
Мониторинг эффективности руководителей дошкольных 

образовательных организаций Золотухинского района Курской области 

Приложение 3 

№ 

п/п 

Наименование 

ДОО 

ФИО руководителя 

(и педагогического 

работника) 

Дата 

прохождения 

курсов  

Количество 

часов 

Тема  курсов 

повышения 

квалификации 

1. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Бобринѐва Елена 

Викторовна 

С 19.02.18 г. 

по16.03.18 г. 

120 ч «Инновационные 

технологии реализации 

парциальных программ в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Тарасова Елена 

Николаевна 

С 13.03.17 г. 

по31.03.17 г. 

108 ч «Инновации в 

профессиональной 

деятельности 

воспитателей ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

3. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Бобринѐва Юлия 

Александровна 

С 21.09.20 г. по 

25.09.20 г. 

108 ч              «Современные 

технологии электронного 

обучения» 

4. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Меркулова Марина 

Ивановна 

С 09.04.18 г. по 

20.04.18 г.  

80 ч «Формирование 

образовательной среды в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

5. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Карацюба Ольга 

Анатольевна 

С 11.09.17 г. по 

22.09.17 г.          

80 ч «Формирование 

образовательной среды в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

6. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Воронина                  

Лилия Анатольевна 

С 20.01.20 г. 

по14.02.20 г. 

108 ч «Современные 

технологии электронного 

обучения» 

7. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

        Озерова                           

Вера Фѐдоровна 

С 20.01.20 г. по 

14.02.20 г. 

108 ч «Использование ИКТ – 

технологий в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 



района Курской 

области 

организации» 

8. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Леонтьева Наталья 

Егоровна 

С 05.09.16 г. по 

16.09.16 г. 

80 ч «Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

9. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Дрѐмина Наталья 

Сергеевна 

С 03.06.19 г. по 

28.06.19 г. 

144 ч «Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

системных изменений в 

образовании» 

10. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Дуракова  Ольга 

Сергеевна 

С 20.02.18 г. по 

17.03.18 г. 

120 ч «Инновационные 

технологии реализации 

парциальных программ 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

11. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Тарасова   Наталья 

Николаевна 

С 25.02 19 г. по 

18.03.19 г. 

120 ч «Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

12. МКДОУ 

«Свободинский 

детский сад 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Генералова Наталья 

Евгеньевна 

С 27.01.20 г. по 

04.02.20 г. 

56 ч «Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС ДО» 

13. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Соломахина Анна 

Валентиновна 

01.12.2017г. 

 

 

 

11.03.2020 г. 

120 ч. 

 

 

 

36 

«Контрактная система 

закупок товаров, работ и 

услуг» 

 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

единой государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

(Руководители 

общеобразовательных 

учреждений) 

14. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Никишанова 

Наталия 

Валентиновна 

30.10.2020г. 36 «Проектирование и 

реализация программ 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 



Золотухинского 

района Курской 

области 

детей дошкольного 

возраста» 

15. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Панькова 

Ольга 

Викторовна 

30.10.2020г. 36 «Проектирование и 

реализация программ 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

16. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Орлова  

Ирина  

Викторовна 

18.09.2015 г. 108 «Инновации в 

педагогической 

деятельности 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

17. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Берда 

Наталья 

Николаевна 

22.11.2019г. 80 «Педагогическая 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

современном 

образовательном 

пространстве ДОО» 

18. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Казельская  

Ирина  

Ивановна 

13.12.2019г. 120 «Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

19. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Тишина 

Любовь 

Кузьминична 

03.02.2017г. 

 

108 «Формирование 

образовательно среды 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

20. МКДОУ «Детский 

сад п. Солнечный 

комбинированного 

вида» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Ширяева 

Оксана  

Александровна 

17.06.2020г. 16 «Научно-методическое 

сопровождение 

самореализации педагога 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства (Воспитатель 

года)» 

21. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Лаптева Мария 

Викторовна 

26.10.20-

30.10.20 

36 «Проектирование и 

реализация программ 

духовно – нравственного 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

22. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Сапожникова Елена 

Юрьевна 

26.10.20-

30.10.20 

36 «Проектирование и 

реализация программ 

духовно – нравственного 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 



Золотухинского 

района Курской 

области 

23. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Чевычелова Татьяна 

Васильевна 

26.10.20-

30.10.20 

36 «Проектирование и 

реализация программ 

духовно – нравственного 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

24. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Еськова Наталья 

Федоровна 

26.10.20-

30.10.20 

36 «Проектирование и 

реализация программ 

духовно – нравственного 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

25. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Маслова Наталья 

Валентиновна 

19.01.2021-

29.01.2021 

72 «Технологии психолого 

– педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям ( 

законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

26. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Истомина Елена 

Николаевна 

16.11.2020-

20.11.2020 

40 «Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса с детьми от 0 

до 3 – х лет в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

27. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

 Сасина Татьяна 

Андреевна  

9.11.20-

26.11.20 

108  «Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

28. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

Балашова Любовь 

Владимировна  

27.07.20-

30.07.20 

16 «Механизмы реализации 

стратегии развития 

воспитания в 

современном 

образовательном 

пространстве» 



области 

29. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Журавлева Елена 

Сергеевна 

15.02.21-

19.02.21 

36 «Оценка качества 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ» 

30. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Горяйнова Оксана 

Петровна 

25.01.2021-

19.02.2021 

108 Использование ИКТ-

технологий в 

дошкольном 

образовании 

31. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Золотарева Надежда 

Владимировна 

25.01.2021-

19.02.2021 

108 Использование ИКТ-

технологий в 

дошкольном 

образовании 

32. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Кожухова Мария 

Николаевна 

25.01.2021-

19.02.2021 

108 Использование ИКТ-

технологий в 

дошкольном 

образовании 

33. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Кретова Анна 

Николаевна 

09.11.2020-

26.11.2020 

108 Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

34. МКДОУ 

«Золотухинский 

детский сад 

комбинированного 

вида второй 

категории» 

Золотухинского 

района Курской 

области 

Панькова Надежда 

Валерьевна 

15.02.2021-

19.02.2021 

36 Применение результатов 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

 

 


