
    Сведения о курсах повышения квалификации педагогов МБДОУ ДС № 10 на 01 июня 2019 года. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Курсы (место 

прохождения) 

Дата 

прохождения 

Объём курсов  По программе  

1. Дуюнова Ирина Владимировна  

Заведующий 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

с 11.03.2019г. 

по 22.03.2019 г 

     (очные) 

    

  (72 часа) 

 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 

 

      ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

с 11.09.2017г. 

по 22.09.2017г. 

      (очные) 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

         

     (72 часа) 

 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального воспитания (в 

условиях реализации ФГОС 

ДО)» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

2. Фиронова Таисия Анатольевна Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

 

 

с 24.09.2018г. 

по 05.10.2018г. 

(очные) 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 

. 

      ( 72 часа) 

 

 

 

 

 

 

      (72 часа) 

    

 

 

     

 

 

«Управление образовательным 

процессом в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 



       

3. Поданева Татьяна Алексеевна Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

   АНО ДПО      

«ВГАППССС» 

 

 

 

 

 РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

 

АНО ДПО      

«ВГАППССС» 

с 17.10.2018г. 

по 08.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

   

  с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 

 с 28.10.2016г. 

  по 13.10.2016г.. 

(дистанционные) 

 

 

    (72 часа) 

 

 

 

 

  

(72 часа) 

 

 

 

   

 

 (72 часа) 

 

«Инклюзивное образование 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

 

 

«Познавательное и речевое  

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

4. Ахновская Елена Ивановна Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

с 15.05. 2017г. 

по 26.05.2017г. 

(очные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

    (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

   (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального  

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 



ответственностью  
«Результат» 

 

(дистанционные) 
 

 

Охрана здоровья 
несовершеннолетних» 

5. Анискина Ольга Владимировна Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

   с 28.11.2016г.  

по 02.12.2016г. 

(очные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

   (36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

6. Домащенко Елена Витальевна Педагог-

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

АНО ДПО      

«ВГАППССС» 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

 

с 15.03.2017г.  

по 05.04.2017г. 

(дистанционные) 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 

 

с 08.05.2019г. 

по 06.06.2019г 

   (заочные)) 

 

. 

     (72 часа) 

 

 

 

     (72 часа) 

 

   

 

 

 

 

   (108 часов) 

«Познавательное и речевое  

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

 

 

 

«Организация развиваюшей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

7. Змеева Валентина Викторовна Воспитатель ОГАОУ  ДПО 

«Бел ИРО» 

 

 

 

29.01.2018г. 

по 12.02.2018 г. 

(дистанционные) 

 

 

      (72 часа) 

 

 

 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации Федерального 



 
 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 
 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 
 

 

 

     (72 часа) 

 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

 

 

   

8. Колесникова Людмила Егоровна Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

с 18.03.2019г.  

по 29.03.2019г 

(очные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

    (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

   

  (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

9. Ковалева Елена Владимировна Инструктор по 

физической 

культуре  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 03.04.2017г.  

по 14.04.2017г. 

(заочные) 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

  

  

(36 часов) 

 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

10. Саввина Ольга Ивановна Воспитатель  АНО ДПО            с 28.09.2016г.       «Педагогика и психология 



«ВГАППССС 
 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

    по 18.10.2016г 
(дистанционные) 

    

  с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

. 

     (72 часа) 
 

 

     (72 часа) 

 

дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

11. Коломыцева Галина Алексеевна Воспитатель  ОГАОУ  ДПО 

«Бел ИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 21.05.2018г.  

  по 08.06.2018г. 

(очно-заочные) 

 

 

 

 

 

   с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

     (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

     (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

12. Ивашова Валентина Николаевна Воспитатель  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

   с 28.11.2016г.  

по 02.12.2016г 

(очные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

(36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

13. Лисичанская Людмила 

Васильевна 

Воспитатель  ОГАОУ ДПО 

          «БелИРО» 

 

с 26.09.2016г.  

по 07.10.2016г. 

(очные) 

    (72 часа) 

 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 



 
 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 
 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 
 

 

 

 

   (72 часа) 

 

организациях в условиях 
введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

14. Леонтьева Марина Анатольевна 

  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 16.10.2017г.  

по 27.10.2017г 

(дистанционные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

    (40 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

15. Мацина Елена Михайловна Воспитатель  

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 12.11.2018г.  

по 23.11.2018г 

(очные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

     (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

     (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

16. Науменко Ирина Ивановна Воспитатель  ОГАОУ ДПО     с 11.03.19г.     (72 часа) «Содержание и организация 



«БелИРО» 
 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

     по 29.03.19 г. 
(очно-заочные)  

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  (72 часа) 

 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

17. Сахно Ольга Сергеевна Воспитатель  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

с 04.03.2019г.  

по 29.03. 2019г. 

(заочные) 

 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

   (72часа) 

 

 

 

 

 

 

 

  (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

18. Сидорова Татьяна Максумовна Музыкальный 

руководитель 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

      

   

        ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

с 13.03.2017г. 

по 24.03.2017г. 

(очные) 

 

 

с 31.10.2016 г. 

по 02.11.2016 г. 

(очные) 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 (72часа) 

 

 

 

 

(18 часов) 

 

 

    (72 часа) 

 

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального воспитания в 

условиях введения ФГОС ДО)» 

«Специфика преподавания 

хореографического искусства 

дошкольникам» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 



«Результат»  
 

несовершеннолетних» 

19. Тарасова Татьяна Михайловна Воспитатель  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

   с 28.11.2016г.  

по 02.12.2016г. 

(очные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

    (36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

20. Чурилова Елена Григорьевна Воспитатель  ООО 

«МИПКИП» 

 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 13.05.2019г.  

по 23.05.2019г. 

(заочные) 

 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

    (72 часа) 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Создание эффективной 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации, соответствующей 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО)» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

21. Михайленко Ольга Николаевна Инструктор по 

физической 

культуре 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

с 10.12. 2018г.  

по 21.12.2018г. 

(очные) 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

     (72 часа) 

 

 

 

 

 

     (72 часа) 

 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных образовательных  

организациях в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 



ответственностью  
«Результат» 

(дистанционные) 
 

 

Охрана здоровья 
несовершеннолетних» 

22. Тищенко Юлия Николаевна Учитель-логопед АНОДПО 

«ВГАППССС» 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 15.04.2017 г. 

по 05.04.2017 г. 

(дистанционные) 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

  

     (72 часа) 

 

 

 

    (72 часа) 

 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

23. Данилова Наталья Николаевна Воспитатель 

 

АНОДПО 

«ВГАППССС»   

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат»      

 с 17.05.2017г. 

по 06.06.2017г 

(дистанционные) 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

     (72 часа) 

 

 

 

     (72 часа) 

 

 «Организация предшкольной 

подготовки в системе 

дошкольного образования с 

учётом ФГОС ДО» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

24. Фатьянова Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

 

 

 

   с 11.02.2019г. 

   по 01.03.2019г. 

(очно-заочные) 

 

  

 

 

 

 с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 

 

     (72 часа) 

 

 

 

    

 

 

 

     (72 часа) 

 

 

     

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 



 
 

 

 

25. Еремина Елена Николаевна Воспитатель 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

 

               

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

   с 08.04.2019г. 

по 26.04.2019г. 

(очно-заочные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

     (72 часа) 

 

 

 

   

 

 

 

  (72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 «Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

26. Бычкова Виктория Николаевна 

(отпуск по уходу за ребёнком до 

3 лет) 

Воспитатель АНОДПО 

«ВГАППССС» 

с 17.08.2016г. 

по 06.09.2016 г. 

     (72 часа) «Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 

27. Кравченко Ирина 

Александровна 

 Воспитатель АНМЦ «Развитие и 

коррекция» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

   с 03.05.2018г. 

по 18.06.2018 г 

(дистанционные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

    (240 часов) 

 

 

 

 

 

 

     

    (72 часа) 

 

«Программа по формирова-нию 

толерантного отноше-ния к 

детям с ОВЗ, детям-инвалидам 

как обязательное условие для 

инклюзивного образования в 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

 28. Северьянова Александра 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

        ООО  ПКОЦ 

«Аничков мост» 

(АНО ДПО) 

с   19.09.2016 г. 

по  21.10.2016 г. 

(дистанционные) 

     (72 часа) 

 

 

«Музыкальное воспитание  в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 



 
 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

г. Санкт-Петербург 
 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

 
. 

 

с 31.10.2016 г. 

по 02.11.2016 г. 

(очные) 

с 29.10.2018г. 

по 16.11.2018г 

(очно-заочные). 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

   
 

 

  ( 18 часов) 

 

 

    (72 часа) 

 

 

 

     (72 часа) 

 

ФГОС ДО» 
 

«Специфика преподавания 

хореографического искусства 

дошкольникам» 

«Совершенствование методики 

и содержания дополнительного 

образования детей» 

 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

 29. Боровенская Анна 

Александровна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

- 

с 15.04.2019 г. 

по 26.04.2019 г. 

(очные) 

 

 

 

 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

(72 часа) 

 

 

 

 

 

 

    

(72 часа) 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

30. Завьялова Татьяна Ивановна Воспитатель ОГАОУ ДПО 

          «БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

   с 28.11.2016г.  

   по 02.12.2016г 

 

 

 

 

 

  

  с 12.11.2018г. 

(36 часов) 

 

 

 

 

 

 

  

 (72 часа) 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 



ограниченной 
ответственностью  

«Результат» 

 

по 27.11.2018г. 
(дистанционные) 

 

 

 работе с детьми и подростками. 
Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

31 Зацаринская Светлана 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

      ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

       Диплом 

с 06.06.2016г. 

по 02.12.2016г. 

 

 

 

 

  (72 часа) 

«Менеджмент в образовании» 

 

 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

 

32. Гончарук Сергей Валерьевич Педагог 

дополнительного 

образования 

ОГАОУДПО  

«Бел ИРО»  

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

 

с 26.02.2018г. 

по 07.03.2018г.   

    (очные) 

 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

          

       

   (36 часов) 

 

 

 

     (72 часа) 

 

«Совершенствование методики 

и содержания дополнительного 

образования детей» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

33. Никитенко Марина Сергеевна 

(отпуск по уходу за ребёнком до 

3 лет) 

Воспитатель РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

     (72 часа) 

        

 «Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних»                   

- 

34. Курлыкина Наталья Михайловна Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

 

 

 

    с 12.11.2018г. 

     (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

   (72 часа) 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

«Оказание первой помощи при 



ограниченной 
ответственностью  

«Результат» 

по 27.11.2018г. 
(дистанционные) 

 

 

работе с детьми и подростками. 
Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

35. Лаврова Светлана Ивановна Воспитатель РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«Результат» 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Результат» 

с 18.06.2018г. 

по 26.10.2018г. 

 

 

  с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

 

  (552 часа) 

 

 

 

   (72 часа) 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котлярова Анастасия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«Результат» 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«Результат» 

 

с 18.06.2018г. 

по 26.10.2018г. 

 

   

   с 12.11.2018г. 

по 27.11.2018г. 

(дистанционные) 

 

         

  (552 часа) 

 

  

    

 (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних»   

 

37. Ращупкина Оксана Николаевна Воспитатель ООО «Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 
 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

     Диплом 

  с 26.04. 2018г. 

 по 27.06.2018г 

(заочная) 

с 30.09.2018г. 

по 24.10.2018г. 

(заочная) 

 

Удостоверение 

от 16.01.19г. 

 

 

 

 

   (36часов) 

 

 

 

(36 часов) 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе»    

 

«Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ»    

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 



«Результат» 
 

несовершеннолетних»   
 

38. Лысенко Алёна Сергеевна Учитель-

дефектолог 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования г.Омск 

 

РФ Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«Результат» 

 

 

с 16.05.2018г.- 

по 17.09.2018г. 

 

 

 

 

Удостоверение 

от 29.04.19г. 

(254 часа) 

 

 

 

 

 

(36 часов) 

«Учитель-дефектолог» 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних»   

 

 

                                                                         Заведующий МБДОУ ДС №10: ______________Дуюнова И. В. 


