
Повышение квалификации педагогических работников 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» (сведения на 01.01.2022 г.) 

 

     Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

Образование 

 

       Аттестация Курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка 

категория    дата Наименование сроки 

прохождения, 

кол-во часов 

             Буба 

Люб     Ирина 

            Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель среднее  

профессионал. 

 

 

 

высшая 

категория 

27.05. 

2021 г. 

      Курсы повышения квалификации: «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей 

предшкольного и младшего школьного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка совместно с ГАУ 

ДПО г. Владивосток   

с 14.10.2019 г. 

по15.10.2019г. 

(24 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Основы преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(72 ч.) 

  Курсы повышения квалификации: 

«Профессиональные компетенции педагога как условие 

реализации ФГОС общего образования» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

 

с 23.09.2020 г. 

по 16.10.2020г. 

(36 ч.) 

 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

 



 Курсы повышения квалификации: 

«Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Дошкольное образование. Цифровой детский сад». 

  ООО «МЭО» г. Москва 

с 23.11.2020 г. 

по23.12.2020 г. 

 (18 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Предпосылки формирования функциональной 

грамотности в детском саду» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 15.11.2021 г. 

по04.12.2021 г. 

 (48 ч.) 

 

Варенкина 

Юлия 

Георгиевна 

воспитатель среднее 

профессионал. 

не имеет 

категории 

  Курсы повышения квалификации: 

«Использование педагогики М. Монтессори в 

самостоятельной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста»  

НИИДПО г. Москва 

с 12.08.2020 г. 

по 17.09.2020г. 

(108 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Актуальные вопросы дошкольного образования в свете 

реализации ФГОС ДО» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 26.09.2020 г. 

по 31.10.2020г. 

(72 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Дошкольное образование. Цифровой детский сад». 

  ООО «МЭО» г. Москва 

с 23.11.2020 г. 

по23.12.2020 г. 

 (18 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«STEAM-технологии в дошкольном и начальном общем 

образовании» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

 

с 15.10.2021 г. 

по15.11.2021 г. 

 (48 ч.) 



Бычкова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее 

профессионал. 

соответств. 

занимаемой 

должности 

01.03. 

2021г. 

 Профессиональная переподготовка  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

 МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 09.02.2019 г. 

по 07.06.2019г. 

(260 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей 

предшкольного и младшего школьного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка совместно с ГАУ 

ДПО г. Владивосток 

с 14.10.2019 г. 

по15.10.2019г. 

(24 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«ИКТ в работе педагога ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО»    АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(72 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Использование педагогики М. Монтессори в 

самостоятельной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста»  

НИИДПО г. Москва 

с 12.08.2020 г. 

по 24.09.2020г. 

(108 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

Гавшина 

Анна 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

профессионал 

не имеет 

категории 

  Профессиональная переподготовка  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

НГГПК г. Находка 

с 06.11.2019 г. 

по16.02.2020 г. 

 (504 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Актуальные вопросы дошкольного образования в свете 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 09.11.2021 г. 

по14.12.2021 г. 

 (72 ч.) 

Горбатенко  

Люб     Ольга 

            Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

высшая 

категория 

26.03. 

2020 г. 

 Курсы повышения квалификации: «Технологии 

ФГОС дошкольного образования: системно- 

деятельностный подход» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 25.03.2018 г. 

по12.04.2018 г. 

 (32 ч.) 



высшее 

профессионал. 

 

 Курсы повышения квалификации: «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей 

предшкольного и младшего школьного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка совместно с ГАУ 

ДПО г. Владивосток 

с 14.10.2019 г. 

по15.10.2019г. 

(24 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Основы преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(72 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Предпосылки формирования функциональной 

грамотности в детском саду» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 15.11.2021 г. 

по04.12.2021 г. 

 (48 ч.) 

 

Золотарева 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

  воспитатель 

 

 

высшее  

профессионал. 

не имеет 

категории 

  Профессиональная переподготовка  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

 МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 07.09.2019 г. 

по20.12.2019г. 

(260 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«ИКТ в работе педагога ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(72 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

  Курсы повышения квалификации: 

«Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Дошкольное образование. Цифровой детский сад». 

 ООО «МЭО» г. Москва 

с 23.11.2020 г. 

по23.12.2020 г. 

 (18 ч.) 



Жильцова 

Наталья 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессионал. 

не имеет 

категории 

  Курсы повышения квалификации: 

«Современные компетенции педагога дополнительного 

образования» 

  МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка 

с 07.09.2020 г. 

по 30.10.2020г. 

(72 ч.) 

Иоша Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 

 

высшее  

профессионал. 

не имеет 

категории 

  Профессиональная переподготовка  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

 МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 21.08.2017 г. 

по24.11.2017г. 

(260 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Актуальные вопросы дошкольного образования в свете 

реализации ФГОС ДО» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 26.09.2020 г. 

по 31.10.2020г. 

(72 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

Кошечко 

Лариса 

Леонидовна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

соответств. 

занимаемой 

должности 

06.09. 

2021г. 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

Любарь Мария 

Николаевна 
воспитатель высшее 

профессионал. 

соответств. 

занимаемой 

должности 

 

16.09. 

2019 г. 
 Профессиональная переподготовка  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 
 

с 18.08.2017 г. 

по24.11.2017 г. 

 (260 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей у детей 

предшкольного и младшего школьного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка совместно с ГАУ 

ДПО г. Владивосток 

с 14.10.2019 г. 

по15.10.2019г. 

(24 ч.) 



 Курсы повышения квалификации: 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС 

ДО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(108 ч.) 

Курсы повышения квалификации: «Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 25.09.2020 г. 

по 10.10.2020г. 

(40 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Методика психолого-педагогической работы в ДОО по 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Диалог: концепт и технология» 

 ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

с 17.11.2020 г. 

по11.12.2020 г. 

 (36 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Дошкольное образование. Цифровой детский сад». 

  ООО «МЭО» г. Москва 

с 23.11.2020 г. 

по23.12.2020 г. 

 (18 ч.) 

Соловчук 

Светлана 

Константино

вна 

 

воспитатель среднее  

профессионал. 

 

соответств. 

занимаемой 

должности 

 

03.09. 

2020 

 Профессиональная переподготовка  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 18.08.2018 г. 

по 30.11.2018 г. 

 (260 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Модернизация системы физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(108 ч.) 



Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

Шпак Полина    

Александровна 

 

 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 

соответств. 

занимаемой 

должности 

 

03.02.

2020 г. 

 Профессиональная переподготовка  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 18.08.2018 г. 

по 30.11.2018 г. 

 (260 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(108 ч.) 

Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

 

Якименко 

Люб    Оксана 

 Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответств. 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12. 

2019 г. 

 «Развитие интеллектуально-творческих 

способностей у детей предшкольного и младшего 

школьного возраста» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка совместно с ГАУ 

ДПО г. Владивосток 

с 14.10.2019 г. 

по15.10.2019г. 

(24 ч.) 

 Курсы повышения квалификации: 

«Основы преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020 г. 

(72 ч.) 

Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка  

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

(24 ч.) 

Яхно Ольга 

Сергеевна 

 

воспитатель среднее  

профессионал. 

 

соответств. 

занимаемой 

должности 

30.03. 

2017 г. 

        Профессиональная переподготовка  

«Менеджмент в образовании» 

 МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 03.11.2017 г. 

по 20.02.2018 г. 

(260 ч.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессионал. 

 

 Курсы повышения квалификации: «Технология 

успешной социализации детей в условиях реализации 

дошкольной организации» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 27.04.2018 г. 

по 31.05.2018 г. 

(42 ч.) 

 

   Курсы повышения квалификации: 

«Основы преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 30.06.2020 г. 

по 27.07.2020г. 

(72 ч.) 

 

Курсы повышения квалификации: «Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 25.09.2020 г. 

по 10.10.2020г. 

(40 ч.) 

 

 Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 05.10.2020 г. 

по26.10.2020 г. 

 (24 ч.) 

 

  Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 15.10.2021 г. 

по15.11.2021 г. 

 (48 ч.) 

 

 


