
Перспективный план повышения квалификации 

в МБДОУ «Детский сад № 83» 

на 2019-2020 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Курсы повышения квалификации Дата повышения  

квалификации 

2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 

1. Мутина  

Ирина Александровна 

заведующий «Профессиональный стандарт педагога как инструмент управления качеством 

образования в условиях внедрения национальной системы учительского роста» 

(ИРО, 16ч., декабрь 2017) 

 

+   

2. Овчинникова  

Марина  

Николаевна  

зам.зав. по ВМР «Профессиональный стандарт педагога как инструмент управления качеством 

образования в условиях внедрения национальной системы учительского роста» 

(ИРО, 16ч., октябрь 2017) 

 

+   

3. Новожилова  

Людмила  

Степановна  

зам.зав. по ВМР «Профессиональный стандарт педагога как инструмент управления качеством 

образования в условиях внедрения национальной системы учительского роста» 

(ИРО, 16ч., декабрь 2017) 

 

+   

4. Агафонова  

Елена Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное образование в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город», 250ч., 
декабрь 2018г.) 

 

 +  

5. Азясева  

Анастасия Геннадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Современные технологии как условие эффективности воспитательной работы 

в образовательной организации» (Свердловский областной педколледж, 16ч., 

№258, 2018г.) 

 

 +  

6. Анашкина  

Галина Валерьевна 

воспитатель  «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» (ИРО,16ч., апрель 2019г.) 

 

  + 

7. Анохина  

Лариса Алексеевна  

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3658, декабрь 2017) 

 
+   

8. Багрина  

Лариса Васильевна  

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3659, декабрь 2017) 

 
+   

9. Болдырева  

Ольга Владимировна 

воспитатель  «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3660, декабрь 2017) 

 
+   

10. Борщевская  

Юлия Витальевна  

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3661, декабрь 2017) 

 
+   

11. Буркова  
Ирина Васильевна  

воспитатель «Методика проведения занятий "Шахматы", первый год обучения» (36ч., 
РГПУ, 22.08-25.08.2018) 

 
 +  

12. Гайдабура  

Татьяна Николаевна 

воспитатель «Профессиональный стандарт "Педагог":трудовые функции и 

профессиональные компетенции» (24ч., УрГПУ, 14.11.2018-26.11.2018) 

 
 +  

13. Гейденрейх  

Ольга Анатольевна 

воспитатель «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» (ГБПОУ СО «КУПедК», 24ч., 26.10.2018г.) 

 
 +  



14. Дурнева  

Юлия Германовна 

воспитатель «Профессиональный стандарт педагога как инструмент управления качеством 

образования в условиях внедрения национальной системы учительского роста» 

(16ч., ИРО, 14-15.12.2018) 

 

 +  

15. Иванова  

Юлия Владимировна 

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3667, декабрь 2017) 

 
+   

16. Исмайлова  

Ажар Ержановна 

воспитатель «ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения» УрГПУ, 72 ч., 

2394/15Б, май 2015 
Декретный отпуск 

17. Захарова  

Ольга Александровна  

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3667, декабрь 2017) 

 
+   

18. Калгина  
Дарья Владиславовна 

воспитатель «Рабочая программа в дошкольной образовательной организации: подходы к 
разработке в соответствии с требовании ФГОС ДО» (ИРО, 24 ч., №13216 от 

01.11.2017) 

 
+   

19. Карпова  

Ольга Николаевна  

воспитатель «Методика проведения занятий "Шахматы", первый год обучения» (36ч., 

РГПУ, 22.08-25.08.2018) 

 
 +  

20. Клинова  

Марина Геннадьевна 

воспитатель «Взаимодействие работы воспитателя и логопеда в ДОО по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в соответствии с ФГОС» (УрГПУ, 

24ч., 11.12.2018г.) 

 

 +  

21. Кудрявцева  

Мария Сергеевна 

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3670, декабрь 2017) 
Декретный отпуск 

22. Кузнецова  Анастасия 

Станиславовна 

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3669, декабрь 2017) 

 
+   

23. Лесунова Светлана 

Владимировна 

воспитатель «Формирование модели инклюзивного образования для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» (НПО частное учреждение «Каменск-Уральский 

центр подготовки кадров», 40ч., №52, ноябрь 2017г.) 

 

+   

24. Мамина  

Юлия Сергеевна  

педагог-психолог «Проектирование дополнительной общеобразовательной программы на основе 

метапредметного подхода» (ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО», 32ч., 

ноябрь 2018г.) 

 

 +  

25. Мешалина      Наталья 
Анатольевна  

воспитатель "Практика образования и сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра" (16ч., УрГПУ, 17.11.2018-24.11.2018) 

 
 +  

26. Перова  

Оксана Валерьевна 

воспитатель «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» (ИРО,16ч., апрель 2019г.) 

   + 

27. Петрованова Елена 

Васильевна 

воспитатель «Взаимодействие работы воспитателя и логопеда в ДОО по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в соответствии с ФГОС» (УрГПУ, 

24ч., 11.12.2018г.) 

  +  

28. Попкова  

Ксения Дмитриевна 

воспитатель «Профессиональный стандарт "Педагог":трудовые функции и 

профессиональные компетенции» (24ч., УрГПУ, 14.11.2018-26.11.2018) 
  +  

29. Попова  

Светлана Назиповна 

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3673, декабрь 2017) 
 +   

30. Поспелова 

Елена Александровна 

воспитатель  «Современные технологии как условие эффективности воспитательной работы 

в образовательной организации» (Свердловский областной педагогический 

колледж, 16ч., №259, март 2018) 

  +  
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«Профессиональный стандарт "Педагог":трудовые функции и 

профессиональные компетенции» (24ч., УрГПУ, 14.11.2018-26.11.2018) 

31. Родченко 

Ирина Васильевна 

воспитатель «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с /ФГОС 

дошкольного образования и профессиональным стандартам педагога» 

(КУПедК, 40ч., апрель 2019г.) 

   + 

32. Розвизева   Валентина 

Ивановна 

воспитатель «ТРИЗ – технология познавательно-речевого развития, формирования 

инженерного и творческого мышления дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

(Научно-исследовательская лаборатория технологий дошкольного образования 
ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 72 ч., 13-31 мая 2017) 

 +   

33. Сажаева  

Ирина Александровна 

воспитатель «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» (ИРО,16ч., апрель 2019г.) 

   

+ 

34. Смирнова  

Ольга Валерьевна 

учитель-логопед «Логопедический массаж» (УрГПУ, 36ч., апрель 2019г.)   
 + 

35. Сотникова  

Полина Рудольфовна 

воспитатель «Современные методы познавательного развития детей в образовательных 

организациях : реализация парциальной программы по знакомству и изучению 

родного края Урала» (УрГПУ, №2799/15Г, 16ч., 01.12.2018г.) 

  

+ 

 

36. Салмогамбетова  

Санугаш 

Аюскановна   

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3675, декабрь 2017) 

 + 

 

 

37. Тетерина  

Ольга Владимировна 

воспитатель «Современные образовательные технологии в условиях в условиях реализации 

ФГОС ДО» (ГБПОУ «КУПедК», 72ч., 05.11.2018г.) 

  
+ 

 

38. Титова  
Татьяна Валерьевна 

музыкальный 
руководитель 

«Художественно-эстетическое воспитание как средство музыкального развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» (УрГПУ, 16ч., 08.11.2018г.) 

  
+ 

 

39. Устьянцева  

Ольга Викторовна 

воспитатель «Развитие профессиональных компетенций специалистов ДОО по обучению 

детей дошкольного возраста навыкам безопасного поведения на дорогах» (16ч., 

УрГПУ,10.12.2018-12.12.2018) 

  

+ 

 

40. Фанасеева  

Ольга Анатольевна 

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3679, декабрь 2017) 

 + 
 

 

41. Файзулина  

Анжелика  

Шафиковна  

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3678, декабрь 2017) 

 + 

 

 

42. Хемерова 

Анастасия Андреевна 

воспитатель «Профессиональный стандарт «Педагог»: трудовые функции и 

профессиональные компетенции» (УрГПУ, 24ч., 26.11.2018г.) 

  
+ 

 

43. Холбегова 

Лариса Викторовна  

воспитатель  «Коррекционно-развивающая работа в условиях реализации ФГОС ДО» 

(ГБПОУ Свердловской области «КУПедК», 40ч., №3803, 26.10.2018) 

  
+ 

 

44. Цуканова Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель «Современные методы познавательного развития детей в образовательных 

организациях: реализация парциальной программы по знакомству и изучению 

родного края Урала» (УрГПУ, 16ч., 19.11.2018г.) 

  

+ 

 

45. Чебыкина  

Наталья Васильевна 

воспитатель «Коррекционно-развивающая работа в условиях реализации ФГОС ДО» 

(ГБПОУ Свердловской области «КУПедК», 40ч., №3803, 26.10.2018) 

  
+ 

 



45. Чемезова  

Елена Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации» 

(АНО ДПО «ФИПКиП», 520ч., июль 2018г.)  

  
+ 

 

46. Чемезова  

Елена Александровна 

воспитатель «Современные методы познавательного развития детей в образовательных 

организациях: реализация парциальной программы по знакомству и изучению 

родного края Урала» (УрГПУ, 16ч., 19.11.2018) 

  +  

47. Штагер 

Ирина Юрьевна  

воспитатель «Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников» 

(КУПедК, 24ч., №3680, декабрь 2017) 

 +   

48. Щелконогова 

Нина Алексеевна  

воспитатель «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста» (ИРО, 

32ч., №121, январь 2018) 

  +  

49. Щербакова Лариса 
Эрнестовна 

воспитатель «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 
осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» (ИРО,16ч., апрель 2019г.) 

   

+ 
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