
                     

 

 

 

 

 

 

Перспективный график прохождения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской  

муниципального образования Ленинградский район 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Курсы повышения ква-

лификации 

Тема курсов 2019-2020 

уч. г. 

2020-2021 

уч. г. 

2021 - 2022 

1 Артамонова 

О.В. 

воспитатель 26.02.2018 

АНОДПО «Образова-

ние – русское слово» 

4236-ПК 

«Организационно-

методические аспекты 

деятельности дошколь-

ных образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС до-

школьного образования» 

  

* 

 

05.04.2018 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

2804 

 

Духовно-нравственное вос-

питание в дошкольных обра-

зовательных организациях 

на основе социокультурной 

традиции в соответствии с 

ФГОС ДО 

2 Алещенко 

Т.А. 

воспитатель 02.11.2018 

ООО «Центр дополни-

тельного образования»  

1050 

Планирование и реали-

зация образовательного 

процесса в ДОО с учё-

том ФГОС ДО 

 

 

  

* 

3 Бедная Л.А. 

 

инструктор 

по 

физической 

18.05.2018  

ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

  

* 

 



культуре ально – педагогиче-

ский колледж» 

7821-ПК 

педагога в условиях 

ФГОС ДО 
(«Современные подходы к 

организации физического 

воспитания детей в ДОО») 

 

 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического обра-

зования» 

772403152531 

№ 856 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме дополнительного 

профессионального об-

разования «Физическая 

культура в дошкольных 

учреждениях» 

   

 

4 

Бороздина 

Э.Я. 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

18.05.2018 

ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

7835-ПК 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

педагога в условиях 
(«Использование современ-

ных образовательных техно-

логий в деятельности музы-

кального руководителя в 

дошкольной образователь-

ной организации») 

  

* 

 

 

5 

Белоцер-

ковская Ю. 

В. 

воспитатель 18.05.2018, ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

7822-ПК 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

педагога в условиях 

 

  

* 

 

05.04.2018 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

 

Духовно-нравственное вос-

питание в дошкольных обра-

зовательных организациях 

на основе социокультурной 

традиции в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

6 

 

Галушко 

Н.А. 

воспитатель  20.08.2019 

ООО «Центр дополни-

Планирование и реализа-

ция образовательного 

  * 



тельного образования» 

328 

процесса в ДОО с учётом 

ФГОС ДО 

7 Гогитидзе 

Е.А. 

старший 

воспитатель 

14.02.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК 

6651/17 

Организация образова-

тельного процесса в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

 

* 

  

26.02.2018 

АНОДПО «Образова-

ние – русское слово» 

564 

«Организационно-

методические аспекты дея-

тельности дошкольных обра-

зовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

8 Давыдова 

Л.В.  

заведующий 14.02.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК 

6651/20 

Организация образова-

тельного процесса в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

 

* 

  

9 Данченко 

Ю.В. 

воспитатель 30.06.2016 ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

5957-ПК 

Концептуальные основы 

введения федерального 

государственного обра-

зования стандарта до-

школьного образования 

 *  

26.02.2018 

АНОДПО «Образование – 

русское слово» 

556 

«Организационно-

методические аспекты дея-

тельности дошкольных обра-

зовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

   

31.03.2018 

ГБОУ ДПО «Институт раз-

вития образования» КК 

Методические аспекты и 

особенности проведения за-

нятий курса «Шахматы» 

   

10 Доброскок 

Т.Н. 

воспитатель 18.05.2018, ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

  

* 

 



ский колледж» 

7827-ПК 

педагога в условиях 

 

05.04.2018 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

 

Духовно-нравственное вос-

питание в дошкольных обра-

зовательных организациях 

на основе социокультурной 

традиции в соответствии с 

ФГОС ДО 

   

11 

ДО 

Долуденко 

Н.В. 

воспитатель 14.02.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК 

666/17 

Организация образова-

тельного процесса в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

*   

12 Дырул А.М.  

 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

20.10.2017 

 ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально-педагогический 

колледж» 

3150-ПК 

Музыкальное искусство 

в воспитании и развитии 

детей дошкольного воз-

раста в условиях ФГОС 

ДО 

  

* 

 

13 Жаркова 

В.В. 

воспитатель    

* 

  

14 

ГО 

Евтенко 

Т.А. 

 

воспитатель 18.05.2018, ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

7830-ПК 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

педагога в условиях 

 

  

* 

 

15 Евтенко 

Н.В. 

 

учитель-

дефектолог 

14.02.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК 

Организация образова-

тельного процесса в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

 

* 

  

16 

 

Евус М.А. воспитатель 06.05.2019 ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

Обучение детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья в усло-

виях ФГОС ДО 

  * 



8547-ПК 

17 Зверко В.Н. воспитатель 18.05.2018, ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

7832-ПК 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

педагога в условиях 

 

  

* 

 

18 

ДО 

Иванькова 

Кристина 

Сергеевна 

 

воспитатель 

18.05.2018, ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

7833-ПК 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

педагога в условиях 

 

  

* 

 

31.03.2018 

ГБОУ ДПО «Институт раз-

вития образования» КК 

5362/18 

Методические аспекты и 

особенности проведения за-

нятий курса «Шахматы» 

 

19 Игнатенко 

Л.В. 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

21.12.2016 

ГАПОУ СПО «Ленин-

градский социально – 

педагогический кол-

ледж» 

6397-ПК 

Организация образова-

тельного процесса в 

рамках реализации 

ФГОС ДО 

 

* 

  

20 Королько 

Е.А. 

воспитатель 07.04.2017  

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

0881 

«Планирование и реали-

зация образовательного 

процесса в ДОУ с учётом 

требований ФГОС ДО» 
(Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях коррекцион-

ных ДОУ) 

 

* 

  

21 Криворучко 

Л.Ю. 

воспитатель 14.02.2020 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК 

Современные подходы к 

содержанию и организа-

ции образовательной де-

ятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

 

  

* 



22 Кукса О.А.  учитель-

логопед 

07.04.2017  

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

0884 

 

Инновационные техно-

логии работы с до-

школьниками с ОВЗ в 

условиях коррекцион-

ных ДОУ 

 

* 

  

23 

ДО 

Любакова 

Екатерина 

Павловна 

педагог- 

психолог 

   

* 

  

24 Моисеева 

Е.П.  

воспитатель 18.05.2018, ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

7834-ПК 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

педагога в условиях 

 

  

* 

 

25 Новикова 

Н.В.  

воспитатель 14.02.2020 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК 

Современные подходы к 

содержанию и организа-

ции образовательной де-

ятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

 

  

* 

31.03.2018 

ГБОУ ДПО «Институт раз-

вития образования» КК 

5384/18 

Методические аспекты и 

особенности проведения за-

нятий курса «Шахматы» 

 

05.04.2018 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

 

Духовно-нравственное вос-

питание в дошкольных обра-

зовательных организациях 

на основе социокультурной 

традиции в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

26 Поповкина 

И.Ю.  

учитель-

логопед 

07.04.2017  

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

 

Инновационные техно-

логии работы с до-

школьниками с ОВЗ в 

условиях коррекцион-

ных ДОУ 

 

* 

  

27 Прихидько воспитатель   «Внедрение механизма    



Надежда 

Алексан-

дровна  

02.06.2017 ФГАУ «Фе-

деральный институт 

развития образования» 

236/66 

введения ФГОС ДО на 

уровне образовательной 

организации с учётом 

примерной образова-

тельной программы ДО» 

  

 

 

* 

18.05.2018, ГАПОУ КК 

«Ленинградский соци-

ально – педагогиче-

ский колледж» 

7838-ПК 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные особенности работы 

педагога в условиях 

 

 

28 Прокопенко 

Н.И. 

воспитатель 18.12.2017 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

1865 

«Планирование и реали-

зация образовательного 

процесса в ДОО с учё-

том требований ФГОС 

ДО» 

  

* 

 

29 Селина Н.Д. воспитатель   *   

30 Сосновая 

О.Н.  

воспитатель 07.04.2017  

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

0881 

Инновационные техно-

логии работы с до-

школьниками с ОВЗ в 

условиях коррекцион-

ных ДОУ 

*   

31 Яценко А.Е. 

 

воспитатель 21.10.2016 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

1832 

Планирование и реализа-

ция образовательного 

процесса в ДОО с учётом 

ФГОС ДО 

 

* 

  

 

 

Старший воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1                                                                                                       Е.А. Гогитидзе 

 

тел.: 8-961-59-17-775 
 


