
Сведения о повышении квалификации сотрудников МДОБУ д/с № 11 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Дата 

прохождения, 

документ 

Название курсов 

1. Андросик Ю.Н. заведующий 2017 г. – 3 ч. 

сертификат 

 

 

 

2017 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2018 г. – 20 ч. 

удостоверение 

 

2018 г. – 36 ч. 

удостоверение 

 «ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС». 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

«Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи». 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС по категории: 

«Руководители дошкольных 

учреждений»». 

2. Андрусенко Л.Л. воспитатель 2016 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2017 г. – 3 ч. 

сертификат 

 

 

 

2018 г. – 20 ч. 

удостоверение 

 

 «Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

«ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС». 

«Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи». 

3. Вандо Т.В. воспитатель  

2016 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2017 г. – 3 ч. 

сертификат 

 

 

 

2018 г. – 20 ч. 

удостоверение 

 

  

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 «ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС». 

«Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи». 

4. Добржанская Е.А. воспитатель 2014 г. – 72 ч. 

удостоверение 

2017 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2018 г. – 20 ч. 

удостоверение 

2018 г. - 40 ч. 

удостоверение 

 

«Организация исследовательской 

деятельности старших дошкольников». 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

«Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи». 

«ПДД как основа здоровья и 

безопасного поведения воспитанников 



дошкольных образовательных 

организаций». 

5. Кобец Л.С. воспитатель 2014 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

 

2017 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2018 г. – 20 ч. 

удостоверение 

2018 г. - 40 ч. 

удостоверение 

 

«Руководство образовательным 

процессом в ДОУ в соответствии с 

ФГОС».  

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

«Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи». 

«ПДД как основа здоровья и 

безопасного поведения воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций». 

6. Платыгина Л.Н. воспитатель 2017 г. – 3 ч. 

сертификат 

 

 

 

2017 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 

2018 г. – 20 ч. 

удостоверение 

2018 г. – 72 ч. 

удостоверение 

 «ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС». 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

«Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи». 

«Актуальные аспекты 

профессиональной деятельности 

педагога – дефектолога» 

7. Бочко К. Е. воспитатель 2018 г. – 20 ч. 

удостоверение 

2018 г. – 72 ч. 

удостоверение 

«Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи». 

«ФГОС ДО: условия реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

 

8. Устюжанина Т.А. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  

9. Маслова Ю.В. Старший 

воспитатель 

  

 

 
Сведения о переподготовке педагогических работников  

МДОБУ д/с № 11 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Дата 

прохождения, 

документ 

Квалификация 

1. Андросик Ю.Н. заведующий 2018 г. – 576 ч. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 «Менеджер в образовании». 



2. Добржанская Е.А. воспитатель 2018 г. – 288 ч. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 «Воспитатель». 

3. Платыгина Л.Н. воспитатель 2018 г. – 288 ч. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель». 

воспитатель 2018 г. – 576 ч. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Учитель – логопед» 

4. Альбрехт А.Ю. инструктор 

по 

физической 

культуре 

2018 г. – 576 ч. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог, инструктор по физической 

культуре в дошкольном 

учреждении». 

 


