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Дистанционные КПК КПК, проводимые 
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проспекта)

Дистанционные 

КПК 

(запланированные

)

Профессиональная 

переподготовка

1 Макеева Анна 

Владимировна

заведующий "Поддержка детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства и 

их семей", 32 часа

"Психолого- 

педагогические аспекты 

профилактики 

девиантного и 

аддиктивного поведения 

у  подростков в ОО", 72 

часа

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"-  

1. "Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству", 

17 ч.              2. 

"Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч.

"Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 108 ч.

2 Рыбалко Оксана 

Викторовна

старший 

воспитатель

ООО "Инфоурок" - "Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым", 180ч.

"Методическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 108 ч.

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания",  

"Единый урок": "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 17 ч.

ФГАОУ ВПО 

"СКФУ", 2014г.   

"Менеджмент в 

образовании"

3 Дрокина Мария 

Александровна

воспитатель  АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» - «Особенности 

деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в разновозрастной 

группе», 72 ч.

ООО "МИПКиП", 

2020г.  

"Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования: 

музыкальный 

руководитель ДОО в 

соответствии с 

ФГОС", 260 ч.

4 Перепелицына Наталья 

Альбертовна

воспитатель "Компетентностный 

подход к

проектированию 

образовательной

деятельности по 

профилактике детского

дорожно-

транспортного

травматизма", 36 ч.

 ООО "Федерация развития 

образования" федеральная 

площадка повышения 

квалификации "Академия 

Гигиены РФ" 

"Эпибемологические

компенсации педагога СанП иН-

20/21. Особенности работы 

детского сада в период

пандемии", 72 ч.                     ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" -     1. 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч.                      

2. "Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 ч. 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации", 2016г, 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании, 288ч. 

Мониторинг обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации на  01.02.2022г.
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5 Дорошенко Ольга 

Александровна

воспитатель реализации ФГОС ДО" 

72 ч.

ООО "Федерация развития 

образования" федеральная 

площадка повышения 

квалификации "Академия 

Гигиены РФ" - 

"Эпибемологические 

компенсации педагога СанП иН-

20/21. Особенности работы 

детского сада в период 

пандемии", 72 ч.        НИИ ДО 

"Воспитатели России" - 

"Сказкотерапия в 

образовательной среде 

дошкольников и младших 

школьников", 1,5ч.

СКИРО ПК и ПРО 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 2018г.

6 Ковяшникова Ольга 

Павловна

воспитатель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» –  

1. «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 ч.              2. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 ч.;     

3. "Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а так 

же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях", 16 ч.           

                                           АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых "Альтернатива" - 

"Педагогоческие технологии в 

деятельнности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 72ч.

7 Павлыга Надежда 

Артемовна

Педагог-

психолог

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» –  

1.«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 ч.,             2. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 ч.;  3. 

" Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а так 

же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях", 16 ч.



8 Медведева Людмила 

Николаевна

воспитатель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»–                                

1. «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

в образовательной 

организации учащихся», 24 ч.,                                            

2. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» в объёме 

22 часа;  "                   3. 

Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а так 

же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях", 16 ч.

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -                  

1. "Обеспечение санитарно - 

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648 - 20, 36 ч.,                     

2. "Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации", 36 ч.,                       

3. "Профилактика гриппа и ОРВИ 

в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID - 19), 36 ч.

9 Шагаева Наталья 

Михайловна

Воспитатель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» –      

1. «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 ч.,                           

2. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 ч.;                                  

3. "Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а так 

же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях", 16 ч.

10 Дикова Елена Сергеевна Воспитатель "Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

72 ч.

11 Рец Лилия Викторовна педагог-

психолог

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

72 ч.



12 Стрельникова Екатерина 

Михална

учитель-

логопед

ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 часа

13 Самарина Надежда 

Владимировна

Воспитатель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания -        

1. "Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации", 24 ч.                        

2. "Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 22 ч.            

ООО "Западно-сибирский 

центр профессионального 

обучения" - "Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций", 36 ч.                

3. "Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью 

ООО "Федерация развития 

образования" федеральная 

площадка повышения 

квалификации "Академия 

Гигиены РФ" - 

"Эпибемологические 

компенсации педагога СанП иН-

20/21. Особенности работы 

детского сада в период 

пандемии", 72 ч.              ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания -                   

1. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к огбразовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч.    2. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч.                        

АНОО ДПО Академия 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации", 2019г, 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании, 288ч. 

14 Еремина Евгения 

Анатольевна

учитель-

логопед

АНО ДПО "Институт 

современного образования" -    1. 

"Особенности логопедической 

работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС", 108 

ч.                                           2. 

"Скорочтение и развитие памяти: 

методы и упражнения", 144 ч.                                            

3."Интеллектуальное развитие 

детей с помощью ментальной 

арифметики", 72 часа

ООО "Центр-С" - 

"Педагогика и методика 

начального 

образования", 2021г., 

1008 ч.

15 Коршикова Наталья 

Григорьевна

методист

16 Савченко Татьяна 

Александровна

Воспитатель

ООО "Инфоурок", 

2021г.  "Организация 

воспитательного 

процесса детей 

дошкольного возраста 

с учетом реализации 

ФГОС ДО", 540ч.
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