
№ 

п/п
ФИО педагога должность Наименование учреждения

Тема курсовой 

переподготовки
Дата 

Количес

тво 

часов

Дата 

следующей 

переподгото

вки 

(планируема

я дата 

переподгото

вки)

1 Шкуридина Валентина 

Ильинична

заведующий ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

«Менежмент в образовании 

Управление дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

июл.20 144 2023

2 Артёменко Зоя Валерьевна воспитатель ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»

апрель 2020 144 2023

"Дорожная карта" по достижению целевого показателя повышения квалификации педагогов по ФГОС ДО                                                                                                                                                                         

Всего педагогических работников- 14 человек.



3 Бандурина Людмила  

Андреевна 

воспитатель Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования "Все Вебинары.ру"

"Организация работы 

воспитателя по обеспечению 

охраны жизни и здоровья, по 

профилактике травматизма и 

оказания мдецинской 

помощи"

май.19 144 2022

4 Духанина Олеся 

Анатольевна

воспитатель/ ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

Оказание первой помощи 

детям дошкольного возраста 

педагогическим работником 

в рамках исполнения ст. 41 

"Закона об образовании" 

раздела ""Об охране 

апрель 2020 144 2023

Духанина Олеся 

Анатольевна

учитель-

логопед

ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

«Коррекция произношения 

детей дошкольного возраста 

через развитие мелкой 

моторики»

апрель 2020 144 2023

5 Коржукова Алла Аркадьевна воспитатель  ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

Современные подходы к 

методикам преподавания 

робототехники и ЛЕГО 

конструирование в 

дошкольных 

образовательных 

декабрь 2019 144 2022

6 Черных Елена Павловна воспитатель Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «РИПК и ППРО» 

Создание условий 

полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной 

среде дошкольного 

образования

апрель 2019 72 2022



7 Несина Ирина 

Владимировна

учитель/логопе

д

ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

возраста

 август 2020 144 2023

8 Кравченко Ксения  

Алексеевна

воспитатель Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «РИПК и ППРО»  

Дощкольная педагогика дек.19 108 2022

9 Насонова Дарья 

Дильгамовна

воспитатель Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «РИПК и ППРО»

Дошкольная педагогика январь 2020 72 2023

10 Никитина Жанна 

Владимировна

инструктор 

ФК

ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

Теория и методика 

физического развития детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования

август 2020 144 2023



11 Носкова Наталья 

Александровна

воспитатель 

учитель 

логопед

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования"                                                                                                                                                                  

АНО ДПО "Профигруппы" по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе                                         

"Психолого-

педагогические условия 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной среде 

дошкольного 

образования" "Педагогика 

и методика дошкольного 

образования с 

дополнитеьной 

подготовкой в области 

учитель-логопед в 

соответствии с ФГОС 

ДО" 

май 2019          108       

144

2022

12 Шумакова Вера 

Вячеславовна

музыкальный 

руководитель

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования "Все Вебинары.ру"

"Теория и методика 

музыкального образования 

детей дошкольного возраста 

с учетом ФГОС"

июнь 2018 144 2021



13 ГринькоАлла Васильевна воспитатель ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»

Современные методы 

дошкольной педагогики и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС

декабрь 2019 144 2022

14 Филинова Анастасия 

Игоревна

педагог-

психолог

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования

«РГЭУ(РИНХ)»

диплом бакалавра февраль 2020 2023

15 Попова Екатерина Павловна воспитатель  Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Дом радости"        Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«РИПК и ППРО» 

"Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП "Детский 

сад-Дом радости"    

Дошкольная педагогика

май 2019г 72            

108

2022


