
МБОУ Шалоболинская СОШ №18 

(дошкольная ступень)  

Курсовая подготовка педагогического состава дошкольных групп МБОУ Шалоболинская СОШ №18 

за 2017-2020 годы: 

 
№ ФИО  

педагогов,  
должность, 
предмет 

Темы курсовой подготовки,  объем часов, итоговый документ 

2018-2019  2017-2018  2019-2020  2020-2021 

1. Бызова  
Анастасия  

Юрьевна 

воспитатель  Минусинский педагогический 
колледж, заочно, воспитатель, 

диплом 112424 2734624, 2018 г. 

  

2. Ованесян  
Инна  

Эдуардовна 

Зам. директора 
по ДО 

1.«Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 

движении для преподавателей и 
педагогических работников ДОУ», 
72 ч., Удостоверение о повышении 

квалификации, 2018 
 2.«Охрана труда руководителей и 
специалистов учреждений 
образования, культуры и спорта», 
март, 2019 г. №3729-0319, 40 ч. 
«Академия Безопасности», г. 

Иваново, удостоверение 
3.«Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от 
ЧС», апрель  2019 г. №3729-0319, 
36 ч. «Академия Безопасности», г. 
Иваново, Удостоверение 

1.«Коучинговый подход для 
результативного образования в 

рамках ФГОС», сертификат № 
1871457-2288 от 03.08.2017 г., 
48 ч.,онлайн-школа 

«Фоксфорд»; 
2.Профпереподготовка. 
«Стратегическое управление 
развитием образовательных 
организаций»,сертификат, 320 
часов,онлайн-школа 2017 года  

 
3.«Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 
учреждений», июнь, 2018 г. 
№1293-0618, 16 ч. «Академия 

Безопасности», г. Иваново, 
удостоверение 

1. «Оказание первой 
медицинской помощи в 

образовательном учреждении», 
2020 г. №78 0544747, 16 ч. 
«Академия Безопасности», г. 

Иваново, Удостоверение  
2.«Антитеррористическая 
защищенность образовательной 
организации,  январь 2020 г. № 
2042-0120, 40ч., «Академия 
Безопасности», г. Иваново, 

Удостоверение  
3. «Обучение должностных лиц 
и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от 
ЧС», апрель  2019 г. №3729-
0319, 36 ч. «Академия 
Безопасности», г. Иваново, 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
 

 

3. Шушкова  
Ирина  
Витальевна 

Муз. 
руководитель 

«Музыкально-ритмическое 
воспитание детей в условиях 
современного детского сада в 

контексте ФГОС ДО, секреты 

мастера», 16 ч., сертификат, 2018 

«Современные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях ФГОС», 108ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации 

  

 

 

 

 

 

 

 



Информация о педагогах, прошедших или проходящих переподготовку за 5 лет (2015-2020 уч. годах): 
 
№ п/п ФИО педагога Образование. 

Специальность по диплому, 
год окончания учреждения, 
наименование учреждения 

Место и дата прохождения переподготовки, тема Количество часов, 
Форма прохождения 
(заочно, 
дистанционно) 

Итоговый 
документ 

1 Ованесян  
Инна  
Эдуардовна 

Высшее,инженер-
экономист,1987, 
Кишиневский 
Государственный 

университет им. В.И.Ленина 

1. Переподготовка по программе «Теория обучения и 
воспитания для педагогов основного общего и 
среднего общего образования» СибИНДО,г. Омск, 
2015 

2. «Менеджмент в правлении дошкольным 
образовательным учреждением», НОУ ДПО 
«Институт дистанционного повышения 

квалификации, 2015, г.Новосибирск 
3. «Специальное (дефектологическое) образование: 

логопедия»,УДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2017 
4. «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС», УДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2019 

5. Профессиональная переподготовка «Инструктор 

по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации". УДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2020 

520ч, заочно 
 
 
 

350ч, дистанционно 
 
 

 
350ч, дистанционно 
 
 

 
 
260 ч., дистанционно 
 
 
 

 

 
350ч, дистанционно 
 

Диплом ПП № 
0013820, 
 
 

Диплом о ПП 
№ 
542402038597 

 
Диплом о ПП  
ПП №014812 
 

 
 
Диплом ПП № 
038299 
 
 

 

 
 
Диплом ПП № 
055296 



2 Шушкова  

Ирина  
Витальевна 

Средне-специальное, 1977 

г.,Челябинское 
педагогическое училище, 

воспитатель детского сада  

1. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 

«Преподаватель муз.дисциплин в 
организациях доп. и общего образования в 
рамках ФГОС ООО и ФГТ», г. Санкт-Петербург, 
2019 

2. Профессиональная переподготовка 

"Воспитатель в дошкольной образовательной 

организации для детей с отклонениями в 

развитии". УДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2020 

3. Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых». УДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2020 

580 ч., дистанционно 

 
 

 
 
 
260 ч., дистанционно 
 

 
 
 
 
 
 

260 ч., дистанционно 
 
 
 
 
 

Диплом ПП 

№032172 
 

 
 
 
 
Диплом ПП 

№047703 
 
 
 
 
 

 
 
Диплом ПП № 
055302 

3. Бызова  

Анастасия  

Юрьевна 

Средне- профессиональное, 

педагогическое, 

Минусинский педагогический 
колледж, 2016,воспитатель 
дошкольного учреждения, 
Дошкольная педагогика и 
психология 

1. Профессиональная переподготовка "Воспитатель в 

дошкольной образовательной организации для 

детей с отклонениями в развитии". УДПО 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», г. Санкт-
Петербург, 2020 

2. Профессиональная переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного образования для детей 

и взрослых». УДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2020 

 

260 ч., дистанционно 

 

 
 
 
260 ч., дистанционно 

Диплом ПП 

№047721 

 
 
 
 
Диплом ПП № 
055336 

4. Романенко  

Галина  

Николаевна 

Средне-профессиональное, 

педагогическое, Абаканское 

педагогическое училище, 
1981, воспитатель детского 
сада, дошкольное 
воспитание 

1. Профессиональная переподготовка "Воспитатель в 

дошкольной образовательной организации для 

детей с отклонениями в развитии". УДПО 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», г. Санкт-
Петербург, 2020 

2. Профессиональная переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного образования для детей 
и взрослых». УДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2020 

260 ч., дистанционно 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
260 ч., дистанционно 

Диплом ПП № 

038299 

 
 
 
 
 
 
 

 
Диплом ПП  
№ 055292 



5. Макаркин  

Сергей 
Владимирович 

Средне- профессиональное 

педагогическое, Алматинское 
педагогическое училище, 

1999, учитель технологии, 
черчения  

Профессиональная переподготовка "Физическая 

культура. Спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в образовательных организациях 

в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО". УДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2019 

260 ч., дистанционно Диплом ПП  

№ 038301 

6. Акулова  

Лада  
Климентьевна 

Кызылский государственный 

педагогический институт 
Квалификация по диплому 
«Учитель начальных 
классов» Направление 
(специальность) по диплому 
Педагогика и методика 

начального образования , 

1996 

«Организация и методическое сопровождение 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО с присвоением квалификации «Старший 
воспитатель» ПП ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», г. 
Санкт-Петербург, 2020 

560 ч., дистанционно Диплом ПП 

№055293 

7. Беляева  
Татьяна 
Владимировна 

Диплом ДТ-I № 563217  
от19.02.1983г.  
Красноярское 
педагогическое училище 

«Воспитание в дошкольных 
учреждениях», воспитатель 
ДОУ 

Профессиональная переподготовка "Воспитатель в 
дошкольной образовательной организации для детей с 
отклонениями в развитии". УДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», г. 

Санкт-Петербург, 2020 
Профессиональная переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного образования для детей и 
взрослых». УДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург, 
2020 

260 ч., дистанционно 
 
 
 

 
 
 
 
260 ч., дистанционно 
 

 

 


