
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая мбцрр - детским садом №31

 _______________  О.А.Теплова
«_____ » ______________ 2019 г.

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
мбцрр – детского сада № 31

сведения на 01.11.2019 г.
( обучение 1 раз в 3 года)

№ п/п
Фамилия,

имя, отчество
педагога.

Годы повышения квалификации. Дата
присвоения

квалификацион-
ной

категории.

Последнее повышение
квалификации

2019 2020 2021 2022 2023

1.  Алешкова
 Оксана

Александровна
04.12.1980

08.11.2017 г. по
09.11.2017 г. обучение

в БУ ОО ДПО
«Институт развития

образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№1  (16 часов),

удостоверение № 3616-
СК от 2017 г.

К
высшая

кв.категория
26. 02. 2015 г.

Приказ
Департамента
образования,
культуры  и
спорта
Орловской
области № 126
от 23.03.2015 г.

2. Власова
Любовь

Николаевна
24.09.1967

с 23.05.2016 по
26.05.2016 г.обучение  в
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»

по теме
 «ФГОС ДО:

организация и
содержание

образовательного
процесса в дошкольной

организации» (16
часов), удостоверение

№ 1411 от 2016

К высшая кв.
категория,
30.11.17 г.

Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1984  от
21.12.2017 г.

3. Гарбузова
Алла

Анатольевна

3-6 июля 2013 года
прошла практический

курс обучения

К высшая кв.
категория,

30.11.2017 г.



11.01.1974 программы
«логопедический и
зондовый массаж в

коррекции дизартрии»
36 часов в автономной

не коммерческой
организации «Логопед

плюс» сертификат «
002548 от 2013 г.;

с 23.05.2016 по
26.05.2016 г.обучение  в
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»

по теме
 «ФГОС ДО:

организация и
содержание

образовательного
процесса в дошкольной

организации» (16
часов), удостоверение

№ 1413 от 2016 г.

Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1984  от
21.12.2017 г.

  4.  Грошева
Елена

Николаевна

23.11.1957

С 04.12.2017г. по 08.12.
2017г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 4142-
СК от 2017 г.

К первая
кв.категория,
19.06.2019 г.

Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1028  от
19.06.2019 г. 

5. Горожина
Елена

Викторовна
21.07.1986

23.10.2017 г. по
03.11.2017 г. обучение

в БУ ОО ДПО
«Институт развития

образования»
по теме

 «Профессиональная
компетентность

педагога в соответствии
с требованиями ФГОС

дошкольного
образования» (72 часа)
удостоверение 3445-СК

от 2017 г.

К Соответствие
занимаемой
должности

24.08.2019 г.



6. Глазкова
Маргарита

Владимировна
26.11.1983

ОГУ – 2017 г. К Соответствие
занимаемой
должности

15.05.2019 г.

7. Данилова
Любовь

Михайловна
22.09.1954

с 23.05.2016 по
26.05.2016 г.обучение  в
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»

по теме
 «ФГОС ДО:

организация и
содержание

образовательного
процесса в дошкольной

организации» (16
часов), удостоверение

№ 1416 от 2016 г.

К высшая кв.�
категория,

27.10.2016 г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1741  от  25
ноября 2016 г.

8. Емельянова
Ирина

Геннадьевна
16.08.1980

16.09.2019-27.09.2019 г.
обучение  в БОУ ОО

ДПО  «Институт
развития образования»

по программе
 «Организация и

содержание ранней
помощи детям с
ограниченными
возможностями

здоровья» (72 часа),
удостоверение № 2458-

СК от 2019 г.

К первая кв.�
категория,

25.12.2014 г.
Приказ
Департамента
образования  и
молодежной
политики
Орловской
области № 82 –
к от 27.01.2015
г.  по
должности
«учитель-
логопед»

Приказ
Департамента
образования
Орловской
области № 126
от  23  марта
2015  г.  по
должности
«воспитатель»

9. Еремкина
Оксана

Геннадьевна
01.11.1986

Обучение в ОГУ с 2016
по 2020 г.

ОГУ ОГУ Соответствие
занимаемой
должности

04.05.2018 г.
10. Жердева 
Ольга 
Дмитриевна 
18.05.1975

11.03.2019-15.03.2019 г.
обучение  в БОУ ОО

ДПО  «Институт
развития образования»

по программе
 «Организация и

содержание
деятельности
музыкального

К высшая кв.�
категория

28.09.2012 г.
Приказ
Департамента
образования,
молодежной
политики  и



руководителя ДОО в
условиях реализации

ФГОС ДО» (36 часов),
удостоверение № 909-

СК от 2019 г.

спорта
Орловской
области 
№  1526  от
02.10.2012 г.

11. Зацепилина
Ирина

Николаевна
13.12.1974

С 05.06 по 30.07.2013
г. обучение в
автономной

некомерческой
организации «Логопед
плюс» по программе

«Актуальные
проблемы

логопедии», 3-6 июля
2013 года  прошла
практический курс

обучения программы
«логопедический и
зондовый массаж в

коррекции дизартрии»
36 часов сертификат

002548 от 2013 г.

К

высшая
кв.категория�

,
27.12. 2018 г.
Приказ 
Департамента 
образования 
Орловской 
области 
№  86 от 
31.01.2019 г.

12. Кретова
Ольга

Владимировна
07.12.1979

11.04.2016 г. -22.04.2016
г. обучение в БУ ОО 
ДПО «Институт 
развития образования» 
по программе 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога в соответствии 
с требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования» (72 часа), 
удостоверение № 2133 
от 2016 г.

К высшая
кв.категория,�

29.12.2016  г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области № 125
от 01.02.2017 г.

13. Костикова
Дина

Валерьевна
22.11.1983

С 04.12.2017г. по 08.12.
2017г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 4147-
СК от 2017 г.

К

14. Куликова
Ирина

Владимировна
07.06.1991

С 04.12.2017г. по 08.12.
2017г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»

К высшая
кв.категория,�

19.06.2019 г.
Приказ



по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 4149-
СК от 2017 г.

Департамента
образования
Орловской
области  №
1028  от
19.06.2019 г. 

15. Лавринова
Елена

Алексеевна
01.04.1990

С 15.01.2018г. по 19.01.
2018 г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 4 (36 часов),

удостоверение № 15-СК
от 2018 г.

К высшая
кв.категория,�

19.06.2019 г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1028  от
19.06.2019 г. 

16. Лысенко
Евгения

Викторовна
11.01.1984

С 27 апреля 2018 г. по
09 июня 2018 г.

обучение в
Московской

областной академии
современного знания
(филиал АНО ДПО

САСЗ) по программе
повышения

квалификации
«Логопедический

массаж» в объеме 108
часов

Удостоверение
502407760912 от 13

июня 2018 года

К Первая 
кв.категория�

, 
28. 03. 2014 г.

Приказ
Департамента
образования  и
молодежной
политики
Орловской
области № 420
от 28.03.2014 г.

17. Любаренко
Надежда

Михайловна
08.06.1953

с 13.02.2017  по
17.02.2017 г.обучение  в
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»

по теме
 «ФГОС дошкольного

К высшая
кв.категория,�

25.01.2018 г.
Приказ

Департамента
образования



образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольных
образовательных

организациях»Модуль
№ 7 (36 часов),

удостоверение № 274-
ВК  от 2017 г.

Орловской
области № 101
от 25.01.2018 г.

18. Макарова
Наталья

Александровна
03.09.1983

08.04.2019 г.-12.04.2019
г. обучение  в БУ ОО

ДПО  «Институт
развития образования»

по программе
«Организация и

содержание
деятельности педагога

дополнительного
образования ДОО в

условиях реализации
ФГОС ДО» 
(36 часов),

удостоверение № 1689-
СК от 2019 г.

К высшая кв. �
категория 
28.04.2016 г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области № 931
от 06.06.2016 г.

19. Маркешина
Ольга

Александровна
30.09.1969

29.01.2019 по 30.01.2019
г. в БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования»

по теме
 «Актуальные проблемы
реализации ФГОС ДО»

Модуль 1  (16 часов)
удостоверение 133-СК

от 2019 г.

К высшая
кв.категория,

   29.12.2016 г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области № 125
от 01.02.2017 г.

20.Павлова
Наталья

Васильевна
07.09.1964

С 04.12.2017г. по 08.12.
2017г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 4157-
СК от 2017 г.

К высшая кв.�
категория

25.05.2016 г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1000  от
21.06.2016 г.

21. Пашкова
Аида

Ивановна
23.08.1961

09.-10.09.2019 г, 21-
23.10.2019 г.обучение  в
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»

К первая
кв.категория�

, 



по теме
 «Актуальные проблемы

реализации
федерального

государственного
образовательного

стандарта дошкольного
образования»  Модуль

№ 3 (36 часов)
удостоверение 3155-СК

от 2019 г.

30 ноября 2017
года 
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1984  от
21.12.2017 г.

22.Пешкова
Наталия

Николаевна
12.06.1986

23.05.2016 по 26.05.2016
г. в БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования»

по теме
 «ФГОС ДО:

организация и
содержание

образовательного
процесса в дошкольной
организации» (16 часов)
удостоверение 1443  от

2016 г.

К Первая
кв.категория�

, 29.12.2016 г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области № 125
от 01.02.2017 г.

23.  Рябикова
Ирина

Васильевна
28.10.1971

04.12.2017 г. по
08.12.2017 г. обучение в

БОУ ОО ДПО
«Институт развития

образования» по
программе

«Федеральный
государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 ( 36 часов)

Удостоверение № 4160-
СК от 2017 г.

К первая 
кв.категория�

, 29.10.2015 г.
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1305  от
28.11.2015 г.

24.Свиридонов
а Наталья
Егоровна

11.11.1979

* 11.03.2019 по
15.03.2019 г. в БУ ОО

ДПО «Институт
развития образования»

по программе
 «Бадбинтон в ДОО:

современные
технологии физического

развития детей
дошкольного возраста»

(36 часов)
удостоверение 1099-СК

от 2019 г.
* 25.03.2019 по

К Первая
квалификационн

ая категория
26.04.2018 по

должности
«воспитатель»

Приказ
Департамента

Орловской
области от 26

апреля 2018 года
№ 661



29.03.2019 г. в БУ ОО
ДПО «Институт

развития образования»
по программе

 «Организация и
содержание

деятельности
инструктора по

физической культуре
дошкольной

образовательной
организации в

услолвиях реализации
ФГОС дошкольного

образования» (36 часов)
удостоверение 1463-СК

от 2019 г.

25.Сенина
Ирина

Александровна
22.04.1981

29.01.2019 по 30.01.2019
г. в БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования»

по теме
 «Актуальные проблемы
реализации ФГОС ДО»

Модуль 1  (16 часов)
удостоверение 141-СК

от 2019 г.

К первая
кв�  .

категория, 
30 ноября 2017
года
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1984  от
21.12.2017 г.

26.Симакова
Екатерина

Владимировна
11.06.1980

23.05.2016 по 27.05.2016
г. в БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования»

по теме
 «Реализация ФГОС

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья и ФГОС
обучающихся с

умственной
отсталостью в

образовательной
организации:

содержание, условия,
организация» (36 часов)
удостоверение 1527 от

2016 г

К первая
кв.категория,
28 января 2016 
года
Приказ
Департамента
образования
Орловской
области № 177
от 11.02.2016 г.

27.Ситницкая
Светлана

Васильевна
17.11.1987

18.02.2019 по 22.02.2019
г. в БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования»

по теме
 «Совершенствование

профессиональной

К первая
квалификационн

ая категория
30.11.17 г.

Приказ
Департамента
образования



компеиенции
педагогических и

руководящих кадров
образовательных

организаций в
современной практике

конкурсного движения»
(36 часов)

удостоверение 310-ВК
от 2019г.

Орловской
области  №
1984  от
21.12.2017 г.

28. Старцева
Лидия

Владиславовна
29.10.1955

23.05.2016 по 26.05.2016
г. в БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования»

по теме
 «ФГОС ДО:

организация и
содержание

образовательного
процесса в дошкольной
организации» (16 часов)
удостоверение 1451 от

2016 г.

К  высшая кв.
категория,

30 ноября 2017
года 

Приказ
Департамента
образования
Орловской
области  №
1984  от
21.12.2017 г.

29.  Степина
Людмила

Николаевна
05.04.1968

13.05.2019 г.- 17.05.2019
г. БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования» по

программе «Управление
качеством образования

в ДОО в условиях
стандартизации

дошкольного
образования»
2.11.2015 г по

23.11.2015 г.прошла
повышение

квалификации в
Государственном

автономном
учреждении

дополнительного
профессионального

образования Липецкой
области «Институт

развития образования»
по программе

«Модернизация
институциональных
систем дошкольного

образования на основе
принципов

государственно-
общественного

управления в условиях
реализации ФГОС» (72

часа)
Удостоверение

482403297196 от 23
ноября 2015 года

К Соответствие
занимаемой
должности

26.12. 2018 г.



30.  Степина
Светлана

Алексеевна
12.08.1981

С 04.12.2017г. по 08.12.
2017г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 4164-
СК от 2017 г.

С 24.09.2018 г. по 28.09.
2018 г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 2632-
СК от 2018 г.

К высшая
квалификационн

ая категория
26.04.2018

Приказ
Департамента

Орловской
области от 26

апреля 2018 года
№ 661

31. Сырцева
Анна

Вячеславовна
16.08.1986

19.10.2015 г. по
30.10.2015 г. обучение в

БОУ ОО ДПО (ПК) С
«Орловский институт
усовершенствования

учителей» по программе
«Психолого-

педагогическое
сопровождение

участников
образовательного

процесса в условиях
реализации ФГОС ОО» 

( 72 часа)
Удостоверение № 4046

от 2015 г.

К высшая
квалификационн

ая категория,
28.04.2014 г.

 Приказ
Департамента
образования  и
молодежной
политики
Орловской
области № 597
от 28.04.2014 г.

32. Теплова
Ольга

Анатольевна

30.01.2017 г –
01.12.2017 г. обучение в

БУ ОО ДПО

К Соответствие
занимаемой
должности



13.10.1980 ««Институт развития
образования» по

программе
профессиональной

переподготовки
«Менеджмент в
образовании» 

Диплом ПП № 0048208
от 2017 г. 20.09.2019-
27.09.2019 г. обучение

ООО «МИК» по
программе

«Мониторинг и
публичное

представление данных о
функционировании и

развитии системы
дошкольного

образования: методика и
инструментарий» ( 16

часов)
Удостоверение №

00001506 от 2019 г.

27.09.2019 г.

33. Тишаева
Людмила

Анатольевна
25.11.1969 г.

С 04.12.2017г. по 08.12.
2017г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 4167-
СК от 2017 г.

К высшая
кв.категория,
27.12. 2018 г.
Приказ 
Департамента 
образования 
Орловской 
области 
№   86  от
31.01.2019 г.

34.  Тюрина
Людмила

Николаевна
05.01.1969

с 10.05. по 11.05.2018 г.
обучение в БОУ ОО

ДПО (ПК) С «Институт
развития образовния»

по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
педагогического

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль

К высшая
квалификационн

ая категория,
26. 02. 2015 г.
Приказ
Департамента
образования,
культуры  и
спорта
Орловской
области № 126
от 23.03.2015 г.



№ 1 (16 часов),
удостоверение 1935-СК

от 2018 г.
35. Филатова

Юлия
Викторовна
29.11.1988

с 15.02.2016 г. по
19.02.2016 г. обучение  в
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»

по теме
«Инновационные

процессы в образовании
в условиях реализации

ФГОС общего
образования» (36 часов)
Удостоверение 2 944 от

2016 г.

К высшая
квалификационн

ая  категория,
29.12.2016 г.

Приказ
Департамента
образования
Орловской
области № 125
от 01.02.2017 г.
по  должности
«воспитатель»

36..Хохутадзе
Гульназ

Шамильевна
12.10.1988

с 08.11.2017 по
09.11.2017 г. обучение в
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования по

программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 1 (16 часов),

удостоверение № 3638-
СК от 2017 г.

К Высшая
квалификационн

ая категория
26.04.2018

Приказ
Департамента
образования
Орловской

области от 26
апреля 2018 года

№ 661

37. Хугаева
Оксана

Александровна
13.07.1989

С 29.01.2018г. по 02.02.
2018 г. обучение в БУ
ОО ДПО  «Институт

развития образования»
по программе
«Федеральный

государственный
образовательный

стандарт дошкольного
образования:
организация и

содержание
образовательного

процесса в дошкольной
образовательной

организации» Модуль
№ 2 (36 часов),

удостоверение № 254-
СК от 2018 г.

К первая
квалификацио

нная
категория

25.12.2014 г.
Приказ
Департамента
образования  и
молодежной
политики
Орловской
области  №  82
от 27.01.2015 г.

38.  Чудаева
Наталья
Владимировна
13.12.1963

23.05.2016 по 26.05.2016
г. в БУ ОО ДПО

«Институт развития
образования»

К высшая кв.
категория,

29.10.2015 г.
Приказ



по теме
 «ФГОС ДО:

организация и
содержание

образовательного
процесса в дошкольной
организации» (16 часов)
удостоверение 1458 от

2016 г.

Департамента
образования
Орловской
области  от
25.11.2015 г №
1305 

                        

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ОГУ   -  обучение в Орловском государственном университете
ОЗ     -  очно - заочные курсы
ПП    -  профессиональная переподготовка
К       -  нуждается в прохождении курсов




