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Перспективный план повышения квалификации педагогических работников  

ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский»    

на 2019 - 2023 гг.  
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность  курсы Дата планируемых курсов 

курсы по духовно-нравственному направлению 2019 2020 2021 2022 2023 
1.  Агачкина А.Ю. педагог-

организатор 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Организационно - педагогические условия 

повышения качества образования в системе занятий 

художественно-продуктивной деятельностью ДО» (108ч.) 

06.03.2015г. 

+     

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород. 

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2019 г. 

 

   +  

2.  Бармина Н.Г. педагог-

организатор 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Совершенствование методики и 

содержание дополнительного образования детей» (72ч.), 

05.02.2016г. 
 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Специфика преподавания 

хореографического искусства дошкольникам» (18ч.), 12.10.2016г. 

 +    

- +     

3.  Блинкова Е.А. воспитатель ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72ч.), 

2018г. 
 

АНО ДПО `ОЦ Каменный город. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» (36ч.), 2019г. 

+     



Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород. 

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2019 г. 

 

  +   

4.  Бугрова С.Н. воспитатель ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 
образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72ч.), 

16.03.2015 – 27.03.2015г. 
 

АНО ДПО `ОЦ Каменный город. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» (36ч.), 2019г. 

+     

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2015г. 

+     

5.  Галкина Е.Н. воспитатель ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72ч.), 

12.05.2015 – 22.05.2015г. 

+     

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2016г. 

 +    

6.  Гуляева М.П. старший 

воспитатель 

Отделение дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель» «Проектирование предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (72ч.), 

01.11.2017г. 

  +   

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2017г. 

 +    

7.  Даниелян М.Р. воспитатель - +     

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2018г. 

   +  

8.  Костарева А.И. учитель 

иностранного 

языка в ДОУ 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Совершенствование иноязычного 

образования в современной школе» (144ч.) 03.03.2014 – 

28.03.2014г. 

+     

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2016г. 

 +    



9.  Панова Я.А. воспитатель ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72ч.), 

02.03.2015 – 13.03.2015г. 

+     

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2018г. 

  +   

10.  Петелина О.А. педагог-

психолог 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований», «Проектирование индивидуального 

маршрута дошкольников в контексте ФГОС ДО» (72 ч.), 

30.11.2017г. 
 

ФГАОУ ВО `Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, «Использование методов 

песочной терапии в психолого-педагогическом сопровождении 

детей м взрослых» (72ч.) 24.03.2018г. 

   +  

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2017г. 

 +    

11.  Селезнева Т.А. Инструктор по 

физической 

культуре 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Актуальные проблемы физического 

воспитания в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.), 2017г. 

 +    

  +    

12.  Страхова М.С. воспитатель АНО ДПО `ОЦ Каменный город. Современные подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО`(72ч.), 2019г. 

   +  

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2019г. 

   +  

13.  Тимохина С.А. учитель-

логопед 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72ч.), 

2018г. 

 

  +   

  +    

14.  Чепурко Т.В. воспитатель АНО ДПО `ОЦ Каменный город. Современные подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО`(72ч.), 2019г. 

     



Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2018г. 

   +  

15.  Яворская А.А. воспитатель ОГАОУ ДПО `БелИРО` «Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОУ в условиях реализации 

ФГОСДО» (72ч.), 2018г. 

  +   

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2019г. 

   +  

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников корпуса №2 «Владимирский» 

16.  Баушова В.В. воспитатель ФГОСДО ОГАОУ ДПО "БелИРО" Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72ч.) , 

31.03.2017г. 

  +   

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2017г. 

 +    

17.  Наумова И.И. воспитатель ФГОСДО", ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

«Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 02.12.2016г. 

 +    

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2017г. 

 +    

18.  Селюкова Т.И. воспитатель АНО «СПБ ЦДПО» Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования, «Дошкольное образование в 

условиях модернизации и требований ФГОС ДО» (72ч.), 

01.02.2018г. 

   +  

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2018г. 

  +   

19.  Севальнева С.В. старший 

воспитатель 

ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС 

 «Управление образовательным процессом в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», (72ч.), 08.06.2018г.  

   +  

Образовательно-методический центр «Преображение» г. Белгород  

Годичный курс «Основы православной педагогики» (68ч.), 2019г. 

   +  

20.  Федутенко Г.Н. воспитатель ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация   +   



образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72ч.), 

05.06.2017г.– 16.06.2017г. 

  +    

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников корпуса №3 во имя Царственных Страстотепцев 

21.  Ткачева Л.В. воспитатель ОГАОУ ДПО БелИРО «Актуальные проблемы физического 

воспитания в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.), 2017г. 

 +    

 +     

22.  Топорова Е.А. тьютер  +     

      

 


