
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №141» 

344034, г. Ростова-на-Дону, ул. Петрашевского, 24                                  тел.(863)24-42-37 

 

 

 

Курсы повышения квалификации руководителя и педагогов МБДОУ№141 по 

состоянию на 01.09.2019 

 
№ Ф.И.О. Должность КПК (год) Курсы 

1. Вильчинская А.В. Заведующий 2013 

 

 

 

 

 

 

2014 

 
 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2015  
 

 

 

 

2016  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2019 

Методический центр 

образования «Федеральный 

закон об образовании в 

РФ»:Практический 

комментарий для менеджера 

образования» 

 

ГБОУДПОРОРИПКиППРО 

«Проектирование основной 
образовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

(72часа) 

 

РАНХиГС «Управление 

закупками в контрактной 

системе.Обеспечение 

контрактных управляющих» 

 

Институт бизнеса и права. 

Профессиональная 
переподготовка по программе: 

«Менеджмент» 

 

ГБОУДПОРОРИПК и ППРО 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

«Противодействие 

коррупции» (36 часов) 

 
ООО «Международный 

образовательный проект центр 

ДПО «Экстерн» «Управление 

дошкольной образовательной 

организацией (72 часа) 

 

2. Кошель А.И. Педагог-психолог 

(р.о. –методист) 

2018 

 

 

 

 

 
 

 

2019 

 

ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Проектирование психолог-

педагогического 

сопровождения дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО (144 ч.) 
 

АНО ДПО «Профигрупп» 

«Методист образовательной 

организации: обеспечение 



 

 

 

 

 

2019 

 

 

 
 

инновационной и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) 

 

АНО ДПО «Профигрупп» 

«Государственная политика  в 

области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных 
правонарушений в системе 

образования» (36 часов) 

3. Богачева В.Г. Учитель-логопед 2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 
 

2019 

АНОД ПО «ИПКИПЮР», 

«Логопедические технологии 

постановки голоса и развитии 

дикции лиц голосоречевых 

профессий», (144 часа) 

 

АНО ДПО «Профигрупп» 

«Педагог дополнительного 

образования» (72 часа) 

 
ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Психолого-педагогические 

условия полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной среде 

дошкольного образования» (72 

часа) 

4. Черкасова И.А. Инструктор по 

физической 

культуре 

2016 

 

 

 

 

 
2019 

 

 

 

 

2019 

ГБПОУ «Донской 

строительный колледж», 

«Инструктор по физической 

культуре дошкольных 

организаций» (108 ч.) 

 
АНО ДПО «Профигрупп» 

«Педагог дополнительного 

образования в ДОУ ФГОС» 

(72 часа) 

 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Повышение квалификации 

для педагогов ФГОС 

(инструктор по физической 

культуре): дошкольное 

образование» (144 часа) 

5.  Барило Е.П. Воспитатель 2014 
 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 
 

2019  

НОУ МЦО «Современные 
проблемы и тенденции 

развития системы 

дошкольного образования 

ФГОС ДО (72 часа) 

 

ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

(628 часов) 

 
ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Психолого-педагогические 

условия полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной среде 



дошкольного образования» (72 

часа) 

6. Богданова К.Н. Воспитатель 2011 

 

 

 

 

 

2014  

 
 

 

 

 

 

ГБОУДПОРОРИПКиППРО 

«Психологическая 

профилактика аддиктивного 

(звисимого) поведения 

подростков 

(72 часа) 

Фонд «Достижение успеха в 

творчестве и учебе» 
Обучение по программе 

практикума «Технология 

подготовки детей к школе в 

условиях реализации ФГОС» 

(16 часов) 

7. Богданова А.Ю. Воспитатель 2007 

 

 

 

 

 

2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 
 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

Калининградский областной  

институт развития 

образования, «Эффективные 

методы и приемы развития 

детей» (120 ч.) 

 

Калининградский областной  
институт развития 

образования, «Обновление 

содержания дошкольного 

образования, создание 

оптимальных условий для 

физического и личностного 

становления ребенка» (72 ч.) 

 

АУДПО Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Институт развития 

образования», «Реализация 
принципов государственно-

общественного управления 

образованием  в условиях 

введения ФГОС ДО» (72 ч.) 

 

Калининградский областной  

институт развития 

образования, «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание в дошкольных 

образовательных 
организациях» (36 ч.) 

 

АНО ДПО «Профигрупп» 

«Педагог дополнительного 

образования в ДОУ ФГОС» 

(72 часа) 

 

АНО ДПО «Профигрупп», 

«Повышение квалификации 

для педагогов ФГОС, 

воспитатель дошкольного 

образования  (144 часа) 

8. Жукова Г.В. Воспитатель 2014  
 

 

 

 

 

НОУ МЦО «Обновление 
содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 

(72 часа) 

 



2016 ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

(628 часов) 

9. Клименко Е.Л. Воспитатель 2018 

 

 

 
 

 

 

 

2019 

ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Реализация содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»: ДПО 

«Дошкольное образование» 

(108 часов) 

 

АНО ДПО «Профигрупп» 

«Педагог дополнительного 

образования в ДОУ ФГОС» 

(72 часа) 

10. Куклина Е.М. Воспитатель 2015 

 

 

 
 

 

 

 

2016 

ГБОУДПОРОРИПК и ППРО 

«Технология построения 

вариативного развивающего 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 

(144 часа) 

 

ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

(628 часов) 

11. Корольченко Е.И. Воспитатель 2017 г. Донской педагогический 

колледж, 

ДПО «Воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации» (520 ч.) 

 

12. Чувилко В.Ю. Воспитатель  2019 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Психолого-педагогические 

условия полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной среде 

дошкольного образования»  

(72 часа) 

 

ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Создание социальной 
ситуации развития в 

образовательном процессе 

ДОУ как условие реализации 

ФГОС ДО»: ДПО 

«Дошкольное образование» 

(108 часов) 

13. Мережко Л.Л.  Музыкальный 

руководитель 

- - 

 


