
План повышения квалификации педагогических работников МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №74 «Маячок» - 2015 – 2016 учебный год. 
 

 

 

ФИО Стаж Образование Дата присвоения 

категории 

Дата выхода на 

аттестацию 

Дата, наименование 

последних  

курсов 

Дата, наименование 

планируемых 

курсов  
1 Писарева Л.В. св. 30 

лет 

высшее 

педагогическое 

2013 г., 25 октября 

– соответствие 

заним. должн. 

2 017 г. – первая 

категория 

2013 г. Менеджер в 

образовании 

2015 г. «Методическое 

сопровождение педагогичес-

кой деятельности в ДОУ» 

2015 г. «Обучающий семинар 

по программе преддошколь-

ной подготовки «Кронтик» 

 

2018 г.  

2. Супрун Е. Б. 10 - 15 высшее 

педагогическое 

высшая категория 

2013 г., 6 марта 

высшая категория 

2018 г. 

2013 г «Педагогическое 

мастерство»  

2015г. Обучающий семинар 

по программе преддошколь-

ной подготовки «Кронтик» 
 

 

2016 г. 

3. Лаврентьева 

О.М. 

св. 30 

лет 

ср. специальное 

 

 

высшая категория 

2010 г., 2 декабря 

высшая категория 

2015 г. 

2014 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

2017 г.  
 

4. Щепеткина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

св.30 

лет 

ср. специальное высшая категория 

2010 г., 2 декабря 

высшая категория 

2015 г. 

2014 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

2015 г. «Педагогическое 

мастерство» 

 

2017 г.  



5. Филиппова О.В. св. 30 

лет. 

ср. специальное высшая категория 

2010 г., 2 декабря  

высшая категория 

2015 г. 

2014 г. «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

2015 г. «Педагогическое 

мастерство» 

 

2017 г. «Художественно-

эстетическое развитие» 

6. Васильева С.Ю. 20 - 25 

лет 

Высшее обр. 

мастер спорта по 

акробатике 

 

 

высшая категория 

2010 г., 2 декабря 

высшая категория 

2015 г. 

2013 г. «Взаимодействие и 

сотрудничество ДОУ и  

семьи» - 120 часов 

 

2016 г. «Физкультурно-

оздоровительная работа» 

7. Воронова А.А. 15- 20 

лет 

высшее 

педагогическое 

высшая категория 

2014 г., 13 марта.  

 

 

высшая категория 

2019 г. 

2014 г. «Педагогическое 

мастерство» 

2015г. «Обеспечение 

художественно-эстетическо-

го развития детей в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

2018 г. 

8. Андриянова 

О.В. 

5 - 10 

лет 

высшее  

педагогическое 

высшая категория 

2010 г., 2 декабря 

 

 

 

высшая категория 

2015 г. 

2014г. «Современные 

подходы к диагностике 

нарушений речи у детей и 

подростков. Выбор 

адекватного коррекционного 

воздействия» 

 

 

2017 г. по работе логопеда 

9. Димитрова С.В. 25-30 

лет 

высшее 

педагогическое 

2012 г.- соотвеств.  

заним.  должн. 

высшая категория 

2015 г. 

2013 г.  «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ» - 108 часов 

 

 

2016 г.  «Речевое развитие» 

10Малышева Е. А.  10 – 15 

лет 

высшее 

педагогическое 

высшая категория 

2010 г., декабрь  

 

    

высшая категория  

2015 г. 

2015 г.  «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

2018 г. 

11. Зубарева Л.Д. 20-25 

лет 

ср. специальное высшая категория 

20 14г., 21 января  

высшая категория 

2019 г. 

2014 г. «Педагогическое 

мастерство» 

 

2017 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 



соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

12.Мустонен М.Т. 

 

 

 

15-20 

лет 

высшее 

педагогическое 

высшая категория 

2014 г., 27 марта. 

высшая категория 

2019 г. 

2014 г «Педагогическое 

мастерство» 

 

2016 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

13.  Янчук Е.А. 15-20 

лет 

высшее 

педагогическое 

высшая категория 

2013 г., 19 декабря 

высшая категория 

2018 г. 

2013 г. «Взаимодействие и 

сотрудничество ДОУ и  

семьи» - 120 часов 

2013 г. «Педагогическое 

мастерство» 

 

2016г. «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

14.  Михайлова 

Г.А. 

25-30 

лет 

высшее 

педагогическое 

высшая категория 

2010 г., 18 февраля 

высшая категория 

2015 г.  

2015 г. «Педагогическое 

мастерство»  

2014 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

2017 г 

15. Миронова Е.Н. 5-10 

лет 

Высшее 

педагогическое 

2014 г., 1 апреля -  

соответствие 

заним. должн. 

первая категория 

2016 г. 

2015 г.  «Развитие и воспи-

тание детей раннего возрас-

та  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

2018 г. «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

 

16. Бражникова  

И.В. 

5 - 10 высшее 

педагогическое 

 

 

      

2017 г. на 

соответствие 

заним. должн. 

 

      ____________ 

 

         

2016 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

 

 



17. Лаврентьева 

Л.С. 

 1 -5 

лет . 

ср. специальное 

2012 г. 

 

2013 г. – 

соответствие 

заним. должн. 

2016 г. – первая 

категория 
2014 г. «Индивидуализация 

образовательного процесса 

в ДОУ  в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» 
2015 г. «Педагогическое 

мастерство» 

 

2017 г. «Ранний возраст» 

18.Рубцова И.В. 

 

 

 

 

1 - 5 ср. специальное 

(непедагогическое) 

-  проходит   

обучение 

 2014 г., 20 мая – 

соответствие 

заним. должн. 

2016 г. - первая 

категория 

 

2012 г. «Ранний возраст» -  

72  часа 

2014 г. «Тайны детского 

поведения» 

2015 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

19.Шубина Е.Е. 

 

 

 

 

10- 15 

лет 

высшее 

педагогическое 

2013 г., 31 марта - 

первая категория 

 

высшая категория 

2015 г. 

 2015 г. «Педагогическое 

мастерство» 

2015 г. Обучающий семинар 

по программе преддошколь-

ной подготовки «Кронтик» 

 

 

2016 г «Индивидуализация 

образовательного 

процесса в ДОУ  в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

20..Ильина И.В. 

 

 

 

1 – 5  

лет 

Высшее 

педагогическое  

 

2010г., 31 декября– 

вторая категория 

первая категория – 

2015 г. 

2015 г. «Педагогическое 

мастерство» 

2015 г. «Обеспечение 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

2018 г. 

21.Чернавская 

Е.А. 

 

 

 

20 - 25 11 педкласс 

(продолжает 

обучение ) 

высшая категория – 

2010 г., 16 февраля 

2015 г. - на 

соответствие 

заним. должности 

2015 г. «Индивидуализация 

образовательного процесса в 

ДОУ  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

2018г.  

22. 
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