
Сведения о курсовой переподготовке педагогических работников  

2018-2019 учебный год 

№ п/п ФИО,  

дата рождения 

педагога 

 

Должность  Сведения о повышении 

квалификации 

(наименование, период, 

количество часов) 

Время прохождения 

следующих курсов 

1 Ткаченко Людмила 

Александровна  

16.09.1965 

заведующий  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: цели, 

содержание, организация 

введения»  с 21 сентября 

2015г по 2 октября 2015 

72 часа 

2018 год 

2 Полищук Елена 

Викторовна 

Воспитатель  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 14.05 – 

25.05.2018 год, 72 часа  

 

 

 2021 год 

3 Алехина  

Тамара Евгеньевна 

18.02.1957 

Воспитатель  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 11.04 – 

22.04.2016 год, 72 часа 

2019 



4 Борисенко  

Наталья Павловна 

19.07.1958 

Музыкальный   

руководитель 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Обновление 

содержания и методов 

дошкольного 

музыкального 

образования  в условиях 

введения ФГОС ДО», 

07.11 – 17.11. 2017 в 

объеме 72 часов 

2020 

5 Игнатенко Татьяна 

Николаевна 

22.08.1973 

инструктор по 

физической 

культуре 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

 «Актуальные проблемы 

физического воспитания 

в дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

03.04-14.04.2017 

2020 

6 Кабалина   Ирина 

Ивановна  

06.08.1965 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«БелРИПКППС», 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 16.05 – 

27.05.2016 год, 72 часа 

2019 

7 Калашникова Ирина 

Ильинична 

05.10.1969 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 18.04 – 

2019 



29.04.2016 год, 72 часа  

10 Киричкова Галина 

Григорьевна 

19.08.1967 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» с 

19.10.2015 по 30.10.2015 

в объёме 72 часа 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Педагогика М. 

Монтессори: содержание 

и организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ДОО» с 07.04.2014 по 

18.04 .2014 в объёме 72 

часа 

2018 

11 Козлова Елена 

Владимировна  

25.05.1966 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» с 

19.10.2015 по 30.10.2015 

в объёме 72 часа 

2018 

 

12 Москвич Любовь 

Васильевна  

23.01.1963 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

2019 



дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 18.04 – 

29.04.2016 год, 72 часа  

 

13 Федорова Елена 

Сергеевна 

26.12.1978 

Учитель-логопед,  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

 «Современные подходы 

к организации 

коррекционно-

развивающей работы 

учителя-логопеда» 

24.03.14- 18.04.14 

144 часа 

2018 

14 Краснокутская Ирина 

Александровна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 18.04 – 

29.04.2016 год, 72 часа  

 

2019 

15 Колмыкова Светлана 

Сергеевна 

01.10.1985 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 10.04–

21.04. 2017 год, 72 часа 

2020 



16 Яковлева Светлана 

Викторовна 

01.12.1981 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»,  в объеме 

72 часа 

05.06.2017 – 16.06.2017 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Педагогика М. 

Монтессори: содержание 

и организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ДОО» с 26.05.2014 по 

06.06.2014 в объёме 72 

часа 

 

2020  

17 Шишатская Лариса 

Викторовна 

24.03.1976 

Воспитатель ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»,  в объеме 

72 часа 

05.06.2017 – 16.06.2017 

2020 

18 Шило М.И. Педагог-психолог ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

2019 



процесса в ДОО в 

условиях введения 

ФГОС ДО»,144 часа 

14.03.16-08.04.16 

 

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребёнка 

- детский сад «Сказка»                                                                                                   Л. А. Ткаченко 


