
Сведения о курсовой подготовке педагогических работников МБДОУ «Детский сад №1»  

(на 01.09.2022) 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Курсовая подготовка 

 Срок прохождения 

следующей 

курсовой 
подготовки  

1.  Машина  

Юлия  

Александровна  

старший 

воспитатель 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 2020, 22 ч. 

АНО ДПО «Платформа», Удмурская республика, г. Ижевск, «Антитеррористическая 

защищенность образовательной организации», 2020, 40ч. 

Министерство образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 

«Подготовка экспертов осуществляющих всесторонний анализ результатов профессиональной 

деятельности», 2020, 18 ч. 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований», 

«Инновационные формы, методы и технологии в работе с детьми дошкольного возраста»», 

2021, 72 часа 

Министерство образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 

«Разработка рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», 2022, 36 часов 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

2.  Андреева Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель  2022 

3.  Антонова Надежда 

Владимировна 

воспитатель Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель» г. Волгоград, ПК-

113252-18Ф, «Проектирование предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 2019 год, 72 ч. 

 

2022-2023 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

4.  Афанасьева Надежда 

Викторовна 

воспитатель Профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок» по программе «Организация воспитательного процесса детей дошкольного 

возраста с учетом реализации ФГОС ДО», квалификация воспитатель (включая старшего), 2021 

 

2023-2024 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

5.  Бобылева Екатерина 

Михайловна 

воспитатель Министерство образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 
«Разработка рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», 2022, 36 часов 

 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 
помощи 

6.  Борискина Лариса 

Анатольевна 

воспитатель Обучение по дополнительной профессиональной  программе профессиональной 

переподготовки: диплом, 050000. Частное образовательное учреждение «Учебный центр 

дополнительного образования. Все Вебинары.ру», «Специальное дефектологическое 

образование», квалификация «Учитель-логопед», 2019 г., 1368 ч. 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

 2022 -2023 

 

 2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

7.  Бугакова инструктор по Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель» г. Волгоград, СППФ-5: 2023-2024 



Ольга Николаевна физической 

культуре 

Педагогическое образование: специализация «Инструктор по физической культуре», 2018 г., 

520 ч. 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований», 
Физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни у детей раннего и 

дошкольного возраста, 2021 год, 72 часа 

 

 

2024 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи   

8.  Денисова Анна 
Русловна 

воспитатель ПП 2023-2024 
 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

9.  Еремеева Валерия 

Витальевна 

воспитатель  2022 

10.  Зонова Наталья 

Петровна 

воспитатель Обучение по дополнительной профессиональной  программе профессиональной 

переподготовки: диплом, 1210, 2016 год, автономная некоммерческая организация 

дополнительного «Академия дополнительного профессионального образования», «Дошкольная 

педагога. Воспитание и развитие детей в ДОО», 550 ч. 

Ассоциация «Педагогическое сообщество»,  «Технология эффективной социализации 

дошкольников», 2021, 24 ч. 

2023-2024  

 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

11.  Кнапова Валентина 

Владимировна 

воспитатель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель» г. Волгоград, ПК-

113250-18Ф, «Проектирование предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 2019 год, 72 ч. 

2022-2023 

 
2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

12.  Козырева Оксана 

Дьердьевна 

воспитатель Институт дополнительного образования Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» 

«Педагогическое образование: дошкольное образование», квалификация воспитатель детского 

сада, 2016 год 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований», 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста», 2021, 72 часа 

2023-2024   

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

13.  Конопелько Евгения 

Михайловна 

Муз. 

руководитель 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Планирование и реализация 

музыкального образования дошкольников с учетом требований ФГОС», 2019 год, 72 ч. 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

ООО «Секреты Терпсихоры», «Танцы на выпускной бал в детском саду», 2019 год, 72 ч. 
ООО «Секреты Терпсихоры», «Коммуникативные танцы – игры для дошкольников и младших 

школьников», 2019 год. 72 ч. 

Министерство образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 

«Разработка рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», 2022, 36 часов 

2024-2025   

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

14.  Кучеренко Елена 

Павловна 

воспитатель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», 00010007, г. Нижневартовск, «Моделирование 

2023-2024  

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 



предметно-развивающей среды современной образовательной организации (на основе ФГОС 

ДО), 2019 год, 72 ч. 

Ассоциация «Педагогическое сообщество»,  «Технология эффективной социализации 

дошкольников», 2021, 24 ч. 

15.  Лаврова Елена 

Владимировна 

воспитатель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

Ассоциация «Педагогическое сообщество»,  «Технология эффективной социализации 
дошкольников», 2021, 24 ч. 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель», «Дистанционное 

дошкольное образование», 2021 год, 72 часа 

2023-2024 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 
помощи 

16.  Лапунова Екатерина 

Александровна 

воспитатель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель» г. Волгоград, ПК-

112994-38Ф, «Проектирование индивидуального образовательного маршрута дошкольников в 

контексте ФГОС ДО», 2019 год, 72 ч. 

2022 -2023 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

17.  Ливар Ольга 

Ивановна 

воспитатель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

НОУ «Институт системно-деятельностной  педагогики» г. Москва, «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасовой», 2019 год, 36 ч. 

2022 -2023 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

18.  Литвинова Людмила 
Константиновна 

инструктор по 
физической 

культуре 

Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовке: Частное образовательное учреждение «Учебный центр дополнительного 

образования. Все Вебинары.ру», курс профессиональной перепоготовки «Физическая 

культура», квалификация «Педагог по физической культуре и спорту», 2019 г., 1368 ч. 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

ООО Учебном центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

«Знания»,  «Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2021, 144 часа 

2023-2024   
2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

19.  Лобанова Ирина 

Александровна 

воспитатель Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок», город Смоленкск, «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», 2022 год, 72 часа 

2024-2025 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

20.  Милостных Юлия 

Андреевна 

воспитатель Министерство образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 
«Разработка рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», 2022, 36 часов 

2024-2025  

2023 – по оказанию 
первой медицинской 

помощи 

21.  Налетова Елена 

Александровна 

воспитатель ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Развитие творческих способностей для дошкольников и 

младших школьников», 2020, 72 часа 

2022-2023 

 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

22.  Пестрецова Ольга 

Григорьевна 

воспитатель ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Организация развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2022, 72 ч. 

2024-2025 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 



помощи 

 

 

 

23.  Погудо Анастасия 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Министерство образования Иркутской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития 

образовании Иркутской области», «Подготовка экспертов осуществляющих всесторонний 
анализ результатов профессиональной деятельности»,  2020, 18 часов. 

2022-2023 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 
помощи 

 

   

24.  Пустовалова Елена 

Леонидовна 

воспитатель  2022 

2022 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

 

25.  Симашко Наталья 

Александровна 

воспитатель ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Организация развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2022, 72 ч. 

2024-2025 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

26.  Харитонова 

Ирина Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 
ООО «Секреты Терпсихоры», «Танцы на выпускной бал в детском саду», 2019 год, 72 ч. 

ООО «Секреты Терпсихоры», «Коммуникативные танцы – игры для дошкольников и младших 

школьников», 2019 год. 72 ч. 

ООО «Издательство «Учитель», «Моделирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО», 2019 год, 72 ч. 

2022-2023 

2023 – по оказанию 
первой медицинской 

помощи 

27.  Шаманова Светлана 

Константиновна 

воспитатель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

 

ООО Учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации "Знания", 

"Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2021 год, 144 часа. 

2023-2024 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

28.  Щербинина Светлана 

Михайловна 

воспитатель ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Оказание первой медицинской помощи», 2019 

год, 18 ч. 

ООО «Московский  институт профессиональной переподготовки и повышение квалификации 
педагогов» по программе «Преподавание изобразительного искусства в образовательной 

организации», «Учитель, преподаватель изобразительного искусства, 2019 г, 540 ч. 

НОУ «Институт системно-деятельностной  педагогики» г. Москва, «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасовой», 2019 год, 36 ч. 

2022 -2023 

2023 – по оказанию 

первой медицинской 
помощи 

Анализ сведений о курсовой подготовке показал: 

 25  педагогов   (89 %) -  имеют актуальную курсовую подготовку, из них: 9 педагогов (32%) прошли  курсовую подготовку 2019 году; 12 

педагогов (43%) прошли курсовую подготовку в 2021-2022 учебном году. 

 3 педагога   не имеют актуальной курсовой подготовки, из них: 2 педагога  вновь принятые сотрудники,   1 педагог - не прошел обучение в 



 

  
 

Старший воспитатель ____________________ Машина Ю.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 уч. году. 

Рекомендации:  

1. Воспитателям Андреевой И.Е., Еремеевой В.В., Пустоваловой Е.Л., пройти курсы   повышения квалификации в   по направлению 

актуальных вопросов современного дошкольного образования ДО, срок - 2022 год. 

2. Педагогам Антоновой Н.В., Борискиной Л.А., Кучеренко Е.П., Кнаповой В.В., Лапуновой Е.А., Ливар О.И., Налетовой Е.А., Погудо А.Н., 

Харитоновой И.В., Щербининой С.М. пройти курсовую подготовку  по направлению актуальных вопросов современного дошкольного 

образования ДО  , срок  2022-2023 учебный год. 
3. Всем педагогическим работникам пройти курсовую подготовку по направлению «Оказание первой медицинской помощи», срок 2022-2023 

учебный год 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


