
 

  Приложение № 2 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ 

детского сада № 7 «Белоснежка» 

      __________________   В. Г. Баженова 

                                                                                                                                                           Приказ    № 38  от 31.08.2020г.   

 План - график непрерывного образования руководящих работников и педагогов МБДОУ детского сада № 7 

«Белоснежка» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Аттестация, год прохождения, 

результат 

Курсы повышения квалификации, 

Дополнительное профессиональное образование 

1 2 4 6 

1 Баженова 

Виктория Геннадьевна 

 

Заведующий 

 

 КП 

«Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации 

современных моделей дошкольного образования»2013г. 

КП 

«Деятельность дошкольных образовательных организаций 

в условиях введения федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования»2014г. 

ПП 

«Менеджмент в образовании»2017г. 

КП 

«Подготовка руководителей ГО образовательных 

организаций» 2018г 

 



2 Фурсова Лидия 

Викторовна 

 

Педагог-психолог 

 

 

1-кв. 

категория 

 

11.08.2017г. 

КП 

«Комплексный подход в профессиональной деятельности 

педагога-психолога» 

2012г. 

ПК 

«Организация работы по своевременному выявлению слу-

чаев жестокого обращения с детьми в семьях, в школах и 

иных детских учреждениях» 2017г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

ПК 

«Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

2019г. 

3 Дрожжина 

Татьяна 

Александровна, 

 

Учитель-логопед 

 

 

Высшая кв. категория 

 

21.12.2018г. 

КП 

«Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста в контексте 

современных требований ФГОС ДО» 2014г. 

ПП 

Специальное (дефектологическое) образование. 

Дошкольная дефектология 

2017г. 

КП 

Организация вариативных форм дошкольного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

2018г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 



4 Родина Вера 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 

 

1 –кв. категория 

28.12.2018г. 

 

КП 

«Организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО реализуемой с 

использованием дистанционных технологий и стажировки» 

2015г. 

ПП 

«Образование и дошкольная педагогика» 

2017г. 

КП 

«Современные подходы к содержанию и организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

2018г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

ПК 

«Кружковая работа в дошкольном образовательном 

учреждении» 

5 Скосарь Светлана 

Павловна 

 

Воспитатель 

 

 

 

1-кв. категория 

22.12. 

2016г. 

КП 

«Организация и содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО реализуемой с 

использованием дистанционных технологий и стажировки» 

2015г 

КП. 

«Современные подходы к содержанию и организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

2018г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 



6 Скороходова Светлана 

Михайловна. 

 

Воспитатель 

1-кв. категория 

26.06. 

2020г. 

КП 

«Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации 

современных моделей дошкольного образования» 2013г. 

КП 

«Технология подготовки и проведения конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-эколог-2017г» 

2017г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

ПК 

«Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

2019г. 

7 Макарова 

Елена 

Валерьевна 

 

 

Воспитатель 

1-кв. категория 

27.03. 

2019г 

 

ПП 

«Педагог дошкольного образования (воспитатель) 

2017г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

ПК 

«Планирование образовательного процесса дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

2019г. 

8 Коновальцева Лариса Петровна 

Воспитатель 

 

1- кв. 

категория 

11.08. 

2017г. 

 

КП 

«Современные подходы к содержанию и организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

2018г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 



9 Белова Раиса Кузьминична 

 

Музыкальный руководитель 

Соответствие занимаемой должности 

 

15.08. 

2019г. 

ПК 

«Совершенствование профессионального мастерства 

музыкального руководителя ДОО в новых условиях 

реализации ФГОС 

2019 

10 Панферова Елена Владимировна 

 

Воспитатель 

1 -кв. 

категория 

21.02.2018г. 

ПП 

«Образование и дошкольная педагогика» 

2017г. 

КП 

«Современные подходы к содержанию и организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

2018г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

11 Сушкова Наталья Геннадьевна 

 

Воспитатель 

1-кв. 

категория 

21.02.2018г. 

КП 

«Организация инклюзивного дошкольного образования» 

2016г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

ПК 

«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

12 Новикова Елена Валерьевна 

 

Воспитатель 

1 кв. категория 

26.06 

2020г. 

КП 

«Организация и содержание воспитательно -

образовательного процесса в условиях реализации 

современных моделей дошкольного образования» 2013г. 

ПП «Образование и дошкольная педагогика» 

2017г.      

КП 

«Информатизация управленческой деятельности 

образовательных организаций» 



2018г             

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

ПК 

«Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

2019г. 

13 Баженова Екатерина Алибековна 

Воспитатель 

- 

 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

14 

 

Юдина Лилия Вячеславовна  

Воспитатель 

-  КП 

«Современные подходы к содержанию и организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

2018г. 

ПК 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2019г. 

       

 

 

 

 

     

 


