
Информационный банк данных о повышении квалификации руководителя МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Образовательное 

учреждение 

Тема Кол-во 

часов 

1. Кедровских 

Оксана 

Сергеевна 

Заведующий 2019 год 

11.04.2019 

 

Учебный центр 

«Перспектива» 

«Кадровое делопроизводство: итоги 2018 г. и 

перспективы 2019 г. в свете актуальных 

изменений Трудового законодательства» 

8 

 

15.04-2019-

19.04.2019 

 

 

 

 

МБУ ДПО ИГБ 

 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» по категории 

«Руководитель организаций, не отнесенных к 

категории по ГО» 

72 

 

Сентябрь, 

2019  
«Обучение по охране труда работников 

организаций» 

40 

Май, 2019  ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

«Модульный курс «Проектная деятельность 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Стартап в дополнительном образовании» 

72 

13.05.2019-

31.05.2019 

 

МБУ ДПО 

«Челябинский 

учебно-

консультационный 

центр 

профессионализаци

и кадров в сфере 

закупок» 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 

 

120 

 

2020 год 

02.03.2020 

 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

центр оценки 

качества и 

«Актуальные аспекты управления 

образовательной организацией во 

взаимодействии с профсоюзом» 

 

24 

 



информатизации 

образования» 

18.03.2020- 

15.05.2020 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

«Инновационные методы управления 

дошкольным образовательным учреждением в 

условиях реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования» 

72 

 

22.05.2020- 

04.06.2020 

МБУ ДПО «Центр 

развития 

образования города 

Челябинска» 

«Управление образовательной деятельностью 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

72 

 

Август, 2020 АНО ДПО 

«Учебный центр 

перспектива» 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

72 

2019-2020 гг. ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании» 

 

2021 год 

25.02.2021 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессиона-

льного 

образования» 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

образовательных школ» 

 

16 

 

06.02.2021 

 

АНО ДПО 

«Институт 

образователь-ных 

технологий» 

«Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников  и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» 

72 

 

20.09.2021- 

24.09.2021 

МБУ ДПО ИГБ 

 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

72 

 

12.10.2021-

21.10.2021 

МБУ ДПО ИГБ 

 

«Атитеррористическая защищенность» 16 

 

 



2022 год 

26.01.2022 

 

ЧОУ ДПО УЦ 

«АСТА-информ» 

«Особенности обработки персональных 

данных с учетом изменений законодательства 

и требований Роскомнадзора в 2022 году» 

36 

 

   25.02.2022 

 

 

 

АНО «Челябинский 

учебно-

методический 

центр профсоюзов» 

Проверка знаний требований  охраны труда по 

программе для руководителей и специалистов 

40 

 


