
№п/п МОУ Ф.И.О.  специалиста Название курсов Дата прохождения 

курсов (или 

выданного 

удостоверения) 

Наименование 

организации, которая 

организует КП 

1.  МОУ 

Детский сад 

№301 

Вилкова Надежда Васильевна По программе национального 

проекта «Образование». 

«Поддержка семей, имеющих 

детей: «Специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и  консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными  

образовательными 

потребностями». 

72ч. 

№ 04787 

от 29.11.2019г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

2.  МОУ 

Детский сад 

№301 

Додонова Любовь 

Александровна 

По программе национального 

проекта «Образование». 

«Поддержка семей, имеющих 

детей: «Специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и  консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными  

образовательными 

потребностями». 

72ч. 

№ 04781 

от 29.11.2019г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

3.  МОУ 

Детский сад 

№301 

Гордеева  Ирина Александровна Технологии индивидуального и 

семейного консультирования 

72ч. 

№ 11333-17 

от 19.12.2019г 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

4.  МОУ 

Детский сад 

Мирских Елена Александровна По программе национального 

проекта «Образование». 

72ч. 

№04782 

Частное 

образовательное 



№301 «Поддержка семей, имеющих 

детей: «Специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и  консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными  

образовательными 

потребностями». 

от 29.11.2019г учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

5.  МОУ 

Детский сад 

№301 

Померанцева Ирина Викторовна По программе национального 

проекта «Образование». 

«Поддержка семей, имеющих 

детей: «Специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и  консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными  

образовательными 

потребностями». 

72ч. 

№04783 

от 29.11.2019г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

6.  МОУ 

Детский сад 

№301 

Терпак Татьяна Александровна По программе национального 

проекта «Образование». 

«Поддержка семей, имеющих 

детей: «Специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и  консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными  

72ч. 

№04784 

от 29.11.2019г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 



образовательными 

потребностями». 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

7.  МОУ 

Детский сад 

№301 

Ткаченко Елена Анатольевна По программе национального 

проекта «Образование». 

«Поддержка семей, имеющих 

детей: «Специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и  консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными  

образовательными 

потребностями». 

72ч. 

№04785 

от 29.11.2019г 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

8.  МОУ 

Детский сад 

№301 

Толкачева Ирина Викторовна По программе национального 

проекта «Образование». 

«Поддержка семей, имеющих 

детей: «Специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и  консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными  

образовательными 

потребностями». 

 Технологическая школа 

тьюторства в инклюзивном 

образовании 

72ч. 

№04786 

от 29.11.2019г 

 

 

 

 

 

72ч. 

№10014 

от 21.08.2018г 

 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

центр «Академик» 

 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

 

 

Заведующий МОУ Детским садом №301                                            И.В. Померанцева 


