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График прохождения курсов повышения квалификации  педагогов МБДОУ №258 

№ ФИО Должность Повышение квалификации (вуз,  направление/ 
программа, колличество часов 

Дата 
прохождения 

аттестации 2019 2020 2021 2022 
1 Мищенко Н.В Старший 

воспитатель-
методист 

Частное 
образовательное 
учреждение 
«Методический центр 
образования» 
Прошла краткое 
обучение в частном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Методический центр 
образования» по 
проблеме; 
«Образовательная 
робототехника» 
72 часа  
№ 390 
Дата выдачи 09.09.19 
ЧОУ МЦО  по 
программе: 

АНО «СОТИС- 
ЦЕНТР» по 
программе «Оценка 
качества  
дошкольного  
образования в 
контексте 
реализации ФГОС 
ДО: содержание, 
критерии 
измерения, 
инструменты»-24 
часа; 
Удостоверение № 
612410123313 от 
31.01.2020 
АНО «СОТИС-ЦЕНТР» 
по программе: 
«STEAM- технологии 
в работе с 
дошкольниками как 
средство реализации 

АНО ДПО НИКО (город 
Москва). 
По программе «Оценка 
качества образования с 
использованием 
инструментария МКДО 
при реализации ООП 
ДО «Вдохновение» в 
дошкольных 
образовательных 
организациях»- 144 
часа; 
 
Педагогические 
инновации в 
образовании (г. 
Москва) По 
программе: «Единство 
с родителями» -  4 
часа. 
Сертификат без 
номера от 04.11.2021 

 Ноябрь .2024 г 



«Организация 
познавательно- 
исследовательской  
детей в условиях  
ФГОС ДО»- 36 часов; 
Удостоверение № 
1067  от 16.12.2019 год 

требований ФГОС 
дошкольного 
образования»- 36 
часов; 
удостоверение № 
612413042248 от 
29.12.2020 год 
АНО «СОТИС- 
ЦЕНТР» по 
программе 
«Основные 
принципы и навыки 
оказания первой 
доврачебной  
помощи  
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ»- 24 часа 
Удостоверение № 
612413042070 от 
09.12.2020 год 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» при 
поддержке 
Минобрнауки 
России. Программа 
повышения 
квалификации: 
«Профилактика 
короновируса, 

года 



гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в образовательных 
организациях» - 16 
часов. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации без 
номера от 
20.06.2020 года 

2 Стрекалова 
М.А 

Педагог -психолог АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и систем» 
По программе : 
Оценка качества 
дошкольного 
образования в 
контексте реализации 
ФГОС ДО: содержание 
,критерии измерения, 
инструменты 
24 часа 
№ 612410122965 
10.12.2019  
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042075 
09.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 

  Декабрь .2023 г 



Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
611200411769 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Дошкольное 
образование» 
По проблеме : 
Создание социальной 
ситуации развития 
детей в 
образовательном 
процессе ДОУ как 
условие реализации 
ФГОС ДО 
 108 часов 
№ 5804 
Дата выдачи 
24.06.2019 

систем» 
По программе 
:STEAM-технологии в 
работе с 
дошкольниками как 
средство требования 
ФГОС дошкольного 
образования  
36  часов 
№ 612413042252 
29.12.2020 
 
 

3 Баландина 
О.В 

Воспитатель Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 

  Декабрь .2023 г 



ДО» 36 часов №1057 
16.12.2019 

общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042079 
08.12.2020 

4 Булавкина Н.Е Воспитатель  АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042063 
08.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
61120016431 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
№ 2631 
Дата выдачи 
16.04.2021 

 Апрель .2024 г 



условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413042255 
29.12.2020 

5 Голубова Е.А Воспитатель  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
611200411769 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
По проблеме : 
Технологии 
формирования 
информационно –
психологической 
безопасности в 
образовательной 
среде 
 108 часов 
№ 915 
Дата выдачи 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042064 
08.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»  
Курс повышения 
квалификации 
«Особенности 
организации 
качественного 
образовательного 
процесса в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования по 
образовательной 
программе 
Вдохновение» 
24 часа  
№ РК3101021175 
25.08.2021 
 

 Апрель .2024 г 



22.02.2019 
 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
611200411769 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
По проблеме: 
Стратегии и техники 
медиации в 
образовании 
72  часов 
№ 9930 
Датавыдачи 22.11.2019 
 
WorldSkillsRussia 
Дошкольное 
воспитание 
Эксперт 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам WorldSkills 

дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413042250 
29.12.2020 

 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
61120016433 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
№ 2633 
Дата выдачи 
16.04.2021 



№0000031900 
Дата выдачи 
18.06.2019 

6 Гусейнова 
О.Н 

Воспитатель   АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042078 
08.12.2020 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
61120016434 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
№ 2634 
Дата выдачи 
16.04.2021 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессиональног
о образования  
Ростовской 
области 
«РИПКиППРО» 
61120016434 
Прошла обучение 
по программе: 
дополнительное 
профессионально
е образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
Дата выдачи 
21.03.2022 

Январь 2025 г 

7 Денисенко 
А.В 

Воспитатель   АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 

  Декабрь .2023 г 



систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042065 
08.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413041979 
29.12.2020 

8 Захарова Е.В Воспитатель  Профессиональное 
сообщество 
«Преемственность в 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 

  Декабрь .2023 г 



образовании» ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек» 
4178551247046 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации» 
72 часа 
№72466 АП 
Дата выдачи 13.03.19 
 
Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1070 
16.12.2019 

технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042077 
08.12.2020 

9 Ибрагимова 
З.Ф 

Воспитатель АНО «СОТИС-ЦЕНТР» 
по программе: 
Использование 
средств и 
возможностей 
интерактивного 

  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессиональног

Март 2025 г 



образовательного 
комплекса в работе с 
дошкольниками в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования 
в объеме 72 часа 
№612410122778 
14.10.2019 

о образования  
Ростовской 
области 
«РИПКиППРО» 
61120016434 
Прошла обучение 
по программе: 
дополнительное 
профессионально
е образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
Дата выдачи 
21.03.2022 

10 Ивашина Н.Н Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1061    

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн

  Декабрь 2023 г 



16.12.2019 ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042081 
08.12.2020 

11 Каткова О.Г Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1059  
16.12.2019 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042054 
08.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 

  Декабрь 2023 



общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413041978 
29.12.2020 

12 Котова С.А воспитатель Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации » 
По программе : 
«Эффективное 
управление  
современной 
социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организацией» 
№600000232173 
28.09.2019 

   Сентябрь 2022  

13 Ковалева З.В Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессиональног

Март 2025 г 



«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1062  
16.12.2019 

Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042067 
08.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413042249 
29.12.2020 

о образования  
Ростовской 
области 
«РИПКиППРО» 
61120016434 
Прошла обучение 
по программе: 
дополнительное 
профессионально
е образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
Дата выдачи 
21.03.2022 

14 Кулик М.Н Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 

   Декабрь 2022 г 



По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1065  
16.12.2019 

15 Кучма Н.В Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1066  
16.12.2019 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042068 
08.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 

  Декабрь 2023 



и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413042253 
29.12.2020 

16 Маленко И.В Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1074 
16.12.2019 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042069 
08.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе 

  Декабрь  2023 



:Основные 
принципы и навыки 
оказания первой 
доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413042258 
29.12.2020 

17 Петросян Л.С Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС  
ДО» 36 часов №1073 
16.12.2019 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042072 
09.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 

  Декабрь 2023 г 



систем» 
По программе 
:Основные 
принципы и навыки 
оказания первой 
доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413041980 
29.12.2020 

18 Соловянчик 
А.Н 

Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 36 часов 
№1071 
16.12.2019 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042074 
09.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
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образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 6124130422502 
29.12.2020 

19 Серова  Л.Г Воспитатель     Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессиональног
о образования  
Ростовской 
области 
«РИПКиППРО» 
61120016434 
Прошла обучение 
по программе: 
дополнительное 
профессионально
е образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 

Март 2025 г 



Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
Дата выдачи 
21.03.2022 

20 Чванова Л.Г Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 36 часов  
№1077 
16.12.2019 
 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
6112005638212 
Прошла обучение по 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 612413042076 
09.12.2020 
 
АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
61120016449 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
По проблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
№ 2649 
Дата выдачи 

 Апрель  2024 г 



программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
По проблеме: 
Организация 
процедуры медиации 
72  часов 
№ 11124 
Дата выдачи 
06.12..2019 

первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
36 часов 
№ 612413042251 
29.12.2020 

16.04.2021 

21 Чусова Е.В Воспитатель  Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
611200563822 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
По проблеме: 
Организация 
процедуры медиации 
72  часов 

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» 
По программе : 
Основные принципы 
и навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательн
ого ДОУ 
24 часа 
№ 61241304203 
09.12.2020 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
61120016450 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Педагогика и 
психология» 
По проблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 

 Апрель  2024 г 



№ 11125 
Дата выдачи 
06.12..2019 

игропрактики в 
образовании 
72 часа 
№ 2650 
Дата выдачи 
16.04.2021 

22 Яковлева Т.Н Воспитатель  Частное 
образовательное 
учреждение 
Методический центр 
образования 
По проблеме : 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 36 часов 
№1078 
16.12.2019 
 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессионального 
образования  
Ростовской области 
«РИПКиППРО» 
611200786841 
Прошла обучение по 
программе: 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
«Психолого –
педагогического 
условия 
полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурной 
среде дошкольного 
образования» 
По проблеме: 
Создание условий 
полноценного 
функционирования 

  Май 2023 г 



русского языкк в 
поликультурной 
среде дошкольного 
образования 
72  часов 
№ 5742 
Дата выдачи 
27.06.2020 

23 Яценко Е.А Воспитатель     Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессиональног
о образования  
Ростовской 
области 
«РИПКиППРО» 
61120016434 
Прошла обучение 
по программе: 
дополнительное 
профессионально
е образование 
«Педагогика и 
психология» 
Попроблеме : 
Психологические 
аспекты 
использования 
игропрактики в 
образовании 
72 часа 
Дата выдачи 

Март 2025 г 



21.03.2022 
24 Саакян А.А  Музыкальный 

работник 
  АНО «Центр 

современных 
образовательных 
технологий и систем» 
По программе : 
Основные принципы и 
навыки оказания 
первой доврачебной 
помощи 
дошкольникам в 
условиях 
общеобразовательного 
ДОУ 
24 часа 
№ 612413042073 
08.12.2020 
 
АНО «СОТИС-ЦЕНТР» 
По программе : 
Современные 
технологии работы 
музыкального 
руководителя с 
дошкольниками в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования 
В объеме 72 часа 
№612413042257 
30.12.2020 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
дошкольного  
профессиональног
о образования  
Ростовской 
области 
«РИПКиППРО» 
611200786841 
Прошла обучение 
по программе: 
дополнительное 
профессионально
е образование 
«Дошкольное 
образование» по 
проблеме: 
Развитие 
профессиональны
х компетенций 
воспитателя ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО 
в объеме 72  
часов 
№611201168698 
28.01.2022 

Январь 2025 г 

25 Лысенко А.И. Учитель-логопед   Центр инновационного 
образования и 
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воспитания по 
программе повышения 
квалификации 
«Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования 
воспитания детей с 
ОВЗ» 
73 часа 
№0764246 
20.12.2021 

26 Тихонова А.В Педагог-психолог   ФГБОУВО «Донской 
государственный 
технический 
университет» 
По программе 
повышения 
квалификации 
«Сексология 
,сексопоталогия 
,патосексология» 
120 часов 
№612400017512 
31.05.2021 

 Май 2024 г 

 


