
План курсовой переподготовки 

педагогических работников МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска 

 
№п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность Образо- 

вание 

Учебное заведение, 

год окончания 

Курсы повышения квалификации 2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025- 

2025-

2026 

2026-

2027 

1 Маслова  

Ирина 

Васильевна  

Заведующий Высшее Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профобразования 

«ЮФУ» г. Ростов-

на-Дону2008г. 

   

 

ООО «Санкт Петербургский центр 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление закупками для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд» 160 часов 

06.05.2021г. 

ОП ВДПО г. Сальска Ростовской обл. 

«Учебный отдел» 03.12.2021г. 

Комиссионная проверка знаний по 

пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 

согласно должностной инструкции. 

До 03.12.2024г. 

  К   К 

2 Стенина 

Татьяна 

Александровна 

15.05.1962 

Старший 

воспитатель 

  

Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996г. 

  

 АНО «СПБ ЦДПО» по программе 

повышения квалификации «Реализация 

комплексной программы «Радуга» с 

учетом требований ФГОС ДО» 

72 часа 31.12.2019г. 

 К   К  

3 Лепешкина  

Елена  

Алексеевна 

20.06.1973 

Музыкальный 

руководитель 

  

Среднее  

профес- 

сиональное 

Элестинское 

педагогическое 

училище, 1994г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программе 

«Инклюзивное образование в работе 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72часа 31.03.2020г. 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа»  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

16 учебных часов 14.01.2021г. 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

Всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного 

  К   К 



образования «Воспитатели России» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современное дошкольное 

образование» 

72 часа 17.05.2021г. 

4 Алейникова 

Наталья 

Васильевна 

12.05.1974 

Музыкальный 

руководитель 

  

Среднее  

профес- 

сиональное 

Ростовское – на – 

Дону училище 

культуры, 1997г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программе 

«Инклюзивное образование в работе 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72часа 31.03.2020г. 

 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 

72 часа 30.07.2021г. 

 

 К   К  

5 Сагайдак Ирина 

Юрьевна 

13.08.1987 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

Высшее  НОУ ВПО 

«Московский 

экономический 

институт» 

2010г. 

  

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск 

По 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании»  

ГБУ ДПО РО РИ ПКиППРО 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме 

«Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72 часа 29.05.2020г. 

 К    К  



502 часа 

19.07.2017г. 

ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИ

И» по программе  

переподготовки 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

29.10.2021-

25.04.2022 

6 Ковалевская 

Нелля 

Олеговна 

05.12.1971 

 

Воспитатель 

  

Среднее  

профес- 

сиональное 

Донской 

педагогический 

колледж,  2000г. 

  

 ГБУ ДПО РО РИ ПКиППРО 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования» 

72 часа 20.04.2019г. 

 

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программам 

«Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 31.03.2020г. 

  К   К 

7 Моисеенко 

Светлана 

Вячеславовна 

01.01.1965 

Воспитатель 

  

Среднее  

профес- 

сиональное 

Волгодонское 

педагогическое 

училище, 1985г. 

  

АНО «Санкт Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

 По программе повышения 

квалификации «Реализация комплексной 

программы «Радуга» с учетом 

требований ФГОС ДО» 

72 часа 31.12.2019г. 

 

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программам 

«Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

 К   К  



учреждениях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

48 часов 31.03.2020г. 

 

8 Ращупкина 

Татьяна 

Сергеевна 

18.04.1985 

Воспитатель 

  

 

Среднее  

профес- 

сиональное 

ГБПОУ РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж» 

г.Константиновска

2021г. 

  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

профессиональной  переподготовки 

«Педагог дополнительного образования» 

10.01.2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

36 часов 10.01.2022г.  

  К   К 

9 Силеева 

Светлана 

Михайловна 

12.09.1973 

Воспитатель 

  

Высшее Ленинградский 

государственный 

университет,  

2006г. 

  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа»  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

16 учебных часов 18.02.2021г.  

К   К   

10 Соколова 

Татьяна 

Алексеевна 

27.04.1962 

Воспитатель 

  

 

Среднее  

профес- 

сиональное 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище №1 

1987г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программам 

«Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

48 часов 31.03.2020г. 

 К   К  

11 Переходько 

Виктория 

Владимировна 

17.08.1974 

Воспитатель 

  

Среднее  

профес- 

сиональное 

Константиновский 

педагогический 

колледж,  2009г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программам 

«Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

48 часов 31.03.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

  К   К 



особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа 23.01.2022г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

36 часjd  23.01.2022г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

36 часов 21.01..2022г 

12 Уколова 

Светлана 

Владимировна 

21.09.1966 

Воспитатель 

14.01.2022 

Среднее  

профес- 

сиональное 

Ростовское – на – 

Дону 

педагогическое 

училище №1, 

1986г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программам 

«Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

48 часов 31.03.2020г. 

 

  

 К   К  

 13 Пастухова 

Наталья 

Николаевна 

31.05.1964 

Воспитатель 

14.01.2022 

Среднее  

профес- 

сиональное 

Элестинское 

педагогическое 

училище, 1984г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программам 

«Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

48 часов 31.03.2020г. 

 

 «ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 

72 часа 27.07.2021г. 

 К   К  



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

36 часов 10.12.2021г. 

14 Мусиенко  

Лидия 

Владимировна 

16.04.1965 

Воспитатель 

 14.01.2022 

Среднее  

профес- 

сиональное 

ГБПОУ РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж» 

г.Константиновска

2018г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

Повышение квалификации по 

дополнительным программам 

«Инклюзивное образование в 

дошкольных образовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

48 часов 31.03.2020г. 

 

 К   К  

15 Кравченко 

Екатерина 

Сергеевна 

31.07.1985 

Воспитатель 

14.01.2022 

Высшее  ФГАОУВО 

«Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону, 

2021г. 

  

ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕС-ШКОЛА» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольной образовательной  

организации». 

304часа 28.02.2022г. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольной образовательной  

организации 

 

 

  К   К 

16 Лабушь  

Анна 

 Сергеевна 

24.11.1986 

Воспитатель 

20.01.2022 

 

Среднее  

профес- 

сиональное 

НОУ СПО 

«Сальский 

экономико-

правовой 

техникум» 

г.Сальск 2007г. 

  

ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕС-ШКОЛА» по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольной образовательной 

организации». 

304часа 27.03.2020г. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольной образовательной 

организации 

Санкт-Петербургский государственный 

бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Центр регионального и 

международного сотрудничества» 

По дополнительной профессиональной 

программе «Государственное управление 

в сфере образования: цифровизация 

образовательной среды» 

 К   К  



72 часа 26.06.2021г. 

17 Воронкова  

Елена 

Викторовна 

23.10.1965 

Воспитатель 

14.01.2022 

Среднее  

профес- 

сиональное 

ГБПОУ РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж» 

г.Константиновска

2018г. 

  

 

«ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования» 

72 часа 27.07.2021г. 

 

  К   К 

18 Винник Елена 

Сергеевна 

02.05.1993 

Воспитатель 

14.01.2022 

Среднее  

профес- 

сиональное 

Сальский 

экономико-

правовой 

техникум 2012г. 

  

ЧПОУ Сальский институт Южного 

университета 

 По  программе профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое образование. 

Воспитатель» 

17.02.-22.04.2021г. 

  К   К 

19 Гунько Людмила 

Владимировна 

14.03.2022 

Воспитатель 

01.02.2022 

Среднее  

профес- 

сиональное 

ГБПОУ РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж» 

г.Константиновска

2017г. 

  

 

ГБУ ДПО РО РИ ПКиППРО 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования» 

72 часа 20.04.2019г. 

 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа»  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

16 учебных часов 12.02.2021. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

профессиональной  переподготовки 

«Педагог дополнительного образования» 

12.06.2021г. 

 

ООО «Центр профессионального 

развития «партнер» 

К   К   



по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и планирование 

образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении по 

ФГОС» 

40 часов 28.12.2021г. 

20 Скопина Клавдия 

Ивановна 

02.07.1985 

 

Воспитатель 

14.01.2022 

 

Высшее  Башантинский 

аграрный  

колледж  (филиал) 

ГОУ ВПО 

Калмыцкого 

государственного 

университета  

2005г. 

   

ГБУ ДПО РО РИ ПКиППРО 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» 

«Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72 часа 29.05.2020г. 

 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа»  

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

16 учебных часов 27.11.2020г. 

  К   К 

21 Сивакова Лариса 

Степановна 

20.01.1990 

Воспитатель 

28.12.2022 

 

Среднее  

профес- 

сиональное 

БПОУ Республики 

Калмыкия 

«Многопрофильн

ый колледж» г. 

Городовиковск 

2020 

  

 К   К   

22 Сухарева Юлия 

Валерьевна 

03.08.1985 

Учитель-

логопед 

01.03.2022 

Высшее Московский 

социально-

гуманитарный 

институт, 2008г. 

  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагога ОУ Ростовской области в 

современной практике конкурсного 

движения с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования». 

36 часов 09.02.2019г. 

К   К   

23 Жайворонок 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

психолог 

Высшее ФГОУВПО 

«Южный 

федеральный 

ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕС-ШКОЛА» по дополнительной 

профессиональной программе: 

 К   К  



14.07.1987 университет, 

2010г.  

  

«Педагогическая деятельность в 

дошкольной образовательной 

организации». 

304часа 23.12.2016г 

ЧОУДПОИ Институт повышения 

квалификации. Дополнительная 

профессиональная программа «Педаго-

психолог»288ч. 27.03.2020г. 

 По программе профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое образование. 

Воспитатель» 

17.02.-22.04.2021г. 

 


