
Дорожная карта (план повышения квалификации педагогических работников) структурного подразделения МАОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с. Ёгва» 

 
 

№  Ф.И.О должность Педагогич

еский 

стаж 

Общий стаж Тема и год прохождения курсов Место учебы Планируемый 

год обучения 

аттестаци

я 

категория 

1. Голева 

Екатерина 

Васильевна 

заведующи

й 

33 33  «Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования» 36 часов 2021 

2.«Менеджмент в 

образовании: управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 

часа 2022 

 

ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. 

Санкт-Петербург 

2025г 2020 г Соответствие 

занимаемой 

должности 



2. Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

6 6  

1.»Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования» 2021   (36 

часов) 

2. 

«Нейропсихологические 

технологии в работе 

специалиста 

образовательной 

организации» 2022(44 ч) 

 

3.»Психолого-

педагогическое 

сопровождение» 2022(16ч) 

ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Карьера и 

образование» 

 

2025 г 2019 г 1 

3. Караваева 

Надежда 

Семёновна 

воспитател

ь 

22 24 «Воспитатель дошкольного 

образования с воспитанием 

и обучением на родном 

(коми-пермяцком) языке», 

250 ч 

2019 

ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2022 г 2020 г Соответствие 

занимаемой 

должности 

4.  Пономарёва 

Галина 

Васильевна 

воспитател

ь 

33 35 «Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ и 

организации инклюзивного 

образования» 36 часов 

2021. 

ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 
Автономная 

2025 г 2020 г Соответствие 

занимаемой 

должности 



2.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение» 2022(16ч) 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Карьера и 

образование» 

5. Епанова 

Елена 

Сергеевна 

воспитател

ь 

2 2 «Изобразительная 

деятельность в ДОО» 16 

часов 

2021 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Карьера и 

образование» 

2025 г 2021 Соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Петрова 

Ирина 

Андреевна 

воспитател

ь 

0 0 «Изобразительная 

деятельность в ДОО» 16 

часов 

2021 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Карьера и 

образование» 

2025 г - - 

7. Савельева 

Юлия 

Александров

на 

воспитател

ь 

0 5 Психолого-педагогические 

аспекты реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

2021 

ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2025 г - - 

 

  


