
Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогических кадров МБДОУ ДСКВ № 40 «Солнышко» г.Юрга 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 

Отчество  

 

Должность 

Наименование курсов, кол-во часов, кто провел. Период прохождении курсов 

№ документа 

1 

 

ТолкачеваС.Н.  

заведующий 

ФГБОУ высшего образования « ТГПУ» 

Менеджмент организации в условиях ФГОС. Специфика 

принятия управленческих решений 

108 часов 

 

 

№ 702404943780 

07.03.2017г 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

40 часов 

 

 

 

№ 2174 

31.10.2016 – 07.11.2016 

2.  АгееваЕ.В.  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

 

 

№ 612406200593 

08.09.2017 – 25.10.2017 

3. Алейникова Е.А. 

 

  

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

 «Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

 

 

№ 612406200598 

08.09.2017 – 25.10.2017 

4. Бондарева И.А. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

«Организация предшкольной подготовки в системе 

дошкольного образования в условиях ФГОС ДО» 

144 часов 

 

№ 612406200709 

08.09.2017 – 25.10.2017 



5. Вахрамеева О.Ю. 

  

 

воспитатель 

 

КРИПКиПРО  

«Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 

120 часов 

 

 

№ 420800035912 

01.02.2017 – 12.04.2017 

6. Гаврилов А.Е. 

  

 

 

инструктор 

на бассейне 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

 «Физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста» 

144 часов 

 

№ 612406200711 

08.09.2017 – 25.10.2017 

7. 

 

Грищеня С.С. 

  

педагог -

психолог 

КРИПКиПРО 

 «Теория и практика социально – псилого -педагогической 

деятельности» 

120 часов 

 

№42080004089 

18.10.2016 – 03.11.2016 

8. Девянина Л.А. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного» 

144 часов 

 

№ 612406200595 

08.09.2017 – 25.10.2017 

9. Евменова А.А.  
  

 

ст. 

воспитатель 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»,г.Кемерово 

120 часов 

 
№422408528498 
10.12-24.12.2018г 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону  

«Методическое обеспечение дошкольного образования в 

условиях ФГОС» 

144 часа 

 

 

25.10.2017 

10 Етчина  О.Б. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

 «Речевое и коммуникативное развитие дошкольников в 

 

 

 



условиях ФГОС ДО» 

144 часов 

№ 612406200707 

08.09.2017 – 25.10.2017 

11 Елисеева Т.А.  

 

 

воспитатель 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

г.Кемерово 

«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной организации в условиях 

введения ФГОС ДО» 

120 часов 

 

 

№422408528500 
10.12-24.12.2018г 

12 Жукова Л.Г. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

 «Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

№ 612406200594 

08.09.2017 – 25.10.2017 

13 Зырянова О.В. 

  

 

воспитатель 

 

КРИПКиПРО 

 «Структурирование образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

120 часов 

 

 № 420800033761 

15.03.2017 – 06.04.2017 

14 Кочергина Я.Ю. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

«Художественно – эстетическое развитие дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

144 часов 

 

№ 612406200588 

08.09.2017 – 25.10.2017 

15 Крамер И.В. 

   

 

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

 

№ 612406200706 

08.09.2017 – 25.10.2017 

16 Котвицкая Ю.В. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

 «Организация предшкольной подготовки в системе 

дошкольного образования в условиях ФГОС ДО» 

144 часов 

 

№ 612406200710 

08.09.2017 – 25.10.2017 



17 Кузнецова Т.Г. 

  

 

 

музыкальны

й 

руководител

ь  

КРИПКиПРО  

«Теория и практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

120 часов 

 

№ 420800038424 

26.01.2017 – 30.03.2017 

18 Корнеева Е.Н. 

  

 

воспитатель 

 

 

КРИПКиПРО  

«Содержание, формы и методы педагогического 

сопровождения родителей» 

120часов 

№ 0002965 

27.01.2016-13.04.2016 

19 Литош Т.В. 

  

 

ст. 

воспитатель 

 

ФГБОУ высшего образования « ТГПУ»Менеджмент 

организации в условиях ФГОС. Специфика принятия 

управленческих решений 

108 часов 

 

№ 702404943773 

07.03.2017г 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

40 часов 

 

№ 2168 

31.10.2016 – 07.11.2016 

20 Лунина О.П.  

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону  

«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

 

№ 612406200704 

08.09.2017 – 25.10.2017 

21 Лузикова Д.А.  

воспитатель 

 

 

 

 

 

22 Морозова Д.В.  

инструктор 

по ФИЗО 

 

 

 

 



 

 

23 Миронова Н.И. 

 

 

воспитатель 

 

АНО ДПО «Международном институте повышения 

квалификации и переподготовки специалистов 

«Теоретические основы и методы реализации освоения 

работниками ДО моделей успешной социализации детей с 

ОВЗ в контексте реализации ФГОС» г.Есентуки 

72 часа 

 

 

№ 001188 

10.05.2017 – 24.05.2017 

24 Никифорова Н.В. 

  

 

воспитатель 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск  

«Инновационные подходы к реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

144 часа 

 

 

 

№ 23-11-2705 

15.10.2018 

25 Овчинникова 

А.Н. 

  

 

 

воспитатель 

 

КРИПКиПРО 

 «Современные аспекты обеспечения приемственности 

дошкольного и начального образования в условиях ФГОС» 

120 часов 

 

№ 420800035925 

01.02.2017 – 12.04.2017 

 

26 Рожкова Н.Н. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону  

«Речевое и коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

 

№ 612407964214 

29.08.2018 – 16.10.2018 

27 Солдатова Е.Ю. 

  

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

 «Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

 

№ 612406200713 

08.09.2017 – 25.10.2017 

29 Сударикова М.В. 

  

 

 

воспитатель 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

«Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часов 

 

 

№ 612406200713 

08.09.2017 – 25.10.2017 



30 Удодова Н.П. 

  

 

воспитатель 

 

КРИПКиПРО 

 «Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования в условиях ФГОС» 

120 часов 

 

 

№ 420800035929 

01.02.2017 – 12.04.2017 

 

31 Федотова Т.С. 

 

 

воспитатель 

 

КРИПКиПРО  

«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС» 

120 часов 

 

 

№ 42080002929 

20.01.2016 – 20.04.2016 
 

32 Филиппова И.Г. 

  

 

 

воспитатель 

 

КРИПКиПРО  

«Современные аспекты обеспечения приемственности 

дошкольного и начального образования в условиях ФГОС» 

120 часов 

 

 

 

№ 420800035930 

01.02.2017 – 12.04.2017 

 

33 Чалдина Н.П. 

  

 

учитель-

логопед 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону  

«Организация и содержание деятельности логопеда в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часа 

 

 

 

№612408217165 

10.10.2018 – 29.11.2018 

34 Юдина Н.Н. 

  

 

 

учитель -

логопед 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Университет (ИУБиТ) г.Ростов-на-Дону 

«Организация и содержание деятельности логопеда в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

144 часа 

 

 

 

№612408217166 

10.10.2018 – 29.11.2018 

35 Литвинцева 

Ю.Л. 

 

 

воспитатель 

 

КРИПКиПРО  

«Структурирование образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях реализации ФГОС» 

120 часов 

 

 

 

№ 420800033765 

15.03.2017 – 06.04.2017 



36 Машталер Т.А.  

воспитатель 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

г.Кемерово 

«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной организации в условиях 

введения ФГОС ДО» 

120 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 422408528501 
10.12-24.12.2018г 

 

 

 


