
 

 

 

 

    

 

 

 

План-график прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26 «Маячок» г.Воркуты 

на 2016/2017 учебный год 
 

№ ФИО Должность 
Сроки последних 

 КПК и ППК 

Программа КПК и ПК Планируемый период 

1. Алдушина О.В.  

 

воспитатель 14.04.2015-24.04.2015 г. 

72 ч. /Удостоверение 
 2018 г. 

2.  Акланова А.М. 

 

воспитатель 04.04.2016-17.04.2016 г. 

72 ч. /Удостоверение 

 2019 г. 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение  

3. Апикян ТА. 

 

музыкальный 

руководитель 
03.02.2014-31.03.2014 г. 
144 ч. /Удостоверение 

Обучающий семинар «Организация музыкально-

художественной деятельности детей по освоению 

образовательной области «Музыка» в условиях 

стандартизации дошкольного образования» модуль 

«Интегрированный подход к реализации 

образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности детей в 

образовательном учреждении с учетом ФГОС» 

Январь 2017 г.  

(30.01.2017-01.02.2017) 
05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение  

4. Баракова И.М. 

 

воспитатель 06.10.2014-16.10.2014 г.  
72 ч./Удостоверение 

 2019 г. 

04.04.2016-17.04.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 
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5. Бойченко О.О.  воспитатель 12.05.2014-23.05.2014 г. 

 72 ч. /Удостоверение 

 2019 г. 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

 

6. Булгакова Т. А.  воспитатель 16.03.2015-31.03.2015 г. 

  72 ч./Удостоверение 
 2019 г. 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

7. Вихлянцева Е.В.  воспитатель 16.12.2013 г 

(2 часа)/Сертификат 
 2018 г. 

01.09.2013-30.05.2014 г. 72 

ч./удостоверение 
01.10.2014-30.04.2015 г. 72 

ч./Удостоверение 
28.10.2015-30.10.2015 г. 24 

ч./Сертификат 
19.10.2015-30.10.2015 г 

72 ч. /Удостоверение 
8. Гинчук М.В.  воспитатель 20.11.2014-29.11.2014  г.  

72 ч./Удостоверение 
 Декретный отпуск 

9. Грызунова Г.Н.  воспитатель После д/отпуска ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

10. Дутчак Г.А.  воспитатель 03.02.2014-31.03.2014 г.  
144 ч. /Удостоверение 

ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

11. Зобнина Т.П. 

 

педагог-

психолог 

28.10.2015-30.10.2015 г. 24 

ч./Сертификат 

 2019 г. 

24.11.2014-26.12.2014 г. 

144 ч./Удостоверение 

28.10.2015-30.10.2015 г. 24 

ч./Сертификат 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

 

 



12. Ковба М.В. воспитатель 07.11.2016 23.11.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 
ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

 

13. Королёва Н.В.  

 

воспитатель 03.02.2014-31.03.2014 г. 
144 ч. /Удостоверение 

 2019 г. 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

14. Кудрявцева Л.Т.  воспитатель 03.02.2014-31.03.2014 г.  
144 ч. /Удостоверение 

ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

12.05.2014-23.05.2014 г  

72 ч. /Удостоверение 

01.07.2014-10.07.2014 г. 

144 ч./Удостоверение 

15. Мироненкова 

Е.М.  

воспитатель 20.11.2014-29.11.2014 г. 

72 ч./Удостоверение 
 2019 г. 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

16. Морозова А.А. воспитатель - ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

17. Нестерук Е.А.   

 

старший 

воспитатель 
17.03.2014-28.03.2014г. 

72ч./Удостоверение 
ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

25.11.2014-27.11.2014 г. (15 

часов) /Сертификат   

28.10.2015-30.10.2015 г. 24 

ч./Сертификат 

16.11.2015 -28.12.2015 г. 

 108 ч. /Удостоверение, 

04.05.2016 -18.05.2016 г. 

72ч./Удостоверение 

05.10.2016 -07.10.2016 г. 

18ч./Удостоверение 

27.07.2016 -25.11.2016 г. 

520 ч./Диплом 

18. Орлова А.А. воспитатель 05.12.2016 -15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 
 2019 г. 

 



 

19. Павлова О.А.  

 

воспитатель 01.09.2013-30.05.2014 г. 72 

ч./Удостоверение 
ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

01.10.2014-30.04.2015 г. 
72 ч./Удостоверение 
19.05.2015-29.05.2015 г. 

72 ч. /Удостоверение 
20. Передерина К.А. 

 

воспитатель 08.12.2015-18.12.2015 г. 

 72 ч. /Удостоверение 
 2018 г. 

21. Попова А.Н.  воспитатель 03.02.2014-31.03.2014 г. 
144 ч. /Удостоверение 

ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

22. Протасова О.И.  старший 

воспитатель 
17.03.2014-28.03.2014г. 

72ч./Удостоверение 
 2019 г. 

28.10.2015-30.10.2015 г. 24 

ч./Сертификат 

03.04.2015 -12.10.2015 г. 

520 ч./ Диплом 

05.12.2016 -15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

23. Пыжик С.В.  

 

воспитатель 16.03.2015-31.03.2015 г. 

 72 ч. Удостоверение.   
 Декретный отпуск 

24. Садварий Н.И.  воспитатель 03.02.2014-31.03.2014 г. 
144 ч. /Удостоверение 

 2019 г. 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

25. Самолётова Н.Н.  воспитатель 14.04.2015-24.04.2015 г. 

72 ч. /Удостоверение 
ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

Программа переподготовки II половина 2016/2017 года 

26. Смирнова Н.А.  воспитатель 20.11.2014-29.11.2014 г. 

72 ч./Удостоверение 
ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

27. Соколова М.И. 

 

воспитатель 03.02.2014-31.03.2014 г.  
144 ч. /Удостоверение 

 2019 г. 



06.10.2014-16.10.2014 г. 

  72 ч./Удостоверение 

05.12.2016 –15.12.2016 г. 

72 ч./Удостоверение 

28. Толмачёва Т.Н., инстр.по 

ф/культуре 
20.04.2015-29.04.2015 г. 

 72 ч./Удостоверение 
ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

23.04.2016-27.04.2016 г. 

18 ч./Удостоверение 
 

29. Фазуллина А.Ф.  

 

воспитатель 24.11.2014-26.12.2014 г.  
144 ч./Удостоверение 

ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

 Программа переподготовки II половина 2016/2017 года 

30. Чудинова О. В. музыкальный 

руководитель 
15.08.2016 30.01.2017 

576 ч/Диплом 
Обучающий семинар «Организация музыкально-

художественной деятельности детей по освоению 

образовательной области «Музыка» в условиях 

стандартизации дошкольного образования» модуль 

«Интегрированный подход к реализации 

образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности детей в 

образовательном учреждении с учетом ФГОС» 

Январь 2017 г.  

(30.01.2017-01.02.2017) 

31. Юсичева Т.Т.  

 

воспитатель 03.02.2014-31.03.2014 г.  
144 ч. /Удостоверение 

ГПОУ «ВПК» по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе дошкольного образовательного 

учреждения в условиях ФГОС» 

Февраль 2017 г. 

 
 


