
График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников  

МБДОУ детский сад №52 города Белово  

2018-2019 уч. год 

 

№ ФИО 

должность 

 

Курсы  

 

 

Дата прохождения  

 

Дата 

прохождения 

следующих 

курсов 

1 Агаева Ю.И. 

воспитатель 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

 17.08.2017 г. 

2019г. 

2 Басова К.О. 

воспитатель 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

 17.08.2017г. 

2019г. 

3 Голянкина 

Е.В. 

воспитатель 

«Структурирование образовательной 

деятельности в современной 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС 

»,120ч. 

 05.12.2017г. 

2020г. 

4 Водопьянова 

Анастасия 

Леонидовна 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

25.05.2016г. 

2021г. 

5 Глушенко 

Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

   «Музыкальный руководитель ДОО. 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом требований 

ФГОС» 72ч. 

02.12.2018г. 

2021г. 

6 Зеленова О.А. 

воспитатель 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в группе 

раннего развития в условиях реализации 

ФГОС»;120ч. 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

26.04.2018г. 

 

 

 

19.05.2016г. 

      2021г. 

7 Мешкова И.А. 

воспитатель 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования",72ч. 

"Современные подходы к воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС",72ч. 

17.08.2017г. 

 

 

15.10.2018г. 

 

2021г. 

 

8 

 

Пихлецкая 

К.А. 

воспитатель 

 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

 

17.08.2017г.  

2020г. 

9 Рымарь И.В. 

воспитатель 

«Структурирование образовательной 

деятельности в современной 

дошкольной образовательной 

05.12.2017г. 

 

 

 

2020г. 



организации в условиях введения ФГОС 

»,120ч. 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

 

19.05.2016г. 

10 Стратович 

М.Л. 

воспитатель 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

19.05.2016г. 

2019г. 

11 Симакова 

О.В. 

воспитатель 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

"Физическое воспитание и 

формирование правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО",72ч. 

19.05.2016г. 

 

 

 

13.12.2018 

2021г. 

12 Файзулина 

О.Я. 

Старший 

воспитатель 

«Методическое сопровождение 

моделирования основной 

общеобразовательной программы в ДОО 

в условиях стандартизации дошкольного 

образования»,120ч. 

"Организация работы образовательного 

учреждения дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС",72ч. 

22.04.2016г. 

 

 

 

 

 

13.12.2018г. 

         2021г. 

13 Швабенланд 

Т.А. 

воспитатель 

 

"Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования",120ч. 

"Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования ",72ч. 

02.03.2018г. 

 

 

 

19.05.2016г. 

2021г. 

 

 


