
 

Информация о курсовой переподготовке педагогических и руководящих работников на 01.02.2023 г. 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное  учреждение  

«Центр развития  ребенка - детский  сад  № 2 г. Шебекино Белгородской  области» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

(в т.ч. 

заведующего) 

Должность Дата приема 

работника в 

учреждение 

Дата 

прохождения 

курсовой 

переподгото-

вки 

Место 

прохождения 

курсовой 

переподготовки 

Тема курсов 

1.  Логвинова  

Марина  

Николаевна 

Заведующий 10.05.2010 с 06.03.2021  

по 20.03.2021 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального  

образования» 

«Нормативно – правовые и 

организационные основы 

деятельности учреждений 

дошкольного образования», 72 ч. 

2.  Сербина  

Наталья 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

18.03.2002 03.02.2020-  

07.02.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Проектирование образовательной  

деятельности в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования», 40 ч. 

3.  Дудина  

Кира 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

01.10.2009 25.02.2020 – 

06.03.2020 г. 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Тьюторское сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в дошкольной организации», 

54 ч. 

17.05.2021- 

04.06.2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Актуальные вопросы 

психологического сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОО»,72 ч. 

16.06.2021 – 

25.06.2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Современны подходы к реализации 

психолого- педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям на базе 

консультационных центров» 

4.  Чикризова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

18.08.2008 07.06.2021 – 

05.07.2021 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

«Логопедия. Логопедические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», 144 ч. 



профессиональных  

компетенций» 

02.06.2021 – 

16.06.2021 

ООО «Веритти», 

Москва 

«Планирование и организация 

консультационного центра 

дошкольных образовательных 

организаций в целях взаимодействия 

с родителями детей дошкольного 

возраста», 72 ч. 

14.07.2021- 

03.08.2021 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

5.  Гащенко  

Зоя  

Витальевна 

Учитель-

логопед 

01.09.1994 31.08.2021 –  

15.09.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением 

речи в условиях образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС», 108 ч. 

31.08.2021 –  

15.09.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч. 

31.01.2022- 

14.02.2022 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

Учитель», 

 г. Волгоград 

«Проектирование деятельности 

консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций 

различных форм родительской 

общественности», 72 ч. 

6.  Жуковина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

15.08.1979 25.02.2020 – 

06.03.2020 г. 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Тьюторское сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в дошкольной организации», 

54 ч. 

08.08.2021 –  

18.08.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

7.  Сергеева  

Людмила 

Александровна 

Учитель-

логопед 

15.08.1979 08.08.2021- 

18.08.2021 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 



17.01.2022 – 

31.01.2022 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных  

компетенций» 

«Логопедия. Логопедические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

17.01.2022- 

31.01.2022 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

Учитель»,  

г. Волгоград 

«Проектирование деятельности 

консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций 

различных форм родительской 

общественности», 72 ч. 

8.  Мишина 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 22.09.2003 08.12.2020 -

12.01.2021 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

9.  Северинова 

Марина  

Борисовна 

Воспитатель 26.07.2007 12.10.2020  -

06.11.2020 

ОГАОУ  ДПО 

 БелИРО 

«Содержание и  организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в  условиях реализации  

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

10.  Хозина  

Ира 

Стефановна 

Воспитатель 02.11.1997 09.08.2021- 

19.08.2021 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

14.12.2021- 

28.12.2021 
АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 ч. 

11.  Ищенко  

Галина 

Александровна 

Воспитатель 3.09.1979 08.09.2021 – 

18.09.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

12.  Демьянова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 27.09.1983 11.10.2021- 

08.11.2021 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

«Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 



профессиональных 

компетенций»  

реализации ФГОС ДО» 

13.  Лысенко  

Вита 

Игоревна 

Воспитатель 01.12.2015 27.09.2021- 

25.10.2021 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных  

компетенций» 

«Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

 

26.04.2022- 

10.05.2022 

ООО «Верити», г. 

Москва 

«Проектирование деятельности 

консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций 

различных форм родительской 

общественности», 36 ч. 

14.  Шутьева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 03.08.1987 21.09.2021- 

04.10.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, г.  Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализация 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч. 

08.02.2021  -

26.02.2021 

ОГАОУ  ДПО 

 БелИРО 

«Содержание и  организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в  условиях реализации  

ФГОС ДО», 72 ч. 

15.  Григорьева   

Людмила  

Михайловна 

Воспитатель 27.12.2010 30.06.2021 

13.07.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

01.11.2021- 

16.11.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

г.  Екатеринбург 

«Педагогика и методика 

дошкольного  образования в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

72 ч. 

16.  Бондарева   

Елена   

Александровна 

Воспитатель 30.09.2015 22.08.2021 

01.09.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

29.04.020 

29.07.2020 

 

ООО «Верити» 

Москва 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования 

17.  Васильченко  

Инесса   

Воспитатель 27.07.2015 24.08.2021 

03.09.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях 



Сергеевна администрирова-

ния» Екатеринбург 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

22.08.2021- 

01.09.2021 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

24.01.2022- 

07.02.2022 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

Учитель»,  

г. Волгоград 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в ДОО, 72 ч. 

18.  Бондаренко  

Анна  

Алексеевна 

Воспитатель 12.12.2016 07.09.2020 

02.10.2020 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

19.  Шелкоплясова 

Наталья Викторовна 

Воспитатель  07.10.2019 15.04.2020 –  

08.05.2020 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 ч. 

01.12.2020 – 

29.12.2020 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

20.  Васильченко 

Любовь 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

05.05.2015 23.01.2021 – 

20.02.2021 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Обучение и воспитание учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и актуальные вопросы 

преподавания музыки при 

реализации ФГОС», 72 ч. 



27.08.2021 – 

06.09.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

16.06.2021 – 

25.06.2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Современны подходы к реализации 

психолого- педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям на базе 

консультационных центров» 

21.  Нонинян Анна 

Арменовна 

Музыкальный 

руководитель 

01.08.2019 16.03.2020 – 

27.03.2020 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

«Обновление содержания и методов 

дошкольного музыкального 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.  

30.08.2021 – 

15.09.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния», Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»,72 ч. 

22.  Овчарова Дарья 

Григорьевна 

Воспитатель 12.11.2020 15.03.2021 – 

09.04.2021 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 
«Современные подходы к 

организации коррекционно – 

развивающей работы учителя – 

логопеда дошкольной 

образовательной организации», 72 ч. 

27.09.2021- 

25.10.2021 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных  

компетенций» 

«Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

26.04.2022- 

10.05.2022 
ООО «Верити», г. 

Москва 

«Проектирование деятельности 

консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций 

различных форм родительской 

общественности», 36 ч. 

23.  Кепп Валерия 

Павловна 

Учитель - 

дефектолог 

01.02.2021 25.09.2021 – 

30.09.2021 

ООО «МИПКИП» 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», г. 

Липецк 

«Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 16 ч. 



 

 

                    Заведующий   МАДОУ  

                     «ЦРР - детский  сад № 2 г. Шебекино»                        ____________________                            М.Н.Логвинова       

                    01.02.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Ежеленко Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 02.08.2021 21.09.2021- 

06.10.2021 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

,г.  Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализация 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч. 

25.  Унковская Виктория 

Евгеньевна 

Педагог - 

психолог 

18.07.2022 24.01.2022-  

23.03.2022 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Оказание психолого – 

педагогической помощи лицам с 

ОВЗ» 

26.  Бурчакова Вита 

Сергеевна 

Воспитатель 07.11.2022 10.12.2022 

03.01.2023 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

,г.  Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализация 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч. 
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