
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

 и присвоения квалификационных категорий по состоянию на 01.03.2019 г. 

01.03.2019 г. был проведен мониторинг  документов педагогов МБДОУ, в результате которого определились следующие 

результаты. Всего педагогов: 14 (1-старший воспитатель, 1-педагог-психолог, 1-музыкальный руководитель,  

1- инструктор по физическому воспитанию, 10 воспитателей) из них высшее образование: 8, среднее специальное: 6 

Высшая категория:10 

Первая категория: 1 

Без категории:3 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.,  

должность, 

образование, 

квалификационная 

категория 

2014-2015 2016 2017 2018 

1 Ковалева Н.В. 
старший воспитатель/ 

педагог-психолог 

 

высшее «Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет» 

 

старший воспитатель: 

 высшая до 03.03.2020 

г. 

педагог-психолог:  

высшая до 24.10.2019 г. 

ЮФУ по программе 

повышения 

квалификации 

"Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС ДО" в объеме 72 

часов 2015 г.;                    

НОУ "Ориентир"по 

программе повышения 

квалификации "Реформа 

системы 

государственных и 

муниципальных 

закупок" в объеме 72 

часа 2015 г. 

  АНО "Сотис-центр" по 

программе  "Основные 

принципы разработки 

информационно-

методических мероприятий 

по антикоррупции в ДОУ" в 

объеме 36 часов 2017 г.; 

АНО ДПО "Кириллица" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Образовательные 

программы, УМК по 

духовно-нравственному 

воспитанию в дошкольных 

организациях" в объеме 72 

часа 2017 г. 

обучение по программе 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 06.02.2018 г. 

2 Акопова И.М. 
музыкальный 

 ГБО РО РИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

ООО "Академия бизнеса" 

повышение квалификации по 

обучение по программе 

«Оказание первой 



руководитель 

 

средне-специальное 

«Азовское 

Педагогическое 

Училище» 

 

высшая до 29.04.2021 г. 

профессионального 

образования "Дошкольное 

образование" по проблеме 

"Проектирование 

содержания дошкольного 

образования в рамках 

введения ФГОС ДО" в 

объеме 144 часа 05.04.2016 

г.;  

АНО "Национальный центр 

инноваций в образовании" 

обучение по теме "Основные 

направления дошкольного 

образования в свете новых 

ФГОС ДО" в объеме 6 часов 

2016 г. 

Федеральный 

образовательный проект 

"Дошколка" обучение на 

семинаре "Комплекс 

игрового оборудования для 

организации ППС в ДОУ в 

объеме 8 часов 2016 г. 

программе "Контрактная 

система в сфере закупок" в 

объеме 144 часа 2017 г.  

 

  АНО ДПО "Аничков мост" 

повышение квалификации  

по дополнительной 

профессиональной 

программе "Музыкальное 

воспитание детей в 

соответствии с ФГОС ДО"  

в объеме 24 часа 2017 г. 

медицинской помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 06.02.2018 г. 

 

ООО НТУ Повышение 

квалификации по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»  

в объеме 144 часа 

15.11.2018 г. 

3 Дзейтова И.Б. 
инструктор по 

физическому 

воспитанию 

/воспитатель 

высшее 

«Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ингушский 

государственный 

ЮФУ повышение 

квалификации по 

программе "Содержание 

и технологии реализации 

ФГОС ДО" в объеме 72 

часа 2015 г. 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Физическая 

культура и спорт: 

содержание деятельности 

инструктора по физической 

культуре в соответствии с 

ФГОС ДО» в объеме 250 

академических часов 

20.11.2017 г. 

обучение по программе 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 06.02.2018 г. 

Учебный центр СЭМС  

обучение по программе 

«Оказание первой 

медицинской помощи 



университет» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Физическая культура 

и спорт: содержание 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре в 

соответствии с ФГОС 

ДО» в объеме 250 

академических часов 

20.11.2017 г. 

 

воспитатель -высшая до 

17.11.2022 г. 

инструктор по 

физвоспитанию –без 

категории 

пострадавшему в объеме 

16 часов 09.11.2018 г. 

4 Панкратова О.В. 

 
воспитатель 

 

высшее «Московский 

Открытый социальный 

университет» 

 

высшая до 17.11.2022 г. 

 

ГБО РО РИПК и ПРО по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Дошкольное 

образование" по 

проблеме  

"Интегративный подход 

к реализации 

содержания 

дошкольного 

образования" в объеме 

72 часов 2014 г. 

 ГБО РО РИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования "Дошкольное 

образование" по проблеме  

"Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" в объеме 72 часа 2017 г. 

прошла обучение по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

5 Недорезова И.В. ЮФУ по программе 

повышения 

АНО "Сотис-центр" 

повышение квалификации по 

 прошла обучение по 

программе «Оказание 



 
воспитатель 

 

среднее специальное 

 «Ростовское высшее 

педагогическое 

училище № 1» 

 

высшая  

до 14.03.2019 г. 

квалификации 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инновационного 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФЗ "Об образовании в 

РФ" в объеме 72 часа 

21.12.2013 г. 

программе "Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО" в 

объеме 72 часов 30.12.2016 г. 

первой медицинской 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

6 Магарамова Н.Ф. 

 
воспитатель 

 

высшее «Открытый 

Социальный 

университет им. 

С.Стальского.» 

 

высшая  

до 20.01.2022 г. 

ГБО РО РОИПК и ПРО 

повышение 

квалификации по 

программе "Дошкольное 

образование" в объеме 

144 часа 15.11.2011 г.-

Затем -декретный отпуск 

с 05.2014 г.по 01.2016 г. 

ГБО РО РИПК и ПРО по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования "Дошкольное 

образование" по проблеме 

"Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОУ с учетом требований  

ФГОС ДО" в объеме 72  часа 

15.04.2016 г. 

 прошла обучение по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

7 Лисина Ю.М. 

 
воспитатель 

 

высшее «Южный 

федеральный 

университет» 

 

высшая до 20.01.2022 г. 

ЮФУ по программе 

«Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС ДО» в объеме 72 

ч. 15.03.2015 г. 

обучение на семинаре 

И.А.Лыковой 

"Проектирование 

художественного 

образования в современном 

ДОУ" в объеме 24 часа      

2016 г. 

 ГБУ ДПО РО 

РОИПКиПРО по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Дошкольное 

образование» в объеме 

72 часа 2018 г. 

 

прошла обучение по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшему 



в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

8 Попова Ю.Е. 

 
воспитатель 

 

среднее специальное 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

 

высшая до 20.01.2022 г. 

ЮФУ по программе 

«Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС ДО» в объеме 72 

ч. 2015 г. 

  

 

ГБУ ДПО РО 

РОИПКиПРО по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Дошкольное 

образование» в объеме 

72 часа 2018 г. 

 

прошла обучение по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

 

ООО НТУ Повышение 

квалификации по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»  

в объеме 144 часа 

26.11.2018 г. 

9 Кучерова Т.Н. 

 

ЮФУ повышение 

квалификации по 

программе "Содержание 

  

 

прошла обучение по 

программе «Оказание 

первой медицинской 



воспитатель 

 

среднее специальное 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

 

высшая до 20.01.2022 г. 

и технологии реализации 

ФГОС ДО" в объеме 72 

часа 2015 г. 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

 

ГБУ ДПО РО 

РОИПКиПРО по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Дошкольное 

образование» в объеме 

144 часа 2018 г. 

«Создание социальной 

ситуации развития 

детей-условие 

реализации ФГОС ДО» 

 

ООО НТУ Повышение 

квалификации по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»  

в объеме 144 часа 

26.11.2018 г. 

10 Пашкова В.М. 

 
воспитатель 

 

среднее специальное  

Донской 

педагогический 

 АНО "Сотис-центр" 

повышение квалификации по 

программе "Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО" в 

объеме 72 часов 31.12.2016 г. 

 прошла обучение по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 



колледж 

 г. Ростов-на-Дону 

 

первая до 17.11.2022 г. 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

11 Родина Е.И. 

 
воспитатель 

 

высшее Костанайский 

социально-технический 

университет 

 

профессиональная 

переподготовка в АНО 

Рязанский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

переподготовки и 

инноваций» по 

программе «Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» в объеме 

1020 часов.  

25.12.2017 г. 

 

без категории 

  

 

профессиональная 

переподготовка в АНО 

Рязанский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, переподготовки 

и инноваций» по программе 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» в 

объеме 1020 часов. 

25.12.2017 г. 

прошла обучение по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в 

РФ № 273-ФЗ в объеме 

16 часов 16.02.2018 г. 

 

АНО "Сотис-центр" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" в объеме 72 

часов 2018 г. 

 

ООО НТУ Повышение 

квалификации по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»  

в объеме 144 часа 

26.11.2018 г. 

12 Гокорян Д.С.  

 

   

 

Учебный центр СЭМС  

обучение по программе 

«Оказание первой 



воспитатель 

 

среднее специальное 

ГБОУ среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

 

без категории 

медицинской помощи 

пострадавшему в объеме 

16 часов 09.11.2018 г. 

АНО ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки Южного 

региона по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

развивающей среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  в объеме 

108 часов 09.01.2019 

 

Провела старший воспитатель____________Ковалева Н.В. 


