
Справка по итогам прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной  переподготовки        педагогами МДОБУ 

«ДСКВ «Южный» г. Всеволожска в    2018-2019 учебном году. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога. Должность Название  курсов Количество часов  

1.  Косычева  

Любовь 

Геннадьевна 

зам. зав. по ВР Образовательная программа «Современный детский сад. Новые 

подходы и технологии в условиях ФГОС» 

72 часа 

2.  Бортниченко 

Любовь 

Васильевна 

зам. зав. по 

безопасности 

Образовательная программа «Менеджмент в образовании» 534 часа 

3.  Ануфриева Инна 

Михайловна 

педагог-психолог Образовательная программ «Психолого–педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации» 

 

72 часа 

4.  Антонова Елена 

Ивановна    

 воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

5.  Ашихмина Ирина 

Сергеевна 

 воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

6.  Август Марина 

Евгеньевна 

 воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

7.  Боева Эльвина 

Серверовна 

 воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

8.  Болгарева 

Людмила 

Николаевна 

 воспитатель  Образовательная программа «Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации соответствии с ФГОС ДО» 

 

72 часа 



Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

9.  Беленкова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель-логопед Образовательная программа «Организация наставничества как 

фактор повышения профессионального роста педагога» 

72 часа 

10.  Гоностарева 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

600 часов 

 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

11.  Гусакова Мария 

Валерьевна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

12.  Забавичева 

Наталья 

Николаевна 

 воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 

13.  Зиновьева 

Людмила 

Николаевна 

 воспитатель  Образовательная программа «Организация наставничества как 

фактор повышения профессионального роста педагога» 

72 часа 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

14.  Ковальчук Юлия 

Сергеевна 

воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

15.  Колесникова 

Наталия 

Викторовна 

учитеь-логопед Образовательная программ «Организация коррекционной и 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые нарушения речи, в соответствии с ФГОС ДОО» 

72 часа 



16.  Лапенкова Олеся 

Анатольевна 

воспитатель     Образовательная программа «Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном учреждении» 

72 часа 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

17.  Ласточкина 

Арина 

Викторовна 

воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 

18.  Лунова Ольга 

Олеговна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Образовательная программа «Методика обучения плаванию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

19.  Ляпина 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

600 часов 

 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

20.  Остапенко 

Ксения 

Витальевна 

воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 

21.  Покотылюк Алла 

Алексеевна 

воспитатель   Образовательная программа «Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации соответствии с ФГОС ДО» 

72 часа 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

22.  Романчева 

Оксана 

Владимировна   

воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 



23.  Рябчикова 

Екатерина 

Владимировна  

воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 

24.  Савило Нина 

Ивановна 

воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

25.  Савченко Марина 

Алексеевна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

26.  Самарина Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Образовательная программа «Организация наставничества как 

фактор повышения профессионального роста педагога» 

72 часа 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

27.  Самарина 

Светлана 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация дошкольного образования в контексте ФГОС ДО 72 часа 

28.  Сапожникова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 

29.  Сидорова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель Образовательная программа «Теория и методика дошкольного 

образования» 

72 часа 

Образовательная программа «Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном учреждении» 

72 часа 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 



30.  Смирнова Ирина 

Александровна 

воспитатель Образовательная программа «Организация наставничества как 

фактор повышения профессионального роста педагога» 

72 часа 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

31.  Соловьева 

Надежда 

Викторовна 

 воспитатель  Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 

32.  Сотникова 

Александра 

Владимировна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

576  часов 

33.  Солонина 

Надежда 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Образовательная программа «Физческое развитие и оздоровление 

детей в ДОО»  

72 часа 

34.  Субботина 

Вероника 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Образовательная программа «Методика обучения плаванию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

35.  Туктарова 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель  Образовательная программа «Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации соответствии с ФГОС ДО»  

  

72 часа 

Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

36.  Уметбаева 

Антонина 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

Образовательная программ «Музыкальное воспитание в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

37.  Чепайкина 

Марина 

Геннадьевна 

учитель-логопед Образовательная программа «Организация наставничества как 

фактор повышения профессионального роста педагога» 

72 часа 

38.  Шарапова Ольга 

Александровна 

учитель-логопед Образовательная программа «Организация коррекционно – 

педагогической работы в условиях реализации ФГОС» 

 

72 часа 



39.  Шевцова Любовь 

Федоровна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

40.  Шпынова Галина 

Александровна 

воспитатель Переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» 

 

576  часов 

                                                                                                         

Итого: 38 педагогов  -  81 % и 2 заместителя заведующего ДОУ 

 

 

 


