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Повышение квалификации педагогических кадров 

Одним из главных направлений работы МКУ «Методико- правового центра» 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства, 

повышение квалификации педагогических кадров. Повышение квалификации

 носит опережающий характер, обеспечивает профессионально-личностное 

развитие педагога, непрерывно улучшает его профессиональные качества и 

способности. 

Данное направление работы позволяет в разнообразных формах 

организовывать обучение педагога на муниципальном уровне и обеспечить 

координацию взаимодействия в повышении квалификации на региональном и 

федеральном  уровнях. 

Анализ прохождения курсовой подготовки по учреждениям показывает, 

что количество участников в целом соответствует заявленным потребностям 

образовательных учреждений по категориям слушателей. Внедрение новых 

технологий организации переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, развитие дистанционных форм повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников обеспечило 

непрерывность и адресный подход к повышению квалификации педагогических 

и руководящих работников. 

В 2019-2020 учебном году педагогам и руководителям образовательных 

учреждений города и района было предложено большое разнообразие курсов 

повышения квалификации. Использовались разные формы проведения курсовой 

подготовки: очная и заочная, в том числе дистанционная, с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий, бюджетные и 

организуемые на платной основе. Основанием для проведения курсовой 

подготовки является план- график курсовых мероприятий, составленный на 

основании запросов образовательных учреждений. Комплектование групп 

осуществлялось в течение года по заявительному принципу образовательными 

учреждениями. Создан банк данных о повышении квалификации, который 

позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми 

работниками образовательных учреждений и отслеживать выполнение 

законодательного норматива на повышение квалификации. 

 В 2019-2020 учебном году курсы повышения  квалификации прошли 210 

педагогов,  15 человек прошли обучение по программам профессиональной 

   подготовки. 

              В связи с переходом на дистанционное образование курсы повышения 

квалификации по программе  «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» прошли -74 человека, КПК 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
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детей, а также не соответствующей задачами образования, в образовательных 

организациях» - 72 человек, КПК «Основы обеспечения информационной 

безопасности» -212 человек. 

 

 
 

 



 

Информация 

о повышении квалификации работников образования Петровского муниципального района в 2019 - 2020 учебном 

году работников 

 
№ Наименование  КПК, категория слушателей Кол-во 

слушателе

й 

Кол-во часов Дата 

проведения 

ФИО 

 

Место работы 

 

I.Курсы повышения квалификации 

1.КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

1 КПК руководителей ОО  «Управление 

современной образовательной организацией: 

теория и практика» 

57 144 с 08.10.2019 

по 

31.10.2019 

Список (57чел) ОО 

2 КПК  учителей математики «Методические и 

дидактические аспекты изучения школьного 

курса математики в соответствии с ФГОС 

ОО» 

40 120 

11.09.2019 г. 

по 

12.11.2019г 

Список (40 чел) ОО 

3 КПК учителей физической культуры 

«Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания 

физической культуры, технологии и ОБЖ в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование»» 

15 

 

 

 

 144 

 

10.02.2020г 

по 

24.04.2020 г. 
Список ( 15 чел) ОО 

4 КПК учителей образовательных учреждений 

«Развитие навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

средствами дополнительного образования в 

центрах цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

1 70 29.08.2019-

19.09.2019 

Корсакова А.В. 

 
МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

5 КПК  учителей информатики «Преподавание 

информатики в соответствии с  ФГОС ОО» 1 144 

10.03.2020-

17.04.2020 

 

Живйкина Ирина 

Александровна 

МБОУ ООШ 

с.Новозахаркино 



 

6 КПК  учителей технологии, ОБЖ 

«Формирование профессиональной 

компетенции педагогов для преподавания 

предметов «Физическая культура», 

«Технология», «ОБЖ» в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

1 144 10.02.2020 – 

24.04.2020 

Кайдарин Сергей 

Георгиевич 

МБОУ ООШ 

с.Новозахаркино 

7 КПК  руководителей «Управление стратегией 

развития ОО фактора риска» 

1 24 20.06.219 Синенко Т.П. МОУ «СОШ с. 

Озерки» 

8 КПК  учителей истории, обществознания « 

Теория и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС общего образования » 

1 

108 25.09.2019-

18.12.2019 
Лескина А.В. 

 

МБОУ «ООШ 

села Синенькие» 

9 КПК для учителей биологии «Обучение 

биологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

1 144 18.02.2020 - Баландина С.А. 
МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

10 КПК  учителей русского языка и литературы 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования: русский язык» 

1 22 

25.02.2020-

28.02.2020 

 

Сторожева Т.Ю. 
МБОУ СОШ №8 

г. Петровска 

11 КПК  учителей русского языка и литературы 

«Родной (русский) язык в школе» 

3 48 16.03.2020-

24.03.2020 

 

Сторожева Т.Ю. 

Курносова Е.А. 

Чиркова Е.В. 

МБОУ СОШ №8 

г. Петровска 

МБОУ «ООШ № 

5 г. Петровска» 

ГБОУ СО 

"Санаторная 

школа-интернат" 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 



 

12 Технология литературного образования в 5 – 

11 классах в рамках ФГОС 

1 72 часа с 09.09 по 

09.11.2019 

Ванина Е.Н. МБОУ ООШ № 5 

13 КПК для учителей английского языка 

«Языковые компетенции преподавателя 

английского языка (уровень В2-С1)» 

1 144 
25.05.2019-

25.08.2019 
Иванова Е.В. 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

14 КПК  учителей русского языка и литературы 

«Эффективные способы повышения детской 

грамотности в рамках реализации ФГОС» 

1 36 Июнь 2019 
Сторожева Т.Ю. 

 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

15 КПК  учителей русского языка и литературы 

«Традиции и новации в преподавании 

русского языка» 

1 72 
Май –июнь 

2019 

Сторожева Т.Ю. 

 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

16 КПК  учителей русского языка и литературы 

«Преподавание русского языка с учётом 

перспективной модели ФГОС-2020» 

 

1 72 

Декабрь 

2019- 

февраль 

2020 

Сторожева Т.Ю. 

 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

17 Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и 

практики 

1 72 
30.03.2019-

30.06.2019 
Хребтищева Е.Ю. 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр – Ресурс» 

18 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС» 

4 120 с 11.11.2019 

по 

10.12.2019 

Блинкова О.А. 

Захарина Н.А. 

Сурмина Г.Ш. 

Ефимова Е.Ю. 

МБОУ ООШ № 5 

19 «Теория и методика преподавания  

английского языка в условиях реализации 

ФГОС» 

1 120 с 30.03.2020 

по 

28.04.2020 

Гусева Е.В. МБОУ ООШ № 5 

20 «Формирование физической культуры и 

культуры безопасной жизнедеятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

1 120 с 30.03.2020 

по 

28.04.2020 

Приказчикова М.А. МБОУ ООШ № 5 

https://foxford.ru/courses/1738
https://foxford.ru/courses/1738


 

21 Актуальные вопросы преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» 

1 120 с 30.03.2020 

по 

28.04.2020 

Герасимова  И.А. МБОУ ООШ № 5 

22 Теория и методика обучения истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО 

1 120 с 30.03.2020 

по 

28.04.2020 

Линькова О.А. МБОУ ООШ № 5 

23 КПК  учителей иностранного языка « 

Преподавание иностранного языка 

( английского, немецкого) в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

1 120 
20.05. 2020г 

-25.06.2020 
Богомолова Н.А. 

МОУ ООШ  

с.Асмётовка 

 

24 КПК  учителей русского языка и литературы 

«Преподавание русского языка и литературы  

в условиях реализации ФГОС ООО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность » 

1 120 
18.05.2020-

18.06.2020 
Кошлякова Г.В. 

МОУ ООШ 

с..Асмётовка 

 

Институт дополнительного профессионального образования федерального государственного  бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский  государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского» 

25 « CDO (ChiefDataOfficer) – управление, 

основанное на данных! 

1 108 с 22.11.2019 

по 

15.12.2019 

Герасимова И.А. 

Шамаева Татьяна 

Александровна 

Фомина Т.В. 

МБОУ ООШ № 5 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №8 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития образования» ООО «МИРО» 

26 Проектирование педагогической 

деятельности учителем музыки в условиях 

реализации ФГОС 

1 72 С 08.10.2019 

по 

28.10.2019г. 

Долгов Анатолий 

Павлович 

МБОУ СОШ №2 

27 Проектирование педагогической 

деятельности учителем биологии в условиях 

реализации ФГОС 

1 72 С 08.10.2019 

по 

28.10.2019г. 

Тиханова Валентина 

Николаевна 

МБОУ СОШ №2 

28 Проектирование педагогической 

деятельности учителем химии в условиях 

реализации ФГОС 

1 72 С 08.10.2019 

по 

28.10.2019г. 

Федотова Лидия 

Павловна 

МБОУ СОШ №2 



 

29 Проектирование педагогической 

деятельности учителем немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС 

1 72 С 08.10.2019 

по 

28.10.2019г. 

Горячева Жумагуль 

Батыковна 

МБОУ СОШ №2 

30 КПК учителей биологии и химии 

«Проектирование педагогической 

деятельности учителем биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС» 

3 72  Черемисина Т.Н. 

Мещанова Татьяна 

Викторовна 

Занкина З.А. 

МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

МБОУ ООШ 

с.Новозахаркино 

МОУ «СОШ с. 

Озерки» 

31 КПК учителей по дополнительному 

образованию «Дополнительное образование 

детей как составная часть новой модели 

образования» 

1 

16 17.03.2020-

20.03.2020 Русолова Наталья 

Михайловна 

МБОУ ООШ 

с.Вязьмино 

32 КПК педагогов дополнительного образования 

«Дополнительное образование детей как 

составная часть новой модели образования» 

1 72 04.06.2020 – 

22.06.2020 

Список МОУ «СОШ с. 

Озерки» 

33 КПК «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания 

физической культуры, технологии, ОБЖ в 

условиях реализации национального проекта  

«Образование» 

1 144 10.02.2020- 

24.04.2020 

Орешина А.В. МОУ «СОШ с. 

Озерки» 

 

34 КПК «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания 

физической культуры, технологии, ОБЖ в 

условиях реализации национального проекта  

«Образование» 

1 144 10.02.2020- 

24.04.2020 

Лушников В.В. МОУ «СОШ с. 

Озерки» 

 

35 КПК «Проектирование педагогической 

деятельности учителем технологии и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

1 32 
21.01.2020-

29.01.2020 
Мешков А.Н. 

МБОУ ООШ 

п.Студеный 



 

36 КПК «Педагогическая деятельность учителя 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

1 

32 21.01.2020-

29.01.2020 Муслимова А.В. 
МБОУ ООШ 

п.Студеный 

37 КПК «Педагогическая деятельность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

1 32 21.01.2020-

29.01.2020 

Мирзодаева О.А. МБОУ ООШ 

п.Студеный 

38 КПК для учителей технологии 

«Проектирование педагогической 

деятельности учителем технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

1 16 
25.09.2019-

30.09.2019 
Ермакова О.Н. 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

39 КПК учителей биологии  «Проектирование 

педагогической деятельности учителем 

биологии в условиях реализации ФГОС» 

1 72 17.03.2020 – 

06.04.2020 

Чернова С.В. МБОУ «СОШ с. 

Кожевино» 

40 КПК учителей русского языка и литературы « 

Педагогическая деятельность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

1 72 17.03.2020 – 

06.04.2020 

Доронина М.И. МБОУ «СОШ с. 

Кожевино» 

41 КПК учителей географии « Проектирование 

педагогической деятельности учителем 

географии в условиях реализации ФГОС» 

1 72 17.03.2020 – 

06.04.2020 

Юдина И.Г МБОУ «СОШ с. 

Кожевино» 

2.КПК Межрегиональный  центр ДПО  «СЭМС»   г. Краснодар 

42 КПК учителей биологии и химии 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам  

преподавания предметов «Биология» и 

«Химия» в основной и средней школе с 

учетом  требований ФГОС нового 

поколения» 

1 120 с 16 декабря 

2019 года  

по 13 января 

2020 года 

Шишкина Наталья 

Анатольевна 

МОУ «СОШ № 1 

г. Петровска» 

43 КПК учителей математики «Методические и 

дидактические аспекты изучения школьного 

1 120 с 16 декабря 

2019 года  

Потапова Ирина 

Александровна 

МОУ «СОШ № 1 

г. Петровска» 



 

курса математики в соответствии с ФГОС 

ОО» 

по 13 января 

2020 года 

КПК на базе ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» в г. Санкт-Петербурге» 

44 КПК учителей географии «Проектирование 

современного урока географии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

1 

108 17.09.2019-

18.10.2019 Потапова М.В. 

МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

45 КПК учителей информатики «Кейс-

технологии на уроках информатики в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

 

1 

108 15.02.2020-

20.03.2020 

Сальникова Н.М. МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

46 КПК учителей образовательных учреждений 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС» 

1 108 10.12.2019-

22.01.2020 

Горячева С.Ю. МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

47 КПК учителей образовательных учреждений 

«Совершенствование методов обучения и 

воспитания в инклюзивных классах в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

1 108 10.12.2019-

27.01.2020 

Девяткин В.Ю. 

 

 

 

 

МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

48 КПК учителей образовательных учреждений 

«Практический опыт реализации введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

деятельности педагога по обучению лиц с 

ОВЗ» 

1 108 10.12.2019-

27.01.2020 

Тугушева О.Ю. 
МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

 

49 КПК "Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования" 

1 144 10.02.2020-

24.04.2020 

Шашаева Т.Г. МБОУ ООШ 

п.Студеный 

50 КПК "Актуальные вопросы преподавания 

химии в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования" 

1 144 16.03.2020-

29.05.2020 

Торгашова Л.В. МБОУ ООШ 

п.Студеный 

3. ФГБОУ высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 



 

51 КПК учителей образовательных учреждений 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

3 72 01.10.2019-

11.10.2019 

05.10.2019-

09.11.2019 

 

Исайкина И.И. 

Лалаян А.Ю. 

Абрамов А.А. 

 

МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

МОУ «СОШ с. 

Озерки» МБОУ 

СОШ с. 

Таволожка 

52 КПК для учителей «Содержание  и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

1 72 
28.10.2019-

09.11.2019 
Киреева Н.В. 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

53 КПК для учителей математики «Финансовая 

грамотность в математике» 
1 24 

03.12.2019-

05.12.2019 
Киреева Н.В. 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

54 КПК  учителей  географии «Подготовка к 

сдаче ОГЭ по географии с учетом ФГОС 

ООО» 

1 108 11.02.2020 – 

03.03.2020 

Мишкина Инна 

Борисовна 

МБОУ ООШ 

с.Новозахаркино 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

55 КПК  учителей  начальных классов 

"Современная теория воспитания в начальной 

школе и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС" 

1 72 13.02.2020 -

12.03.2020 

Мазяркина Ольга 

Викторовна 

МБОУ ООШ 

с.Новозахаркино 

56 КПК учителя доп образования « Практика 

дополнительного образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса» 

1 72 09.04.2020 – 

23.04.2020 

Усачев Ю.В. МБОУ «СОШ с. 

Кожевино» 

57 КПК учителей начальных классов 

«Современная теория воспитания в 

начальной школе и актуальности 

педагогической технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

1 108 25.05.2020 – 

15.06.2020 

Усачев Ю.В. МБОУ «СОШ с. 

Кожевино» 

ООО «Столичный учебный центр» 



 

58 КПК  учителей  иностранного языка 

«Английский язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с 

учетомтребований ФГОС» 

1 72 29.04.2020 – 

19.05.2020 

Шкурская Лариса 

Витальевна 

МБОУ ООШ 

с.Новозахаркино 

3. КПК на базе ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

59 КПК «Менеджмент и маркетинг в 

образовательных организациях» 

 

1 54 13.05.2020- 

еще 

обучается 

Шашаев А.Г. МБОУ ООШ 

п.Студеный 

60 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
1 22 28.03.2020 Хребтищева Е.Ю. 

МБОУ «СОШ № 

8 г. Петровска» 

 

2. Курсы переподготовки 

2.1. КП   ЧОУ ДПО «УЦ « Ресурс» г. Балаково 

 

61 КП  учителей  изобразительного искусства 

«Теория и методика преподавания 

изобразительного искусству» 

1 

 

(Не указано 

в 

удостоверен

ии) 

с 28.11.2019 

года  по 

20.03.2020 

года 

Учаева Валентина 

Витальевна 

МОУ «СОШ № 1 

г. Петровска» 

62 КП  «Педагог – психолог» 1 (Не указано 

в 

удостоверен

ии) 

с  5 августа 

2019 года по 

13 января 

2020 года 

Кожинская Алена 

Олеговна 

МОУ «СОШ № 1 

г. Петровска» 

I.Курсы профессиональной переподготовки 

1. КПП на базе ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» в г. Санкт-Петербурге» 

63 КПП учителей образовательных учреждений 

«Прикладной анализ поведения (АВА-

терапия): коррекция поведенческих 

расстройств и развитие адаптивных форм 

поведения» 

1 580 21.06.2020-

28.07.2020 

Посявина Н.В. 

МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

64 КПП учителей образовательных учреждений 

«Организация образовательного процесса для 

1 260 13.02.2020-

04.04.2020 

Сальникова Н.М. МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 



 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО». 

65 КПП учителей образовательных учреждений 

«Физическая культура. Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

1 260 10.12.2019-

09.02.2020 

Девяткин В.Ю. 

МБОУ ООШ п. 

Пригородный 

 

II. Курсы переподготовки 

1. КПП н6а базе ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

66 ППК «Учитель химии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Химия» в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

1 520 10.10.2019 – 

02.02.2020 

Сиденко В.А. МОУ ООШ с. 

Березовка 1-я 

67 ППК «Учитель немецкого языка. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Немецкий язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

1 520 31.07.2019 – 

19.11.2019 

Федотова Е.А. МОУ ООШ с. 

Березовка 1-я 

ООО «МИРО» 

68   Курсы переподготовки  «Теория и методика 

начального общего образования» 

1 252 09.12.2012 

Лалаян А.Ю. 
МОУ «СОШ с. 

Озерки» 

69 ПП «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы» 

1 252 
09.12.2019 

Мокроусова С.А МБОУ СОШ 

с.Савкино 

70 ПП «Теория и методика преподавания 

немецкого языка» 

1 252 
09.12.2019 

Байбикова И.В МБОУ СОШ 

с.Савкино 

4. Профессиональная переподготовка на базе ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

71 Программа профессиональной 

переподготовки «Руководство и управление 

образовательной организацией» 

1 955 29.03.2020- 

еще 

обучается 

Шашаев А.Г. МБОУ ООШ 

п.Студеный 



 

72 Программа профессиональной 

переподготовки «Преподавание русского 

языка и литературы в образовательных 

организациях» 

1 1126 26.03.2020- 

еще 

обучается 

Абрамян Л.Р. МБОУ ООШ 

п.Студеный 

 

Информация 

о повышении квалификации работников образования Петровского муниципального района 

в 2019 - 2020 учебном году 
№ Наименование  КПК, категория 

слушателей 

Кол-во 

слушателе

й 

Кол-во часов Дата 

проведения 

ФИО Место работы 

I.Курсы повышения квалификации 

1.КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» 

1 КПК музыкальных руководителей ДОО 

«Технологии проектирования и 

реализации музыкального образования в 

дошкольной образовательной 

организации»  

1 108 22.01.2020-

11.02.2020 

Корсакова М.Е. 

Юневич О.В. 

МБДОУ д/с № 17 

«Рождественский»  

МБДОУ д/с с.Озёрки 

2 КПК учителей –логопедов «Оказание 

логопедической работы в соответствие с 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

1 144 18.11.2019-

18.12.2019 

Кондраева Е.А. МБДОУ д/с № 17 

«Рождественский» 

г.Петровска 

3 «Управление современной 

образовательной организацией: теория 

и практика» 
1 

144 08.10.2019 по 

31.10.2019 Мокроусова Е.В. 

МБДОУ д/с 

«Алёнушка» 

с.Озерки 

I.Курсы повышения квалификации  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания 

4 Формирование  и развитие 

педагогической  ИКТ компетентности в 

соответствии  с требованиями  ФГОС  и 

1 24 Апрель Мещерякова Е.В. 
МБДОУ д\с №8 

«Тополёк» 



 

профстандарта 

5 Коррекционная  педагогика  и 

особенности  образования  и воспитания 

детей  с ОВЗ в условиях реализации 

плана основных мероприятий 

1 72 Апрель Мещерякова Е.В. 
МБДОУ д\с №8 

«Тополёк» 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» г.Новосибирск (дистанционно)  

6 КПК учителей-логопедов «Организация 

совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

1 144 10.10.19 – 

08.11.19 

Решетникова Е.Е. МБДОУ д/с №15 

«Ручеёк» 

7 КПК воспитателей ДОУ «Модернизация 

содержания и методики дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО» 

2 144 20.08.19 – 

20.09.19 

Абушаева К.К. 

Полковникова М.Э. 

 

МБДОУ д/с №15 

«Ручеёк» 

8 КПК воспитателей ДОУ «Реализация 

образовательного процесса по ФГОС ДО 

в ясельной группе с учетом 

психологических особенностей 

младших дошкольников» 

6 144 10.10.19 – 

08.11.19 

 

 

10.03.20 – 

10.04.20 

Захарченко Т.Н. 

Ласавицкас Н.В. 

Полковникова М.Э. 

Дуланова Л.В. 

Львова А.М. 

Евсеева Л.С. 

МБДОУ д/с №15 

«Ручеёк» 

9 КПК воспитателей ДОУ «Методика и 

технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

1 144 20.08.19-

20.09.19 

Евсеева Л.С. МБДОУ д/с №15 

«Ручеёк» 

10 КПК воспитателей ДОУ «Основы 

применения компьютера в 

профессиональной деятельности 

работников образовательных 

организаций» 

1 144 20.08.19-

20.09.19 

Евсеева Л.С. МБДОУ д/с №15 

«Ручеёк» 



 

11 КПК воспитателей ДОУ «Оказание 

первой помощи детям дошкольного 

возраста педагогическим работником в 

рамках исполнения ст.41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

1 144 20.08.19-

20.09.19 

Евсеева Л.С. МБДОУ д/с №15 

«Ручеёк» 

Высшая школа делового администрирования  г. Екатеринбург 

12 Современные технологии инклюзивного 

образования  обучающихся  с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

1 72 Май 2020 Сплошнова З.А. 
МБДОУ д\с №8 

«Тополёк» 

13 «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

1 72 20.11.19-6.12.19 Новокрещенова В.А. МБДОУ д/с №12  

«Рябинка» 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития образования» ООО «МИРО» 

1 «Дополнительное образование детей как 

составная часть новой модели 

образования» 

1 72 С 02.06.2020 по 

22.06. 2020 

Список  

 

КПК на базе МИПКИП  

1 «Формирование и развитие 

инновационных педагогических 

технологий в дошкольной 

образовательной организации с учетом 

требований ФГОС ДО» 

1 

16 01.03.2020 по 

10.03.2020 

Рожкова С.А. 

МБДОУ д/с 

«Алёнушка» 

с.Озерки 

Частное образовательное учреждение Учебный Центр дополнительного образования  «Все Вебинары. ру» 

1 Реализация образовательного процесса 

по ФГОС ДО в ясельной группе с 

учетом психологических особенностей 

младших  дошкольников 20.06.19-

15.08.19 

1 144 

 

24.06.19-

15.08.19 

Ковга О.В. 

Тутушкина Е.М. 

Малкина Т.В. 

Вертянкина В.А. 

МБДОУ д/с №12  

«Рябинка» 

МБДОУ д/с №16 

«Радуга» 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет  «Первое сентября» 

1 «Метафорические карты: практические 

приемы в работе психолога» 

1 16 11.10.19-

22.10.19 

Каргина Н.В. МБДОУ д/с №12  

«Рябинка» 



 

 «Сказкотерапевтические технологии в 

работе психолога» 

1 72 11.06.19-5.07.19 Каргина Н.В. МБДОУ д/с №12  

«Рябинка» 

Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения г. Москва  

  АНО НИДПО 

1 «Психосоматикадетских  болезней. 

Психологическое сопровождение детей 

с психосоматическими расстройствами» 

1 144 22.05.20- Каргина Н.В. МБДОУ д/с №12  

«Рябинка» 

Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии»  

ООО «ВНОЦ «СОТех» г. Липецк 

1 КПК «Развитие познавательной  

мотивации и инициативы методом 

экспериментирования  детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

1 72 22.04.2020-

07.05.2020 

Иванова Е.В. МБДОУ д/с№16 

«Радуга» 

 КПК « Современные подходы к 

методикам  обучения детей  

декоративно-прикладному искусству в 

дошкольных организациях» 

1 72 22.04.2020-

07.05.2020 

Петрова А.П. МБДОУ д/с№16 

«Радуга» 

 КПК «Инновационные методики в 

работе психолога дошкольной 

образовательной  организации в 

соответствии с ФГОС ДО»  

1 72ч 21.04.2020-

04.05.2020 

Вертянкина В.А. МБДОУ д/с№16 

«Радуга» 

 КПК «Современные логопедические 

технологии коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

1 72ч 21.04.2020 – 

03.05.2020 

Титкова Н.В. МБДОУ д/с№16 

«Радуга» 

АНО дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» г.Воронеж 

1 КПК «Организация образовательной 

деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1 72 22.11.2019-

13.12.2019 

Мещерякова Е.А. МБДОУ д/с№16 

«Радуга» 

2. Курсы профессиональной переподготовки 



 

1. КПП ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 

 КПП «Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в свете 

ФГОС» присвоена квалификация 

«Педагог-психолог»  

1 300 20.09.2019 г. - 

10.12.2019 г. 

Алиева И.И. МБДОУ д/с № 17 

«Рождественский» 

г.Петровска 

2.2. КПП ООО «РЕЗУЛЬТАТ»   г. Саранск 

 КПП «Педагогика и  методика 

дошкольного образования в 

соответствие с ФГОС» присвоена 

квалификация «Воспитатель 

дошкольного образования»  

1 552 18.06.20190-

24.10.2019 

 

Корсакова М.Е. МБДОУ д/с № 17 

«Рождественский» 

г.Петровска 

 Переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1 552 19.06.2019-

24.10.2019г 

Баукова М.М. МБДОУ д/с№16 

«Радуга» 

ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» 

 «Музыкальный руководитель в ДОУ» 1 320 06.05.2019 – 

08.07.2019 

Соколова Л.Г. МБДОУ д/с №11 

«Лучик» 

ЧОУ Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру» 

 «Воспитатель в ДОУ» 1 320 01.08.2020 

30.10.2020 

Саюшкина А.В. МБДОУ д/с №11 

«Лучик» 
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В целом сравнивая показатели это года с предыдущими 

годами можно проследить чёткую динамику повышения доли 

педагогов прошедших курсы повышения квалификации. 

На достаточном высоком уровне остается использования 

педагогами дистанционных форм обучения. Такая форма обучения 

позволяет сделать сам учебный процесс удобным и индивидуально 

ориентированным для педагога 

Подводя итоги повышения квалификации педагогических 

кадров Петровского района за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что: курсовая подготовка педагогов осуществлялась по 

всем основным направлениям современного образования, в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального и основного 

общего образования и среднего общего образования. 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, 

что проблема повышения квалификации педагогов района в форме 

прохождения курсовой подготовки в течение последних трёх лет 

решается успешно. Но , несмотря на определённые достижения 

отмечаются и проблемы. 

Не все категории педагогов охвачены курсами повышения 

квалификации, необходимо создать условия для организации КПК 

для обучения детей по адаптированным программам. 

Поэтому перед нами стоит задача продолжать работу по 

развитию содержания    и  технологии  подготовки повышения 

квалификации педагогических кадров с учетом современных 

тенденций развития образования, внедрения в образовательный 

процесс новых социально- педагогических, психологических, 

информационных и коммуникативных технологий и 

здоровьесберегающих технологий. 
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