
 

Информация о повышении квалификации педагогического состава МБДОУ № 45 г. 

Невинномысска 

на 1 июня 2020 г. 

 
№ ФИО педагога Темы курсов Год/ количество часов 

1 Алипенко Наталья Викторовна, 

заведующая 

«Совершенствование системы управления ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

20.12.2017 (72 ч.) 

08.05.2019 

 

13.05.2020 (22 ч.) 

13.05.2020 (16 ч.) 

 

 

13.05.2020 (16 ч.) 

«Менеджмент в образовании» 2011 

2 Степанова Наталья Николаевна, 

старший воспитатель 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2017 (16 ч. ) 

 

«Совершенствование системы управления ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

 

06. 06. 2017  (72 ч.) 

2017 (16 ч.) 

15.10.2019 (72 ч.) 

 

24.04.2020 (22 ч.) 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

«Менеджмент в образовании» 2016 

 

 



3 Голотвина Лилия Евгеньевна, 

муз.руководитель 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2017 (16 ч. ) 

«Деятельность музыкального руководителя ДОО в условиях введения ФГОС и 

профстандарта педагога» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

2017 (72 ч.) 

 

15.10.2019 (72 ч.) 

27.04.2020 (22 ч.) 

27.04.2020 (16 ч.) 

 

 

27.04.2020 (16 ч.) 

 

27.04.2020 (16 ч.) 

4 Бобырева Екатерина Андреевна, 

воспитатель 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве» 

08.05.2019 

 

 
«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

25.10.2019 (72 ч.) 

24.04.2020 (22 ч.) 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

5 Иващенко Лариса Леонидовна, 

музыкальный руководитель 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2017 (16 ч. ) 

 

«Музыкальный руководитель ДОО. Планирование и реализация музыкального 

образования дошкольников с учетом требований ФГОС» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

04.03.2019 (72 ч.) 

 

24.04.2020 (22 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 



 

6 Полищук Леся Петровна, 

воспитатель 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

15.10.2019 (72 ч.) 

26.11.2019 (72 ч.) 

26.04.2020 (22 ч.) 

26.04.2020 (16 ч.) 

 

 

26.04.2020 (16 ч.) 

 

26.04.2020 (16 ч.) 

7 Оболенская Анжелика 

Александровна, воспитатель  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО» 

 «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

07.04.2018 (72 ч.) 

15.10.2019 (72 ч.) 

24.04.2020 (22 ч.) 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

8 Беликова Елена Альбертовна, 

воспитатель 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, и условиях введения ФГОС ДО» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

2017 (72 ч.) 

 

15.10.2019 (72 ч.) 

30.04.2020 (22 ч.) 

30.04.2020 (16 ч.) 

 

 

30.04.2020 (16 ч.) 

 

 



«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

29.04.2020 (16 ч.) 

9 Грызун Светлана Алексеевна «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Психолого-педагогические условия организации деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

02.11.2019 (72 ч.) 

 

18.12.2019 (72 ч.) 

25.04.2020 (22 ч.) 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

25.04.2020 (16 ч.) 

10 Кило Ирина Борисовна «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Психолого-педагогические аспекты организации деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

09.06.2018 (72ч.) 

 

15.10.2019 (72 ч.) 

07.05.2020 (22 ч.) 

07.05.2020 (16 ч.) 

 

 

07.05.2020 (16 ч.) 

 

07.05.2020 (16 ч.) 

 

11 Покаместова Наталья Юрьевна Психолого – педагогические аспекты организации деятельности педагогов ДОО в 

условиях перехода на ФГОС ДО» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

16.12.2017 (72 ч.) 

 

15.10.2019 (72 ч.) 

19.12.2019 (72 ч.) 

24.04.2020 (22 ч.) 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

 



«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

12 Пугачева Ирина Георгиевна «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

 

2016 (16 ч. ) 

 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

07.04.2018 (72 ч.) 

15.10.2019 (72 ч.) 

24.04.2020 (22 ч.) 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

13 Кондрашова Анна 

Владимировна 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

16.02.2018 (72 ч.) 

15.10.2019 (72 ч.) 

24.04.2020 (22 ч.) 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 



14 Толкачева Наталья 

Александровна 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

 

2016 (16 ч. ) 

 

«Современные технологии логопедического сопровождения обучающихся 

имеющих нарушения речи» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Современные технологии логопедического сопровождения обучающихся 

имеющих нарушения речи» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

16.12.2017 (72 ч.) 

 

15.10.2019 (72 ч.) 

30.11.2019 (72 ч.) 

 

26.04.2020 (22 ч.) 

26.04.2020 (16 ч.) 

 

 

26.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

15 Колтунова Галина Геннадьевна, 

воспитатель/хореограф 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО» 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2018 (72 ч.) 

25.04.2020 (22 ч.) 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

 

25.04.2020 (16 ч.) 

 



16 Перфилова Людмила Сергеевна, 

учитель-логопед 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

 

 
«Социальная работа. Актуальные проблемы обучение и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

«Индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная программа 

развития в современном дошкольном образовании» 

«Эти трудные звуки» Комплексный подход к коррекции звукопроизношения» 

«Дизартрия. Формы дизартрии. Симптоматика. Этапы коррекционного 

воздействия» 

«Нейропсихологические приемы в работе логопеда» 

«Диагностический этап работы учителя-логопеда ДОУ» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация защиты детей от видов информации, распространенной посредством 

сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

2017 (72 ч.) 

 

2019 (4 ч.) 

 

17.04.2020 (4 ч.) 

27.04.2020 (4 ч.) 

 

18.05.2020 (4 ч.) 

20.05.2020 (4 ч.) 

25.04.2020 (22 ч.) 

26.04.2020 (16 ч.) 

 

 

26.04.2020 (16 ч.) 

 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

 

 17 Лысенко Елена Владимировна  «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Психолого – педагогические аспекты организации деятельности педагогов ДОО в 

условиях перехода на ФГОС ДО» 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация защиты детей от видов информации, распространенной посредством 

сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

 

 

2017 (2 ч.) 

 

30.04.2018 (72 ч.) 

 

18.12.2019 (72 ч.) 

25.04.2020 (22 ч.) 

28.04.2020 (16 ч.) 

 

 

01.05.2020 (16 ч.) 

 

23.04.2020 (16 ч.) 

 

 



18 Хатинская Анастасия 

Викторовна 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

 

2017 (16 ч. ) 

 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Формирование ИКТ компетентности педагога в условиях введения ФГОС ДО» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

 

2017 (2 ч.) 

 

2017 (72 ч.) 

15.10.2019 (72 ч.) 

 

29.04.2020 (22 ч.) 

29.04.2020 (16 ч.) 

 

29.04.2020 (16 ч.) 

 

23.05.2020 (16 ч.) 

 

19 Кутепова Ирина Юрьевна «Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация защиты детей от видов информации, распространенной посредством 

сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019 (16 ч.) 

 

25.04.2020 (22 ч.) 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

 

28.04.2020 (16 ч.) 

 

28.04.2020 (16 ч.) 

 



20 Дорошко Светлана 

Александровна 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2016 (16 ч. ) 

«Требования к непрерывной образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

  

2017 (2 ч.) 

 

15.10.2019 (72 ч.) 

18.12.2019 (72 ч.) 

25.04.2020 (22 ч.) 

 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

25.04.2020 (16 ч.) 

 

24.05.2020 (16 ч.) 

 

 

«Менеджмент в образовании» 2020г. 

21 Цаклиотис Григориос, 

воспитатель 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве» 

08.05.2019 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Методика осуществления тренировочного процесса по футболу» 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Организация детей от видов информации, распространенной посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях. 

15.10.2019 (72 ч.) 

22.04.2020 (72 ч.) 

24.04.2020 (22 ч.) 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

 

24.04.2020 (16 ч.) 

22 Арутюнян Гаяне Самвеловна, 

преподаватель дополнительного 

образования 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве» 

08.05.2019 

 

«Психолого-педагогические аспекты организации деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

26.05.2018 (72 ч.) 

 

 

28.04.2020 (22 ч.) 



«Организация защиты детей от видов информации, распространенной посредством 

сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» 

29.04.2020 (16 ч.) 

 

 

 

 

29.04.2020 (16 ч.) 

 

 

27.04.2020 (16 ч.) 

 

 

 

Старший воспитатель                                                      Степанова Н.Н. 
 


