
Перспективный план-график повышения квалификации педагогов МАДОУ № 29 (здание № 2) 

на 2022- 2023 учебный год   
 

Ф.И.О. Должность. 
Дата 

поступления 
на 

должность 

Учебное 
учреждение 

Тема курсовой подготовки Год. 
Кол-во 
часов 

Форма 
обучения 

2022 2023 2024 2025 

Арцибашева Юлия 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 
20.08.2021 

 

ООО 
«Корпорация 
«Российский 
учебник» 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Дополнительная 
образовательная программа 
«Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
ребёнка как условие 
обеспечения качества 
дошкольного образования»  
 

Программа повышения 
квалификации 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта» 

2019 г.  
72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 
 

66 часов 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 +   

Антонова Ирина 
Васильевна  

Воспитатель 

01.02.2020 

     +   

Буракова  
Ирина 
Валентиновна  

воспитатель 

03.11.2004 

АНОДПО 

«Гуманитарно-

технический 
университет», 

г. Ростов –на-

Дону 

 «Особенности 
организации работы 
воспитателя по обучению 
и воспитанию 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

2021 

108 ч. 
заочная   +  

Завирухина Галина 
Ивановна 

воспитатель 

01.10.1991 

ГАУДПОМО 
«Институт 
развития 

образования»,  

 «Формирование основ 
финансовой грамотности в 
условиях современной 
дошкольной 
образовательной 

2021 г. 
36 ч. 
 

заочная   +  
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 организации» 

 

Коблова  
Елена  
Владимировна 

воспитатель 

19.11.2018 

ГАУДПО МО 
«ИРО» 

«Совершенствование 
педагогической деятельности 
воспитателя по реализации 
программ дошкольного 
образования» 

2021 г. 
72 ч. 

очная   +  

Смолькова  
Наталья  
Сергеевна 

воспитатель 

01.11.2012 

ООО 
Федеральный 
учебный центр 
профессиональн
ой 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
«Знания» 

 «Организация обучения 
театральной деятельности в 
ДОУ в условиях реализации 
ФГОС» 

2020 г. 
144 ч. 

заочная  +   

Пажинская 

Елизавета 

Александровна 

Воспитатель 

15.03.2021 

 

      +  

Коробова Наталья 
Васильевна 

Учитель-

логопед 
04.08.2015 

ООО 
«Издательство 
«Учитель» 

«Инклюзивная практика 
обучения и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

2017 г. 
72 ч. 

 +    

Чернова Ульяна 
Николаевна 

Инструктор 
по ФК  
01.12.2010 

ГАУДПО  МО 

«Институт 
развития 
образования» 

«Физическое развитие 
воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2019 г. 
72 ч. 

заочная +    

Ахременко Инна 
Валерьевна 

Воспитатель 

14.12.2021  

АНПОО 
«Многопрофильн

ая академия 
непрерывного 
образования»,   

г. Омск 

«Предметно-пространственная 
среда дошкольного 
образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» 

2020 г.  
72 ч. 

заочная  +   

Тесленко Юлия 
Юрьевна 

Воспитатель 

01.09.2019 г. 
    +    

 
 


