
Форма 2 к п.5.3 

 

Информация о педагогических работниках, повысивших уровень профессионального мастерства 

 в форматах непрерывного образования 

 

    СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево__ 

(наименование ОО)  

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Сроки 

прохожден

ия курсов 

ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём часов 

1.  Имангулова 

Ирина 

Юрьевна 

05.10.2020-

09.10.2020 

 

19.10.2020- 

23.10.2020 

«Развитие познавательных способностей детей раннего 

возраста в предметной деятельности» 

 

«Проектирование творческих мастерских как игрового 

простарнства развития креативности у детей дошкольного 

возраста» 

СФ ГАСУ ВО МГПУ 

 

 

СИПКРО 

36 

 

 

36 

2.  Козикова 

Наталья 

Ивановна 

05.10.2020-

09.10.2020 

 

19.10.2020- 

23.10.2020 

 

октябрь 

2020 

«Развитие познавательных способностей детей раннего 

возраста в предметной деятельности» 

 

«Проектирование творческих мастерских как игрового 

простарнства развития креативности у детей дошкольного 

возраста» 

«Защита обучающихся от информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования» 

СФ ГАСУ ВО МГПУ 

 

 

СИПКРО 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

36 

 

 

36 

 

 

 

16 

3.  Фомина Анна 

Анатольевна 

28.05.2020- 

09.06.2020 

 

25.02.2020- 

26.02.2020 

«Организация образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 

 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО 

72 

 

18 

4.  Тестова 

Валентина 

Сергеевна 

12.05.2020-

20.05.2020 

 

 

«Логопедическая диагностика как условие проектирования 

индивидуальной образовательной программы речевого 

развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

 

ФГБОУ высшего образования 

«Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

36 

 



28.09.2020- 

02.10.2020 

октябрь 

2020 

«Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

«Защита обучающихся от информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования» 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

      36 

      24 

5.  Лемякина 

Светлана 

Аркадьевна 

12.05.2020-

20.05.2020 

 

 

28.09.2020- 

02.10.2020 

«Логопедическая диагностика как условие проектирования 

индивидуальной образовательной программы речевого 

развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

 

«Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

ФГБОУ высшего образования 

«Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО 

      36 

 

      36 

6.  Бондаренко 

Тамара 

Ивановна 

12.05.2020-

20.05.2020 

 

 

28.09.2020- 

02.10.2020 

«Логопедическая диагностика как условие проектирования 

индивидуальной образовательной программы речевого 

развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

 

«Разработка адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

ФГБОУ высшего образования 

«Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО 

      36 

 

      36 

7.  Хухарева 

Елена 

Сергеевна 

02.03.2020- 

06.03.2020 

 

22.06.2020- 

27.06.2020 

15.10.2020- 

19.10.2020 

«Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО 

 

ГБУ ДПО  

«Похвистневский РЦ» 

      36 

 

      36 

 

      18 

8.  Гнедова 

Наталья 

Анатольевна 

20.05.2020-

27.05.2020 

 

 

октябрь 

2020 

 

 

29.09.2020 

 

Проектирование и особенности реализации образовательных 

(просветительских) психолого-педагогических программ для 

родителей 

 

«Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации»   

 

Профилактика проявлений терроризма и экстримизма в 

образовательных организациях в соответствии с ФЗ от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстримистской 

деятельности» и  от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

 

«Центр подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации институра 

ВШГУ РАНХиГС 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

      36 

 

 

       36 

 

        37 



терроризму                                                                                   

9.  Черных 

Галина 

Михайловна 

20.05.2020-

27.05.2020 

 

 

октябрь 

2020 

Проектирование и особенности реализации образовательных 

(просветительских) психолого-педагогических программ для 

родителей 

 

Профилактика суицидального поведения обучающихся в 

целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

36 

 

49 

10.  Шилтова 

Ольга 

Александровна 

22.05.2020 «Социализация детей с расстройствами аутистического 

спектра в ДОУ» 

ГБУ ДПО СР «Центр 

специального образования» 

72 

11.  Разинова  

Инна 

Наильевна 

05.06.2020- 

11.06.2020 

 

октябрь 

2020 

«Технологии управления образовательной организацией: 

использование открытых онлайн ресурсов для организации 

дистанционной работы» 

«Профилактика суицидального поведения обучающихся в 

целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

24 

 

49 

 

Итого: 

Всего педагогических работников  __21______. 

Количество работников, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования___11_____; 

Доля  работников, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования ____52_%. 

 

Руководитель СП «Детский сад Журавушка» 

ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево                                    __________________        Гнедова Н.А. 

                                                                                                     (подпись)                                                       

                                                                                                     

 
 


