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Перспективное планирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска 2021– 2023 года 
 

№ ФИО Должность Последн

ий год 

прохожд

ения 

Имеются КПК 2021г. 2022г. 2023гг Профессиональная 

переподготовка 

1 Артамонова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 2020 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов.                                                                             

2019- 2020 (10.2020). Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования 

«Дошкольное образование» по дополнительной 

профессиональной программе «Обновление содержания 

дошкольного образования  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» - 72 часа 

 +  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

2 Бабкина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (10.2018). Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: 

«Инновационные ресурсы развития дошкольных 

образовательных учреждений в условиях реализации 

ФГОС ДО» -72 часа. 

2019-2020 (06.2019) Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонской  медицинский 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  



колледж» по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи» - 16 часов 

3 Белозерова 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 2020 2019-2020 (11.2019). Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа. 

2019-2020 (09.2020). Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе «Первая помощь» - 72 часа. 

 +  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

4 Бычкова 

Вероника 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

2020 2018-2019 (06.2019)  – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи». 16 часов.                                                           

2019-2020 (08.20)  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» - по 

программе Педагогика и методика дошкольного 

образования» - 250  часов 

 +  

 

 

 

 

 

+ 

 



5 Витченко 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2018-2019 (02.2019).  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский  институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» - обучение по программе  дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное 

образование»  по проблеме: Проектирование рабочих 

программ как условие реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учетом ФГОС ДО.                     

72 часа; 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

 

  

6 Ганжа Ирина 

Васильевна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (03.2019). Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «Обновление  

содержания дошкольного образования   в условиях 

введения ФГОС ДО» -72 часа. 

2018-2019  (06.2019). Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонской  медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи» - 16 часов. 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

7 Головешко 

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

2019 2018-2019 (01.2019) Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» 

по  программе  дополнительного профессионального 

образования «Организация инклюзивного образования в 

 + 

 

 

 

 

 

  



условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ»» - 72 

часа. 

2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

 

 

+ 

98 Гречухина 

Анна 

Анатольевна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов  

2018-2019 (07.2019). Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа. 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

  

9 Григорьева 

Елена 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

2019 2018-2019 (11.2018) Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский  институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» - обучение по программе  дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное 

образование»  по проблеме: Реализация содержания 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  72 часа                                                                             

2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  



10 Демешко 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель 2021 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2020-2021 (29.01.2021). Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «Обновление 

содержания дошкольного образования с учётом 

требований ФГОС ДО» -72 часа. 

 +   

11 Донскова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 2020 2018 -2019 (11.2018).  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский  институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» - обучение по программе  дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное 

образование»  по проблеме:  Обновление содержания  

дошкольного образования  в условиях введения ФГОС 

ДО.  72 часа;                                                                                       

2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов                                                                     

2020-2021 (12.2020).  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования  по дополнительной  профессиональной  

программе  «Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании в условиях введения ФГОС ДО 

72 часа 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



12 Драган  

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 2020 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

201-2020 (01.2020) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа. 

 +  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

13 Дьяченко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2019-2020  (01.11.2019) Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «Психолого-

педагогическое сопровождение развития и воспитания 

детей раннего возраста  в условиях введения ФГОС ДО» -

72 часа. 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

  

14 Егорова  

Ольга 

Валерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2018-2019 (0.2019). Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

 + 

 

 

 

 

 

 

+ 

  



переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования « 

Информационные технологии в образовании» по 

проблеме: «Обновление содержания дошкольного 

образования с учётом требований ФГОС ДО» -72 часа. 

15 Ёлдырева 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 2020 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2019-2020. (06.20). Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме: «ИКТ –

портфолио как форма организации информационного 

пространства педагога в соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО» -72 часа. 

 +  

 

 

 

 

 

+ 

 

16 Каминская 

Елена 

Григорьевна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов. 

2018-2019 (12.2019). Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» - по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитательная работа  и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО» -72 часа 

2019-2020  (10.2019) Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  



дополнительного  профессионального образования    « 

Информационные технологии в образовании» по 

проблеме: «ИКТ-компетентность педагогов ДОУ, как 

условие эффективной реализации ФГОС  ДО» - 72 часа  

17 Капранова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 2020 2020-2021  (10.2020) Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования    

«Дошкольное образование» по проблеме: «Развитие 

профессиональных компетенций воспитателя  ДОУ в 

условиях реализации ФГОС  ДО» -72 часа  
2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

+  

18 Карпова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель 2020 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2020-2019  (03.2019) Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования    

«Реализация содержания дошкольного образования  в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО ФГОС  ДО» - 72 

часа 

2020-2021  (11.2020) Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования    « 

Информационные технологии в образовании» по 

проблеме: «ИКТ-компетентность педагогов ДОУ, как 

условие эффективной реализации ФГОС  ДО» - 72 часа 

19 Кобзарева  

Дина 

Минафаизовна 

Учитель-

логопед 

2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2018-2019  (09.2018) Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования    

«Реализация содержания дошкольного образования  в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО ФГОС  ДО » - 72 

часа  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+   

20 Комарова 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (08.2019) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа. 

2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

  

21 Коростова 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель 2020 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

 +  

 

 

 

 

 

 



2019-2020 (05.2020) Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонской  педагогический  

колледж» по дополнительной профессиональной 

программе «Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО»» - 72 часа 

+ 

22 Котова 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2019-2020 (08.2019) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» - 250  

часов. 

 + 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

23 Кузниченкова 

Диана 

Михайловна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов. 

2018-2019 (10.2019). Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» - по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитательная работа  и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО» -72 часа 

 + 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

24 Кулимзина 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель 2020 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов. 

2019-2020 (03.2020). Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



профессионального образования «Актион-МЦФЭР» -по 

программе «Организация  развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО» -72 

часа; 

2019-2020 (11.2020). Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский  институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» - обучение  по программе  дополнительного 

профессионального образования «Информационные 

технологии в образовании» по проблеме:  ИКТ – 

компетентность  педагогов ДОУ как условие  

эффективной реализации ФГОС ДО. 72 часа; 

 

 

 

 

+ 

25 Куфилова 

Маргарита 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2019-2020 (10.2019) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» - 250  

часов. 

 

 + 

 

 

 

 

 

+ 

  

26 Лыткина 

Ольга 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2020 2019-2020 (07.2020).  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  «Донской строительный колледж  по 

дополнительной образовательной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи» - 18 часов  

2019-2020 (06.2020) Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знание» 

по  курсу повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

  + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



процессе дошкольной образовательной организации  в 

соответствии с ФГОС ДО»  144  часа. 

27 Миргородская 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 2020 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2018-2019 (07.2019) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа. 

2020-2021  (10.2020) Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного  профессионального образования    

«Дошкольное образование» по проблеме: «Развитие 

профессиональных компетенций воспитателя  ДОУ в 

условиях реализации ФГОС  ДО» -72 часа  

 + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

28 Мудриченко 

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (07.2019) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа. 

2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

 + 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

29 Прасолова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 2021 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

 +   



колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2020-2021 (04.2021) Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» 

по  программе  дополнительного профессионального 

образования «Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного  и младшего 

школьного возраста» - 72 часа 

30 Строкач Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель 2019 2019-2020 (06.2019) Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонской  медицинский 

колледж» по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи» - 16 часов 

2019-2020 (11.2019) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа. 

 + 

 

 

 

 

+ 

  

31 Устинова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель 2021 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2020-2021 (04.2021) Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» 

по  программе  дополнительного профессионального 

образования «Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного  и младшего 

школьного возраста» - 72 часа. 

 +   

32 Шишкина 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

 + 

 

 

 

  



 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов. 

2018-2019 (08.2019). Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» - по 

дополнительной профессиональной программе 

«Воспитательная работа  и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО» -72 часа 

 

 

+ 

33 Штерк 

Светланв 

Александровна 

Воспитатель 2019 2018-2019 (06.2019).  Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский медицинский 

колледж» - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Оказание первой 

помощи» - 16 часов 

2018-2019 (09.2019) Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного 

профессионального о образования «Актион-МЦФЭР» по  

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа 

 + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

  


