
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о курсовой подготовке педагогических работников на 31.05.2020 г. 

 

№ 

П/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образование Квалификационная 

категория 

 

Курсовая подготовка 

1 Игнатова 

Марина 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

высшее первая 

2018 

«Актуальные вопросы организации оценки и экспертизы основной 

образовательной программы», ПК ИРО,  очно, 32 часа, февраль 2018 г. 

2 Марчук  

Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее б/к «Особенности применения метода сказкотерапии в развитии и 

воспитании дошкольников с учетом требований ФГОС ДО», ООО 

«ВНОЦ «СОТех», дистанционно,  48 часов, январь 2018г. 

3 Кочерга 

Елена 

Ивановна  

воспитатель высшее б/к Освоила программу бакалавриата  «Психолого-педагогическое 

образование», ООВО «Открытый юридический институт», 

18.09.2019 г. 

4 Клочкова 

Виктория 

Павловна  

воспитатель высшее б/к «Воспитатель дошкольной образовательной организации», 

«ИнТехно», дистанционно, 250 часов, март 2019 г. 

5 Москалева 

Евгения 

Валерьевна 

воспитатель высшее первая 

2019 

«Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», «ИнТехно», дистанционно,  36 часов, 

январь 2019 г. 

6 Фруктова 

Алла 

Николаевна 

воспитатель высшее б/к «Система методического инструментария педагогов ДОО                           

для реализации ООП дошкольного образования», ПК ИРО, очно,                       

40 часов, март 2019 г. 

7 Бондаревская 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель высшее первая 

2019 

«Организация проектной деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», «СибИНДО», дистанционно, 16 часов, 

июль 2018 г. 

8 Шистко 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель высшее высшая 

2015 

«Организация экологического образования детей дошкольного 

возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская 

деятельность», «ИнТехно», дистанционно, 72 часа, июль 2017 г. 

9 Коляденкова 

Оксана 

Юрьевна 

 

воспитатель  высшее первая 

2019 

 

«Воспитатель дошкольного образования», УЦ «ПромСтройГаз», 

заочно, 72 часа, февраль 2018 г. 



10 Михайлова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель высшее б/к «Дошкольное образование: педагогика  и психология»,                  

288 часов, «СибИНДО», дистанционно, июль 2018 г. 

11 Карась 

Александра 

Игоревна 

воспитатель высшее б/к «Педагогика и методика дошкольного образования», 

«СибИНДО», дистанционно, 520 часов, январь 2017г. 

12 Громаченко 

Оксана 

Валерьевна 

воспитатель среднее первая  

2018 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», КГА ПОУ «Спасский педагогический 

колледж», очно, 72 часа, июль 2018 г. 

13 Пастухова 

Анна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее б/к «Современные приемы и методы работы музыкального 

руководителя в соответствии с ФГОС», ПС «Преемственность                

в образовании», дистанционно,  72 часа, август 2018 г. 

14 Наталенко 

Валентина 

Васильевна 

учитель- 

логопед 

высшее б/к «Особенности логопедической работы с детьми                                   

с расстройствами аутического спектра», «ИнТехно», 

дистанционно,  144 часа, ноябрь 2017 г. 

15 Миненко 

Елена 

Владимировна 

учитель- 

логопед 

высшее б/к «Онтогенез детской речи», АНПОО «Дальневосточный центр 

непрерывного образования», очно, 16 часов, октябрь 2018 г. 

 

 

 заведующий                                                                                             Е.В. Логина 


