
 
ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2021 ГОД 

________________________МБДОУ Д/С №12____________________ 
наименование ОО 

 
№ ФИО педагога Должность  Квалификационная 

категория / 

соответствие  

Сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

Организация, на базе 

которой проводилось 

повышение квалификации 

Тема курсовой 

подготовки или 

направление, по котором 

проходило повышение 

квалификации 

Календарный период 

планируемого повышения 

квалификации в 2021 году 

1 Грамотенко 

Ольга 

Александровна 

 

Заведующий  _ 15.06.2019 ПО 

30.06.2019 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

 нет 

2 Власенко 

Ирина 

Ивановна 

 

Старший 

воспитатель  

Высшая  С16.12.2020 по 

30.12.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Профессиональные 

компетенции старшего 

воспитателя по решению 

задач ФГОС дошкольного 

образования» 

нет 

3 Глебовская 

Кристина 

Николаевна  

 

воспитатель первая 26.11.2019 по 

10.12.2019 г  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью"Верити" 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 

нет 

4 Гонохина 

Анна 

Дмитриевна 

воспитатель нет нет нет нет Январь 2021 

5 Кузнецова 

Инна 

Александровна  

 

воспитатель первая 26.11.2019 по 

10.12.2019 г  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью"Верити" 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 

нет 

6 Костина 

Виктория 

Сергеевна  

 

воспитатель первая 02.04.2018 по 

12.04.2018 

 негосударственное 

частное образовательное  

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебный 

центр "Персонал - Ресурс" 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы  дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

Апрель 2021 

7 Кярамян Дарья  

Исламовна  

воспитатель нет С16.12.2020 по 

30.12.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

Организация 

образовательного 

процесса  в дошкольной 

нет 



и инноваций» организации в 

соответствии с  

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования» 

8 Сидорова 

Анна 

Владимировна 

 

воспитатель первая 11.03.2020 ПО 

24.03.2020 

ГБОУ ДПО 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Современные  подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности  ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет 

9 Ситько Анна 

Владимировна 

 

воспитатель первая 26.11.2019 по 

10.12.2019 г  

Общество с ограниченной 

ответственностью"Верити" 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 

нет 

 Суржанская 

Ирина 

Ивановна 

 

воспитатель высшая 15.04.2019 ПО 

25.04.2019 

 негосударственное 

частное образовательное  

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебный 

центр "Персонал - Ресурс" 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы  дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

нет 

 Стурова 

Оксана 

Михайловна 

 

воспитатель первая 11.03.2020 по 

24.03.2020 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Современные  подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности  ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет 

 Трыкова Анна 

Викторовна  

 

воспитатель первая с  15.10.2018 

по 25.10.2018  

негосударственное частное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебный 

центр "Персонал - Ресурс" 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы  дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

Октябрь  2021 

 Чефранова воспитатель высшая 15.06.2019 по АНОО ДПО Академия Актуальные вопросы Январь 20121 



Оксана 

Николаевна  

 

30.06.2019 образования взрослых 

"Альтернатива" 

работы воспитателя с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  

 Щерба 

Людмила 

Васильевна  

воспитатель первая 11.03.2020 по 

24.03.2020 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Современные  подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности  ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет 

 Андреева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель – 

логопед  

первая 26.11.2019 ПО 

10.12.2019 г  

Общество с ограниченной 

ответственностью"Верити" 

«Организация 

коррекционной работы в 

логопедических группах 

ДОО» 

нет 

 Савина Ирина 

Александровна 

Учитель – 

логопед 

первая 15.06.2019 по 

30.06.2019 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

«Актуальные вопросы  

работы учителя – 

логопеда  с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

нет 

 Бекетова 

Ольга 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая  15.06.2019 по 

30.06.2019 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

«Актуальные вопросы  

работы музыкального – 

руководителя с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

 Донскова 

Ольга 

Владимировна  

Инструктор 

по ФК 

нет С16.12.2020 по 

30.12.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

«Инструктор по 

физической культуре: 

физическая культура в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

 Сѐмка Татьяна 

Викторовна   

Педагог – 

психолог  

первая 15.06.2019 по 

30.06.2019 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Актуальные вопросы 

работы воспитателя с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  

нет 

 
 

 


