
Отчёт о повышении квалификации педагогическими работниками                                 

СП «Детский сад «Мечта» ГБОУ ООШ пос. Самарский. 

 

Обучались по ИОЧ: 

 

2019 год. 

 

№ ИОЧ ФИО предмет ИБ В-1 

 

В-2 (профильный) 

Сроки,  место прохождения курсов, тема. 

174496 

 

Черепанова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

СГСПУ. 

03.12.19-

05.12.19 

(дистанционный 

семинар) 

«Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности». 

СГСПУ. 11.12.18-

22.12.18 

(дистанционный 

семинар) 

«Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Самарский 

университет 

28.02.2019 -

06.03.2019 

36 ч. 

174466 

 

Талпэ 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

СГСПУ. 

12.11.19-

14.11.19 

(дистанционный 

семинар) 

«Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности». 

СГСПУ. 11.12.18-

22.12.18 

(дистанционный 

семинар) 

«Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Самарский 

университет 

28.02.2019 -

06.03.2019 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 год. 

 

№ 

ИОЧ 

ФИО пр

ед

ме

т 

ИБ В-1 

 

В-2 (профильный) 

Сроки,  место прохождения курсов, тема. 

18870

5 

Головкова 

Марина 

Андреевна 

Во

сп

ит

ате

ль 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)», 

(дистанционный 

семинар),СИПКРО, 

05.03.2020 - 

06.03.2020, 18 ч. 

 

Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса. 

(дистанционно), 

СГСПУ, 27.01.2020 - 

31.01.2020, 36 ч. 

 

Игровые средства по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у детей 

старшего дошкольного 

возраста, (дистанционный 

семинар), СИПКРО, 

23.04.2020 - 

29.04.2020, 36 ч. 

 

18869

0 

Рябова 

Лариса 

Алексеевна 

Во

сп

ит

ате

ль 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования), 

(дистанционно), 

СГСПУ, 13.04.2020 - 

15.04.2020, 18 ч. 

 

Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса. 

(дистанционно), 

СГСПУ, 27.01.2020 - 

31.01.2020, 36 ч. 

 

Игровые средства по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у детей 

старшего дошкольного 

возраста, (дистанционный 

семинар), СИПКРО, 

23.04.2020 - 

29.04.2020, 36 ч. 

 

19151

4 

Авачёва 

Ярославна 

Юрьевна 

Ст

ар

ши

й 

во

сп

ит

ате

ль 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования), 

(дистанционно), 

СГСПУ, 13.04.2020 - 

15.04.2020, 18 ч. 

 

Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса. 

(дистанционно), 

СГСПУ, 20.04.2020 - 

27.04.2020, 36 ч. 

 

Мастерство 

педагогического общения 

– инструмент повышения 

качества дошкольного 

образования детей, 

(дистанционно), СГСПУ, 

19.05.2020 - 

30.05.2020, 36 ч. 

 



19479

6 

Тулаева 

Валентина 

Валентино

вна 

Во

сп

ит

ате

ль 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования), 

(дистанционно), 

СГСПУ, 02.06.2020 - 

04.06.2020, 18 ч. 

 

Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса. 

(дистанционно), 

СГСПУ, 20.04.2020 - 

27.04.2020, 36 ч. 

 

Мастерство 

педагогического общения 

– инструмент повышения 

качества дошкольного 

образования детей, 

(дистанционно), СГСПУ, 

19.05.2020 - 

30.05.2020, 36 ч. 

 

 

 

2021 год. 

 

№ ИОЧ ФИО пред

мет 

ИБ В-1 

 

В-2 (профильный) 

Сроки,  место прохождения курсов, тема. 

201114 

 

Хабардина 

Юлия 

Павловна 

Муз.

руков

одите

ль 

24.03.-26.03.2021 г. 

 СГСПУ   

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 18 ч 

09.02.-18.02.2021 г.  

СГСПУ 

 Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса. 

36 ч 

25.01.-29.01.2021 г. 

 СИПКРО 

 Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как форма 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного 

возраста. 36 ч 

213348 Головкова 

Татьяна 

Андреевна 

Восп

итате

ль 

06.12-08.12.2021 г. 

ТГУ 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) . 18 ч 

08.11-12.11.2021 г. 

ГАУ ДПО СО ИРО   

Формы и методы 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой. 

36 ч 

15.11.-24.11.2021 г.  

СГСПУ 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях современного 

российского 

образования.  

36 ч 

 

 

 



 

 

Обучение управленческих команд в 2020, 2021 г. (цифровая образовательная среда). 

 

ФИО полностью Тема сроки Место 

прохождения 

КПК 

Подтверждающий 

документ (название 

документа, часы, №, 

дата выдачи) 

Авачёва Ярославна 

Юрьевна 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

14.12.2020-

19.12.2020 

СИПКРО Сертификат 

Авачёва Ярославна 

Юрьевна 

«Эпоха 

цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации» 

19.08.2020 РАНХиГС Сертификат  

Авачёва  

Ярославна 

Юрьевна 

Кафедра 

дошкольного 

образования/Упра

вление качеством 

дошкольного 

образования 

(Школа 

успешного 

руководителя). 

06.12-

17.12.2021 

г. 

ГАУ ДПО СО 

ИРО. 

Скриншот  

из программы АИС 

кадры 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучались без ИОЧ. 

 

2019 год. 

 

Ф.И.О. педагога Должность, сроки, место проведения,  темы курсов, № сертификата, кол-

во часов. 

Черепанова Людмила 

Александровна 

Воспитатель. 

Дистанционные курсы. 24.09.2018-30.09.2018г. 

ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский РЦ» 

Тема: «Роль ПМПК в организации сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации». 

Сертификат. 16 часов. 

 



Головкова Марина 

Андреевна 

 

Воспитатель. 

Дистанционные курсы. 24.09.2018-30.09.2018г. 

ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский РЦ» 

Тема: «Роль ПМПК в организации сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации». 

Сертификат. 16 часов. 

 

Дистанционные курсы. 11.02.2019-15.02.2019 

ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский РЦ» 

Тема: «Дети с ТНР: выявление и сопровождение детей в условиях ДОО». 

Сертификат. 16 часов. 

Воспитатель. 

 Хозрасчетные курсы. 05.09.2018-06.09.2018 

 ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт» 

Тема: «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

16 ч. 

Свидетельство № 320 

Головкова Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель. 

 Хозрасчетные курсы. 05.09.2018-06.09.2018 

 ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт» 

Тема: «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

16 ч. 

Свидетельство № 319 

Тулаева Валентина 

Валентиновна 

Воспитатель. 

 Хозрасчетные курсы. 05.09.2018-06.09.2018 

 ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт» 

Тема: «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

16 ч. 

Свидетельство № 322 

Дистанционные курсы. 11.02.2019-15.02.2019 

ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский РЦ» 

Тема: «Дети с ТНР: выявление и сопровождение детей в условиях ДОО». 

Сертификат. 16 часов. 

 

Талпэ Светлана 

Михайловна 

Воспитатель. 

 Хозрасчетные курсы. 05.09.2018-06.09.2018 

 ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт» 

Тема: «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

16 ч. 

Свидетельство № 321 

Дистанционные курсы. 11.02.2019-15.02.2019 

ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский РЦ» 

Тема: «Дети с ТНР: выявление и сопровождение детей в условиях ДОО». 

Сертификат. 16 часов. 

 

 

2020 год. 

 

Ф.И.О. Должность, сроки, место проведения,  темы курсов, № сертификата, кол-

во часов. 



Рябова Лариса 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талпэ Светлана 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабардина Юлия 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авачёва Ярославна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головкова Марина 

Андреевна 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

18.05.2020-22.05.2020 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

Тема: «Взаимодействие с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ: 

эффективные формы и методы», 16 ч. 

 

 

Дистанционный семинар 

30.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,17 ч. 

 

 

 

 

 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

30.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,17 ч. 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель. 

Дистанционный семинар 

30.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,17 ч. 

 

 

 

 

Старший воспитатель. 

Дистанционный семинар 

30.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,17 ч. 

 

 

 

 

 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

30.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,17 ч. 

 

 

 



Черепанова Людмила 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Тулаева Валентина 

Валентиновна 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

30.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,17 ч. 

 

 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

30.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,17 ч. 

 

 

 

2021 год. 

 

Ф.И.О. Должность, сроки, место проведения,  темы курсов, № сертификата, 

кол-во часов. 



Рябова Лариса 

Алексеевна 

 

Воспитатель. 

 

Дистанционный семинар 

07.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

Дистанционный семинар 

11.02.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

 

Дистанционный семинар 

01.04.2021 

АНО ДПО «Школа анализа данных» («Яндекс Учитель»). 

Тема: «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 ч. 

 

Дистанционный семинар 

17.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

 

Дистанционный семинар 

31.03.2021 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Тема: «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 72 ч. 

 

 

 



Талпэ Светлана 

Михайловна 

 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

07.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

Дистанционный семинар 

07.02.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

 

Дистанционный семинар 

30.01.2021 

АНО ДПО «Школа анализа данных» («Яндекс Учитель»). 

Тема: «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 ч. 

 

Дистанционный семинар 

18.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

 

Дистанционный семинар 

29.03.2021 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Тема: «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 72 ч. 

 



Хабардина Юлия 

Павловна 

 

Муз. руководитель. 

Дистанционный семинар 

01.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

Дистанционный семинар 

07.02.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

 

Дистанционный семинар 

31.03.2021 

АНО ДПО «Школа анализа данных» («Яндекс Учитель»). 

Тема: «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 ч. 

 

Дистанционный семинар 

18.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

 

Дистанционный семинар 

30.03.2021 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Тема: «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 72 ч. 

 



Авачёва Ярославна 

Юрьевна 

 

Старший воспитатель. 

Дистанционный семинар 

06.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

Дистанционный семинар 

25.03.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

 

Дистанционный семинар 

30.03.2021 

АНО ДПО «Школа анализа данных» («Яндекс Учитель»). 

Тема: «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 ч. 

 

Дистанционный семинар 

17.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

 

Дистанционный семинар 

26.03.2021 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Тема: «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 72 ч. 

 



Головкова Марина 

Андреевна 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

03.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

Дистанционный семинар 

11.03.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

 

Дистанционный семинар 

23.03.2021 

АНО ДПО «Школа анализа данных» («Яндекс Учитель»). 

Тема: «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 ч. 

 

Дистанционный семинар 

18.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

 

Дистанционный семинар 

21.03.2021 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Тема: «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 72 ч. 

 



Черепанова 

Людмила 

Александровна 

 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

02.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

Дистанционный семинар 

13.04.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

 

Дистанционный семинар 

30.03.2021 

АНО ДПО «Школа анализа данных» («Яндекс Учитель»). 

Тема: «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 ч. 

 

Дистанционный семинар 

18.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

 

Дистанционный семинар 

26.03.2021 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Тема: «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 72 ч. 

 



Тулаева Валентина 

Валентиновна 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

30.11.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

Дистанционный семинар 

30.03.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 ч. 

 

Дистанционный семинар 

08.02.2021 

АНО ДПО «Школа анализа данных» («Яндекс Учитель»). 

Тема: «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 ч. 

 

Дистанционный семинар 

18.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

 

Дистанционный семинар 

26.03.2021 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

Тема: «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 72 ч. 

 

 

 

Головкова Татьяна 

Андреевна 

 

 

 

 

Воспитатель. 

Дистанционный семинар 

17.12.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 

урок»). 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,36 

ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ пос. Самарский                                    Арзамасцев А.А. 
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