
Курсовая подготовка педагогов МОУ Детский сад № 38   

на 01.03.2017 

№ Ф.И.О. 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 

1 Леонтьева 

Л.И.       

 первая  

-«Организация работы ДОУ в 

соответсвии с ФГОС ДО»- 

МДПО «Центр развития 

образования Волгограда»-72 

-«Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы»-МДПО «Центр развития 

образования Волгограда»-36 

-Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-Частное 

негосударственное учреждение 

ДПО»-16 

  А-05   

2 Степанова 

М.А.       

первая 

 -«Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

адаптированных дошкольных  

образовательных программ для 

детей с ОВЗ - ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» -72 

-«Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО»- 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» -72 

-Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-Частное 

негосударственное учреждение 

ДПО»-16 

  А-12   

3 Гвоздева 

Г.А.       

первая 

-«Инновационная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»- ГАОУ ДПО «ВГАПО» -

72 

 -Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-«частное 

негосударственноеучреждение 

ДПО»-16 

А-03     

4 Сипотенко

ва С.В.    

  первая             

-«Музыкальное образование 

дошкольников: новые 

требования к содержанию и 

технологиям в контексте ФГОС 

ДО» ГАОУ ДПО «ВГАПО» -72 

 -Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-Частное 

негосударственное учреждение 

ДПО-16 

  А-12   

5 Кравченко 

Л.В.-

соответств 

соответствие 25.02.15 

-«Профессионализм 

деятельности воспитателя при 

реализации ФГОС ДО»- ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» -72 

 -Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-«частное 

негосударственное учреждение 

ДПО»-16 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Бобрикова 

Н.В. 

первая 

  -«Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО»- 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» -72  

1 (                ) 

-Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-«частное 

    А-02 



 
 

 

негосударственное учреждение 

ДПО»-16 

7 Бурлакова 

А.Б.-

соответств

ие 

  пришла 03.15 

-« Деятельность 

педагогических работников 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО»-автономная 

некоммерческая организация 

«Учебный центр «Курс»-36 

 -Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-«Частное 

негосударственное учреждение 

ДПО-16 

А     

8 Лобанова 

Е.И.  

первая 

-переподг-504 

-«Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации адаптированных 

дошкольных  образовательных 

программ для детей с ОВЗ с 

учетом ФГОС ДО»-ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» -72 

 А-09 

-Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-«Частное 

негосударственное учреждение 

ДПО-16 

     

9 Василенко 

М.А. 

нет 

категории 

 - переподг-504 час-Автономная 

некоммерческая организация 

«Институт социально-

гумманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 

-Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-Частное 

негосударственное учреждение 

ДПО-16 

 А     

1

0 

Перова 

Л.К..       

 Высшая 

 -Обучение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция»-

«Московский  социально-

гуманитарный институт»-144 

В (                ) 

- Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи»-«Частное 

негосударственное учреждение 

ДПО-16 

    А 

1

1 

Рыбушкин

а Т.П. 

Высшая  

 

Высшая (26.11.15) 

-«ФГОС ДО: содержание и 

технология введения»-ООО 

«Издательство «Учитель» 72 

«Инклюзивное образование»-

МДПО «Центр развития 

образования Волгограда» - 36 

   А-11   



 
 
 


