
План-график повышения квалификации  руководящих и педагогических работников 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара 
 

№ 

 

Ф.И.О. работника Должность Дата 

повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Форма повышения квалификации, вид 

обучения, наименование образовательной 

программы 

№ 

удостоверения

/сертификата 

Планируе

мое 

обучение 

(указать 

год) 

1.  Рымарчук  

Валентина  

Борисовна 

Директор с 03.04 по 

16.04.2014 г. 

Межрегиональный 

институт 

экономики и права 

г.Санкт-Петербург  

Управление дошкольным 

образовательным учреждением в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования (72 час.) 

 2020 

с 25.02 по 

18.03.2015г. 

Международный 

институт 

менеджмента для 

объединений 

предпринимателей 

г.Москва  

Управление государственными и 

муниципальными закупками (120 час.) 

 

20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 

г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 

11.12-

19.12.2017 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты XXI век» 

очная форма 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе – 

программе повышения квалификации  

«Профессиональные стандарты и 

эффективный контракт в образовании. 

Применение профессиональных 

стандартов при установлении системы 

оплаты труда и заключении трудовых 

договоров» (72 час) 

6578  



2.  Зюзева 

Наталья 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

с 03.04 по 

16.04.2014 г. 

Межрегиональный 

институт 

экономики и права 

г.Санкт-Петербург  

очная форма 

курсы повышения квалификации 

«Управление дошкольным 

образовательным учреждением в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа) 

137814 

002745 

№ 0522/2014 

2020 

2014 г. ГАОУ ДПО (пк) С 

РК  

заочная форма 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании» (546 часов) 

№ 32 

Серия 06 

0003582 

с 13.10 по 

10.11.2015г. 

АУДПО Ханты-

Мансийского АО – 

Югры «Институт 

развития 

образования»  

заочная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий по теме 

«Реализация принципов 

государственно-общественного 

управления образованием в условиях 

введения ФГОС ДО» (72 часа) 

№940  

от 

10.11.2015г. 

28.06.2016г. НП «Электронный 

арбитраж» 

 

Интернет-семинары по теме «Ведение и 

администрирование сайта»  (16 часов) 

Сертификат Серия ЭА-55 №2016-56148 

  

20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 
г.Москва 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)» 72 часа 

Удостоверен

ие 

№ У – 191/в-

17 

май 2017г. ООО Компания 

«МАКС»  

очная форма 

курсы повышения квалификации 

«Программный продукт Microsoft 

Office» (13 час.) 

Свидетельст

во  

№ 0123-2017 

3.  

 

 

Белоус  

Елена  

Ивановна 

Воспитатель 2014 г. ГАОУ ДПО (пк) С 

РК  

Психолого-педагогические аспекты 

взаимодействия детского сада и семьи в 

развитии ребенка раннего возраста (72 

час.) 

 2018 



май 2017г. ООО Компания 

«МАКС»  

очная форма 

курсы повышения квалификации 

«Программный продукт Microsoft 

Office» (13 час.) 

Свидетельст

во  

№ 0122-2017 

4.  Богомолова  

Елена  

Алексеевна 

Воспитатель 20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 

г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 2020 

5.  Бокова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 
г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 2020 

6.  Большакова 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель 11.04.2017г. ООО «Компания 

МАКС» 

Обучение по работе с интерактивной 

доской Smart Board  (4 часа) 

 2020 

с 27.11 по 

08.12.2017г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования (72 

часа) 

 

7.  Вахнина  

Нина  

Александровна 

Воспитатель с 10.11 по 

21.11.2014г. 

КРИРО; 

 

Особенности организации  ФГОС 

дошкольного образования в условиях 

дошкольных образовательных 

организаций (72 час.) 

 2018 

8.  Дементьева  

Ольга 

 Владимировна 

Воспитатель с 01.06 по 

11.06.2015г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

 

Особенности организации  ФГОС 

дошкольного образования в условиях 

дошкольных образовательных 

организаций (72 час.) 

 2019 

30.11 по 

04.12.2015г. 

Всероссийский 

учебно-

методический 

центр  

образовательной 

Проектная деятельность и кружковая 

работа в дошкольной организации с 

использованием образовательных 

конструкторов. Организация платных 

услуг в ДОО (72 час.) 

 



робототехники 

г.Москва 

с 01.02 по 

12.02.2016г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

 

Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования (72 

час.) 

 

9.  Зизганова 

Марина  

Вячеславовна 

Воспитатель с 15.09 по 

27.09.2014 г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК   

Особенности организации  ФГОС 

дошкольного образования в условиях 

дошкольных образовательных 

организаций (72 час.) 

 2020 

20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 

г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 

10.  Каракчиева  

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель с 15.09 по 

27.09.2014 г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК   

Особенности организации  ФГОС 

дошкольного образования в условиях 

дошкольных образовательных 

организаций (72 час.) 

 2020 

20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 

г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

  

11.  Качёва  

Ирина  

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

2014 г. ГАОУ ДПО (пк) С 

РК  

Содержание и организация 

музыкальной деятельности в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования (72 час.) 

 2018 

с 09.02 по 

12.02.2015г. 

Петербургский 

центр творческой 

педагогики 

 

Авторская программа Г.Л.Гусевой 

«Развитие творческих способностей 

детей через музыкальную и 

театрализованную деятельность» (48 

час.) 

 



12.  Керимова  

Людмила 

Александровна 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

с 13.04 по 

24.04.2015г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

 

Особенности организации  ФГОС 

дошкольного образования в условиях 

дошкольных образовательных 

организаций (72 час.) 

 2018 

2014 г. ГАОУ ДПО (пк) С 

РК  

Интерактивные образовательные 

технологии. Работа с интерактивными 

оборудованием  Smart (18 час.) 

 

с 14 по 

15.12.2015 

ФГБОУ ВО  

«СГУ им. 

Питирима 

Сорокина» 

 

Нормативные и методические основы 

реализации дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной организации в области 

художественно-эстетического развития 

детей (18 час.) 

 

май 2017г. ООО Компания 

«МАКС»  

очная форма 

курсы повышения квалификации 

«Программный продукт Microsoft 

Office» (13 час.) 

Свидетельст

во  

№ 0124-2017 

 

13.  Куракова  

Наталия  

Алексеевна 

Воспитатель с 17.02 по 

01.03.2014 г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК  

 

Организация и содержание 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования (72 час.) 

 2018 

30.11 по 

04.12.2015г. 

г.Москва 

 

Проектная деятельность и кружковая 

работа в дошкольной организации с 

использованием образовательных 

конструкторов. Организация платных 

услуг в ДОО (72 час.) 

 

11.04.2017г. ООО «Компания 

МАКС» 

Обучение по работе с интерактивной 

доской Smart Board  (4 часа) 

 

май 2017г. ООО Компания 

«МАКС»  

очная форма 

курсы повышения квалификации 

«Программный продукт Microsoft 

Office» (13 час.) 

Свидетельст

во  

№ 0112-2017 

14.  Лепехина  

Ирина  

Всеволодовна 

Воспитатель с 25.01 по 

05.02.2016г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

 

Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования (72 

час.) 

 2020 



20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 
г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 

май 2017г. ООО Компания 

«МАКС»  

очная форма 

курсы повышения квалификации 

«Программный продукт Microsoft 

Office» (13 час.) 

Свидетельст

во  

№ 0126-2017 

15.  Липина  

Елена  

Николаевна 

Воспитатель по 

физической  

культуре 

с 24.11 по 

05.12.2014 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

 

Организация и содержание 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования (72 час.) 

 2018 

16.  Лобанова  

Людмила  

Николаевна 

Воспитатель с 10.12 по 

12.12.2014г. 

КРИРО 

 

Интерактивные образовательные 

технологии. Работа с интерактивным 

оборудованием Smart (18 час.) 

 2020 

20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 
г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 

17.  Мельникова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель с 17.04 

28.04.2017 г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

Содержание образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования (72 час.) 

 2020 

18.  Павлова  

Людмила  

Васильевна 

Воспитатель с 16.12 по 

17.12.2015г. 

КРИРО 

 

Интерактивные образовательные 

технологии. Работа с интерактивным 

оборудованием Smart (18 час.) 

 2019 

с 17.10 

28.10.2016 г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования (72 

час.) 

 



с 18.10 по 

26.10.2016г.  

ФГАОУВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

«Обучение детей навыкам безопасного 

участия в дорожном движении» (108 

час.) ПКСК №018794  

  

май 2017г. ООО Компания 

«МАКС»  

очная форма 

курсы повышения квалификации 

«Программный продукт Microsoft 

Office» (13 час.) 

Свидетельст

во  

№ 0127-2017 

 

19.  Плокидина  

Елена  

Всеволодовна 

Музыкальный 

руководитель 

2014 г. ГАОУ ДПО (пк) С 

РК  

Содержание и организация 

музыкальной деятельности в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования (72 час.) 

 2020 

с 09.02 по 

12.02.2015г. 

Петербургский 

центр творческой 

педагогики 

 

Авторская программа Г.Л.Гусевой 

«Развитие творческих способностей 

детей через музыкальную и 

театрализованную деятельность» (48 

час.) 

 

15.03.2017г. ГАУ ДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

Республиканский семинар-практикум 

«Основы игры на ударных 

инструментах» (5 час.) 

 

03.04.2017г. АНО ДПО 

«Аничков мост» 

г.Санкт-Петербург 

«Современные технологии 

музыкального развития детей в 

контексте ФГОС ДО» (24 час.) 

 

20.  Пономарёва 

Олеся 

Александровна 

Воспитатель - - -  2018 

21.  Помысова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель с 27.11 по 

08.12.2017г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования (72 

часа) 

 2020 

22.  Смагина  

Ольга  

Владимировна 

Воспитатель с 20.04 по 

30.04.2015г. 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

 

Организация и содержание 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

 2020 



образования (72 час.) 

20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 
г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 

23.  Трусова Марина 

Константиновна 

Воспитатель 12.12-

15.12.2017 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования» по 

модулю «Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  (24 часа) 

 2020 

24.  Чупрова  

Эмилия  

Дмитриевна 

Воспитатель 2013 г. КРИРО;  

 

 

 

Организация и содержание 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГТ (72 час.) 

 2018 

2014г.  Пользователь персонального 

компьютера (18 час.) 

 

25.  Шарандак 

Елена  

Альбертовна 

Воспитатель с 23.11 по 

04.12.2015г. 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования  (72 часа) 

 2020 

20.10.2016 – 

17.04.2017 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 
г.Москва 

курсы повышения квалификации  

форма обучения: онлайн-практикумы 

«Системно-деятельностный подход  

как условие реализации требований 

ФГОС дошкольного образования  

(на примере программы “Мир 

открытий”)»  (72 час.) 

 

 


