
Курсы  повышения  квалификации  -2018 год 

№ ФИО  Название программы КПК, кем выдано 

удостоверение  

Дата, 

регистрационный 

номер 

1 Роговая Людмила Сергеевна «Реализация парциальной модульной программы 

«STEM-образование для детей дошкольного возраста» 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (72 часа);  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», 

г.Москва 

С 09 апреля 2018 г. по 30 

июня 2018г 

№ КПК/СТ-В-07 

 

«Использование шкал ECERS как инструмента 

развития дошкольной образовательной организации»  

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

С 19 декабря 2018 г. -    21 

декабря 2018г. 

«Систематизация инновационного опыта средствами 

кейс-метода» 

 ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

 

С 26 ноября 2018 г. по 21 

декабря 2018 г. 

2 Землянская Лариса 

Петровна 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

С 19 декабря 2018 г. -    21 

декабря 2018г. 



3 Беленко Светлана 

Владимировна 

«Социально-воспитательная и социально-

образовательная деятельность в соответствии с 

ФГОС»(108 часов); Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», г.Новочеркасск 

С 23 апреля 2018 г. по 11 

мая 2018г. 

№20517 

4 Сторчеусова Наталья 

Анатольевна 

«Экспертная  деятельность в сфере оценки качества 

педагогического персонала образовательных 

организаций» (18 часов); 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

С 19 марта 2018 г. по 21 

марта 2018г. 

 

№10-13-101 

5 Ольшанская Людмила 

Евгеньевна 

«Реализация ФГОС дошкольного образования для 

воспитателей» (108 часов); Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», г.Новочеркасск  

С 16 января 2018 г. по 03 

февраля 2018г. 

№17142 

6 Землянская Валентина 

Ивановна 

«Использование шкал ECERS как инструмента 

развития дошкольной образовательной организации» 

(42 часа); ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», г.Воронеж 

С 04 июня 2018 г. по 22 

июня 2018г. 

№ 10-13-413 

«Систематизация инновационного опыта средствами 

кейс-метода» 

 ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

С 26 ноября 2018 г. по 21 

декабря 2018 г. 



  «Организационные и методические аспекты реализации 

дошкольными образовательными организациями 

практической части программ повышения 

квалификации в форме стажировок» 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

с 24  декабря 2018 г.  по  28 

декабря 2018г. 

 

«Формы и способы реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

(КОИРО) , г.Калининград 

с 03 декабря  2018 г. по     08 

декабря 2018 г. 

«Содержательные и методические аспекты 

использования УМК по ОРКСЭ и ОДНК издательства 

«Русское слово» в контексте ФГОС» (8 часов); 

Издательство «Русское слово»  

15 августа 2018 г., 

№ 028001 

7 Панкова Наталья 

Владимировна 

«Использование шкал ECERS как инструмента 

развития дошкольной образовательной организации» 

(42 часа); ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», г.Воронеж 

С 04 июня 2018 г. по 22 

июня 2018г. 

№10-13-439 

«Систематизация инновационного опыта средствами 

кейс-метода» 

 ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

С 26 ноября 2018 г. по 21 

декабря 2018 г. 



8 Дудкина Наталья 

Николаевна 

 

 

 

«Содержание и организация образовательного процесс 

в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», (72 часа), ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная столица», 

 г.Санкт-Петербург 

С 29 декабря по 12 января 

2018г. 

№ ПК 010050 

9 Оплачко Елена Алексеевна 

 

 

«Хореографическое искусство» (24 часа); 

ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодёжи», г.Воронеж 

С 02 октября  2018 г. по 23 

октября 2018 г. 

№844 

10 Кулинченко Лилия 

Борисовна 

 

 

«Инновационные подходы к организации деятельности 

музыкального руководителя ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» (54 часа);  

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

С 12 февраля 2018 г. по 22 

февраля 2018 г. 

 

№ 03-02-21-212 

11 Богданова Татьяна 

Владимировна 

 

«Современные подходы к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа); АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», г.Киров 

С 01 октября 2018 г. по 15 

октября 2018 г. 

                №4455 

12 Жилина Татьяна 

Викторовна 

«Организационные и методические аспекты реализации 

дошкольными образовательными организациями 

практической части программ повышения 

квалификации в форме стажировок» 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

с 24  декабря 2018 г.  по  28 

декабря 2018г. 

 



г.Воронеж 

13 Новикова Антонина 

Петровна 

 

«Организационные и методические аспекты реализации 

дошкольными образовательными организациями 

практической части программ повышения 

квалификации в форме стажировок» 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж 

с 24  декабря 2018 г.  по  28 

декабря 2018г. 

 

«Содержательные и методические аспекты 

использования УМК по ОРКСЭ и ОДНК издательства 

«Русское слово» в контексте ФГОС» (8 часов); 

Издательство «Русское слово»  

15 августа 2018 г., 

№ 027999 

 

 


