
План повышения квалификации  

педагогического состава на 2020-2021 учебный год 

 

ФИО педагогов Название курсов Количество 

часов 

Дата  

Емельяненко Е.А. Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации. 

Финансовая грамотность. 

72 часа 

 

 

 

 

 

16 часов 

 

 

40 часов 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

08.05.2021 

 

 

11.06.2021 

Паксюткина С.Н. Обучение по оказанию первой 

помощи, пострадавшим в 

образовательной организации. 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

16 часов 

 

 

72 часа 

 

30.092020 

 

 

30.11.2020 

 

Колмакова О.В. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

72 часа 

 

30.11.2020 

 

Гладкая И.Н. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

Оказание первой помощи, 

пострадавшим в 

образовательной организации. 

72 часа 

 

 

 

 

 

16 часов 

 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

13.04.2021 

 

Антипова Е.К. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

72 часа 

 

30.11.2020 

 

Руденко Л.Н. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

72 часа 

 

 

 

 

30.11.2020 

 

 

 

 



организации. 

Оказание первой помощи. 

 

36 часов 

 

05.04.2021 

Цивилева Т.В Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

72 часа 

 

30.11.2020 

 

Аверкина Г.П. Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

72 часа 

 

 

 

 

 

36 часов 

 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

13.04.2021 

 

Устинова В.Н. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

72 часа 

 

30.11.2020 

 

Даниленко Л.М. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

Оказание первой помощи, 

пострадавшим в 

образовательной организации. 

72 часа 

 

 

 

 

 

16 часов 

 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

07.04.2021 

 

 

Дырбеева Н.Г. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

Оказание первой помощи. 

72 часа 

 

 

 

 

 

36 часов 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

17.04.2021 

Байчурина Г.А. 

 

Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

72 часа 

 

30.11.2020 

 

Барбатунова М.А Особенности организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

72 часа 

 

15.12.2020 

Никитина Г.В. Формирование и развитие 

инновационных педагогических 

72 часа 

 

13.12.2020 

 



технологий в дошкольной 

образовательной организации с 

учетом требований ФГОС ДО». 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

 

 

 

40 часов 

 

 

 

07.04.2021 
 

 


