 

Ахметова Галина Ильшатовна 

МКДОУ детский сад №5 "Родничок" г.Нолинска Киров-

ской области (сокращенное название: МКДОУ №5 г.Но-

линска Кировской области) 

методист 

Бажина Наталья Николаевна 
МАДОУ "Надежда" город Кирово-Чепецк Кировской 

области 

музыкальный 

руководитель 

Байбородова Наталья Леонидовна 
МКДОУ детский сад «Рябинка-ЦРР» г.Омутнинска Ки-

ровской области 
воспитатель 

Балабанова Светлана Владимировна МКДОУ "Детский сад № 143" города Кирова воспитатель 

Никитина Оксана Анатольевна 
ГБДОУ Ненецкого АО "Центр развития ребёнка - дет-

ский сад "Радуга" 

Учитель-лого-

пед 

Бичахчан Ирина Сергеевна 
МКДОУ детский сад № 16 "Малыш" г.Омутнинска Ки-
ровской области 

воспитатель 

Борова Надежда Валерьевна 
МКДОУ д/с "Рябинка-ЦРР" г.Омутнинска Кировской 

области 
воспитатель 

Бурганова Лилия Ильдаровна  
МАДОУ "Детский сад № 200 комбинированного вида" 

Московского района города Казани  
воспитатель 

Бурмистрова Наталия Алексан-

дровна  

ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевск 

Структурное подразделение "Детский сад " Центр кор-

рекции и развития детей "  

воспитатель 

Быданцева Валентина Васильевна  
МАДОУ детский сад "Надежда" г. Кирово-Чепецк Ки-

ровской области 

учитель-дефек-

толог 

Вершинина Надежда Петровна 

структурное подразделение детский сад "Березка" 

ГБОУ СОШ с. Орловка м.р. Кошкинский Самарской об-

ласти 

старший вос-

питатель 

Веселкова Татьяна Алексеевна 
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №186" 

городского округа Самара 
воспитатель 



Власова Оксана Александровна 

МБДОУ "Детский сад №14 "Березка" общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельно-

сти по познаваельно-речевому развитию воспитанни-

ков" п.г.т. Зеленоборский 

воспитатель 

Воробьева Елена Николаевна 
МКДОУ д/с "Рябинка - ЦРР" г.Омутнинск, Кировская 

область 
воспитатель 

Гергенредер Алла Анатольевна 
МБДОУ "ЦРР - детский сад №87" городского округа 

Самара 
  

Горбунова Жанна Александровна 
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №186" 
городской округ Самара 

воспитатель 

Гридченко Людмила Максимовна МАДОУ детский сад "Надежда" воспитатель 

Дашкаева Эллина Анатольевна 
МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад комбинированного 

вида № 196" 

учитель-дефек-

толог 

Добрецова Ольга Александровна МБДОУ №65 города Мурманска 
учитель-дефек-

толог 

Емелина Валентина Евгеньевна 
МБДОУ "ЦРР - детский сад №87" городского округа 

Самара 
воспитатель 

Емшанова Наталия Владимировна 
МКДОУ д/с"Рябинка-ЦРР" г. Омутнинска Кировской 

области 
воспитатель 

Жаркова Наталья Васильевна 
МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста "Ермаковская начальная школа - детский сад" 
воспитатель 

Ильмукова Ольга Александровна 
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 186" 
городской округ Самара 

воспитатель 

Климова Анна Евгеньевна 
ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Детский сад 

"Теремок" 

старший вос-

питатель 

Колбасова Ольга Владимировна МБДОУ города Мурманска № 57 воспитатель  

Колегова Елена Васильевна МАДОУ, г. Мурманска № 123 воспитатель 

Корепанова Елена Николаевна 
МАДОУ детский сад "Надежда" города Кирово-Че-
пецка Кировской области 

воспитатель 

Коршунова Наталья Владимировна 
МКДОУ д/с №16 "Малыш" г. Омутнинск Кировская 

обл. 
воспитатель 

Котельникова Ольга Ивановна 
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №186" 

городской округ Самара 
воспитатель 

Кошева Наталия Игоревна 
МАДОУ компенсирующего вида детский сад 

"Надежда" 
воспитатель 

Лаврова Елена Юрьевна 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 "Образова-

тельный центр" им. Героя Советского Союза С.В. Вави-

лова с.Борское муниципального района Борский Самар-

ской области - Детский сад "Колокольчик" 

учитель-лого-

пед 

Лаптева Ольга Викторовна 
МКДОУ "Детский сад №1 "Солнышко" г.Нолинска Ки-
ровской области" 

воспитатель 

Лутфуллина Ясминур Зиннуровна 

МАДОУ "Детский сад №403 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения"  

Московского района г. Казани 

воспитатель 

Малярова Надежда Александровна 
МКДОУ детский сад "Рябинка- ЦРР" г. Омутнинска Ки-

ровской области 

старший вос-

питатель 

Маркелова Лилия Витальевна 
МБДОУ "Детский сад №153 общеобразовательного 

вида" городского округа Самара 
воспитатель 

Медведева Тамара Валентиновна 
МКДОУ детский сад "Рябинка - ЦРР" г.Омутнинска Ки-
ровской области 

учитель - лого-
пед 



Меньшенина Ирина Игоревна МКДОУ "Детский сад №10 общеразвивающего вида" воспитатель 

Перевозникова Елена Викторовна 
МБДОУ детский сад №6 города Кирово-Чепецка, Ки-

ровской области. 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 

культуре 

Полушкина Анжелика Алексеевна 
МКДОУ детский сад №16 "Малыш" г.Омутнинска Ки-
ровской области 

заведующий  

Прохорова Марина Ивановна МДОБУ ЦРР детский сад "Лесовичок"  воспитатель 

Пшеничная Виктория Юрьевна 
МБДОУ "Детский сад №3 "Аленушка" муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым 

воспитатель 

Рочева Светлана Александровна 
ГБДОУ Ненецкого АО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

- ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" 

инструктор по 

плаванию 

Ручкина Надежда Анатольевна 
МБДОУ "Детский сад № 15 компенсирующего вида"го-

род Кандалакша  
воспитатель 

Салачева Юлия Олеговна 
МДОУ детский сад комбинированного вида  № 399 го-

родского округа Самара 
воспитатель 

Санина Ольга Михайловна 

Cтруктурное подразделение детский сад «Золотой коло-

сок» с. Хрящевка ГБОУ Самарской области лицея (тех-
нологического) муниципального района Ставрополь-

ский Самарской области 

старший вос-
питатель 

Санникова Ирина Николаевна МБДОУ г. Мурманска № 127 воспитатель 

Симанович Екатерина Станисла-

вовна 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 5 г.Полярные Зори воспитатель 

Синицына Елена Викторовна 
Краевое ГБОУ, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат 1» 

учитель-дефек-

толог  

Ситчихина Ольга Сергеевна 
МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска Ки-

ровской области 
воспитатель 

Скиданова Ирина Петровна МДОБУ ЦРР - детский сад №4 "Лесовичок" воспитатель 

Слободенюк Надежда Михайловна 

Структурное подразделение, реализующее основные об-

щеобразовательные программы дошкольного образова-

ния «детский сад «Золотой колосок»» ГБОУ Самарской 

области лицея (технологического) села Хрящевка м. р. 

Ставропольский 

инструктор по 

физической 

культуре 

Солдатова Дарья Владимировна 

ГБОУ Самарской области СОШ с.Нижнеаверкино му-

ниципального района Похвистневский Самарской обла-

сти структурное подразделение "Детский сад "Василёк"  

старший вос-

питатель 

Спирина Анна Владимировна МБДОУ детский сад № 10 воспитатель 

Старова Татьяна Олеговна МБДОУ г. Мурманска № 57 воспитатель 

Суконникова Татьяна Анатольевна 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

378» городского округа Самара 
воспитатель 

Тетерина Любовь Владимировна 

МБДОУ "Детский сад №3" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по худо-

жественно-эстетическому направлению развития детей 

воспитатель 



Точилкина Эльвира Александровна 
МДОУ детский сад N 5 комбинированного вида п.Зве-
росовхоз МО Кольский район Мурманской области 

музыкальный 
руководитель 

Тэн Ольга Алексеевна 
МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска Ки-

ровской области 
воспитатель 

Хакимова Елена Александровна 
МАДОУ детский сад "Надежда" города Кирово-Че-

пецка Кировской области 
воспитатель 

Харькова Лидия Ивановна ГБДОУ Ненецкого АО "Детский сад "Теремок" воспитатель 

Хрипунова Татьяна Владимировна МБУ детский сад № 5 "Филиппок" 

инструктор по 

физической 

культуре 

Черепанова Елена Николаевна 
МАДОУ детский сад "Надежда" г.Кирово-Чепецка Ки-

ровской области 

учитель-дефек-

толог 

Чушникова Олеся Владимировна 
МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска Ки-

ровской области 

старший вос-

питатель 

Шахторина Надежда Николаевна 
МАДОУ детский сад " Надежда" города Кирово-Че-

пецка Кировской области 
воспитатель 

Шкляева Елена Михайловна 
МАДОУ детский сад "Надежда" г. Кирово-Чепецка Ки-

ровской области 

учитель-дефек-

толог 

 


