
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ГРАФИК  

АТТЕСТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД №248» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Барнаул, 2019 



           Перспективный план аттестации и повышения квалификации руководящих и педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего вида 

 
№ Ф.И.О. Стаж 

Общий/ 

пед./ 

в 

должнос

ти 

Дата 
рождения 

Должность, 
включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование 
(уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 
предыдущ

ей 

аттестаци

и 

(приказ) 

Имеюща
яся 

категори

я с 

указание

м 

должнос

ти 

Срок 
планово

й и 

внеплан

овой 

аттестац

ии 

Курсы 
повышения 

квалификации 

или 

профессиональн

ая подготовка 

Наименование 

учреждения, год, 

кол-во часов, 

тема 

Год 
планиру

емых 

курсов 

повыше

ния 

квалифи

кации 

или 

професс

иональн

ой 

переподг
отовки 

Наград
ы 

(наиме

новани

е, год , 

приказ

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Глотова 

Марина 

Анатольевн

а 

11/2/1 14.11.1970 Воспитатель, 

16.07.2018 

Приказ  

№201- л/с 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 

3-4 лет 

 

1. Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

29.06.1990, 

квалификация  

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

2.БГПК, 23.06.2017, 

специальность 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

квалификация 

«Учитель 

нет нет СЗД  

4 

квартал 

 2020 

года 

Алт ГПУ, 

«Реализация 

индивидуальног

о подхода в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованием 
ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

36 часа; 

06.11.2018-

10.11.2018 

3 

квартал 

2021 

нет 



начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционного-

развивающего 

образования» 

2 Тюркина 

Инна 
Георгиевна 

17/9/1 24.06.1981 Воспитатель, 

20.03.2018 
приказ  

№172-л/с 

Образовательная  

деятельность с 
воспитанниками 

6-7 лет 

 

Бийский 

педагогический 
университет им 

В.М. Шукшина 

24.06.2003, 

квалификация « 

Учитель начальных 

классов, музыки», 

специальность « 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет СЗД 

4 
квартал 

2020 

года 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,  
04.02.19 по 

07.02.19, 32 часа 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 
 

1 

квартал  
2022 

года 

нет 

3 Духанина 

Ольга 

Сергеевна 

5/1/1 25.08.1997 Воспитатель 

16.04.2018 

приказ №72-л/с 

Образовательная  

деятельность с 

воспитанниками 

3-4 лет 

 

БГПК, 2018, 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель в 

детском саду» 

нет нет СЗД 

4 

квартал 

2020 год 

БГПК, 2018, 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель в 

детском саду» 

1 

квартал 

2021 

нет 

 

 


