
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад   № 12 « Аленушка » г. Сальска                               

347633, Ростовская область, г. Сальск, ул. Прямая, 112 ,ИНН 6153017404/КПП 615301001, тел. 8(863-72) 5-80-75 

Курсовая подготовка 

  педагогов МБДОУ №12 «Аленушка» г.Сальска 

на 01.11.2022г. 

 
№ Ф.И.О. должность Год 

прохождени

я  курсовой 

переподгото

вки 

Наименование организации, 

осуществляющей проф. 

переподготовку 

Объем 

програм

мы 

Проблема  

1. Шавлинская 

Оксана Юрьевна 

заведующий 2019г. ГБУ ДОП РО «Ростовский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

72 ч. Инновационные ресурсы развития ДОУ 

в условиях  реализации ФГОС ДО 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 

   2022г. ООО «Прогресс» г.Ханты-

Мансийск , профессиональная 

переподготовка 

280ч. «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд (44-ФЗ)» 



2. Лукинова Наталия  

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

2019г. ГБУ ДОП РО «Ростовский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

72 ч. Инновационные ресурсы развития ДОУ 

в условиях  реализации ФГОС ДО 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 

2021г. ГБУ ДОП РО «Ростовский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

36 ч. «Экспертная оценка профессиональной 

деятельности педагогических 

работников» 

2021г. ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного  

творчества и гуманитарных 

технологий» 

16 ч. «Содержание и технологии работы 

педагога по  организации участия детей 

в безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в  деятельность  отрядов 

ЮИД» 

3. Жигалова Елена  

Николаевна 

 

учитель-логопед 2021г. НОЧУ ВО»международный 

институт информатики, 

управления, экономики и права 

в г.Москве» 

 

72ч. Документационное  портфолио  

специалиста коррекционного профиля 

 2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 



педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

4. Северова Л.юбовь  

Николаевна 

 

педагог-психолог 2021г. 

 

 

 

 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

72 ч. Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) : Организация  

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 

2022г. Южный филиал ФКУ «Центр 

экстренной психологической 

помощи МЧС России»  

42ч. «Оказание экстренной  психологической 

помощи населению пострадавшему в  

зонах  чрезвычайных ситуаций и при  

пожарах» 

5. Слабунова  Марина  

Юрьевна 

 

воспитатель  

 

2020г. 

 

 

ГБУ ДОП РО «Ростовский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

72ч. Реализация  содержания дошкольного  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 



6. Лапутина Вера 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

2021г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального  

образования «Гуманитарно-

технический университет» 

 

 

 

72 ч. 

Особенности деятельности 

музыкального  руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС  ДО 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 

7. Маховская  

Светлана 

Александровна 

воспитатель 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования» 

г.Саратов 

 

300 ч. Организация воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях 

8. Козел Марина  

Владимировна 

 

 

 

воспитатель 2020г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

72 ч. Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  (инклюзивное 

образование) 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 



9. Чернышева Яна  

Алексеевна 

воспитатель 2021г.  ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» 

144ч. Педагогика дошкольного образования : 

деятельность  воспитателя дошкольной  

образовательной организации в 

условиях  

 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

 

 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 

10. Будыльская Софья 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» по 

программе  профессиональной 

переподготовки 

304ч. «Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях» 

11. Свита Марина  

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

 

304 ч. «Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях» 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 



12. Спиридонова Елена 

Алексеевна 

воспитатель  

2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного  

образования и инноваций» 

72ч. Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС   

2021г. Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

20 ч. Приемы мнемотехники как инструмент 

развития памяти дошкольника и 

младшего школьника в соответствии с 

ФГОС  

13. Скорикова Дина 

Андреевна 

воспитатель  

2022г. ГБУ ДПО  РО «Ростовский 

институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

72 ч. «Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

14. Пономарева 

Наталья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

2021г. ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

 

 

300 ч. 

переподготовка «Музыкальный 

руководитель» 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 

15. Шелехова Юлия 

Ивановна 

воспитатель 2021г.   ООО «Компьютер Инжиниринг 

Бизнес-Школа» 

144ч. Педагогика дошкольного образования : 

деятельность  воспитателя дошкольной  

образовательной организации в 

условиях  

 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 



включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

16. Сидоренко Наталья 

Александровна 

воспитатель 2019г. – прошла переподготовку  в ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ШКОЛА» по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность  в дошкольной 

организации» 

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 

2022Г. ГБУ ДПО  РО «Ростовский 

институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

72 ч. «Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

17. Фаридонова Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

воспитатель 2020г. ООО «Центр непрерывного  

образования и инноваций» 

72 ч. Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС   

2021г. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» 

Образовательная программа  

включена в информационную  

базу   образовательных 

программ ДПО для 

педагогических  работников, 

реализуемую при  поддержке 

Минобрнауки России. 

 

36ч. «Навыки оказания первой  помощи в 

образовательных организациях» 



 




