
Анализ курсовой подготовки за 2016-2017 учебный год

№
п/
п

   
   ФИО  педагога,
      должность

               
           Тема курсовой подготовки,
                     объём часов

Место курсовой
подготовки

Документ,
полученный  по
итогам ПК

I 
п

ол
уг

од
и

е 1 Нефёдова И.В.,
воспитатель

«Современное образовательное 
учреждение (специализация: 
дошкольное образование) – 108 
часов.

Дистанционные курсы - 
педагогический университет 
«Первое сентября»

Удостоверение 
№ ЕД-А-328253/
298-734-307

2 Кузьмина М.А., 
инструктор по 
ФК

«Тренер ЛФК в ДОО» - 144 часа. Дистанционные курсы – 
Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 
работы, г. Новосибирск

Удостоверение 
№ 3249

3 Лобанова  С.А., 
воспитатель

«Обучение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Инклюзия и 
интеграция» - 72 часа.

Дистанционные курсы – 
Московский социально-
гуманитарный институт

Удостоверение 
№ 1806

4 Рыженкова О.Н., 
воспитатель

«Организация психолого -
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» - 72 
часа.

Г.Красноярск, ККИПКРО Удостоверение
№19632/уд.

 5 Рыженкова О.Н., 
воспитатель

«Современная дидактика и 
качество образования:  
становление не классно-урочных 
систем обучения»

Г.Красноярск, ККИПКРО Сертификат

6 Картавых Л.В. «Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
ДО. 
(Изобразительная деятельность)» 
– 72 часа.

Г.Красноярск, ККИПКРО
                                            

Удостоверение
№ 26052



   
II

 п
ол

уг
од

и
е 7 Кривонос Л.А. «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 
ДО. (Изобразительная 
деятельность)» – 72 часа.

Г.Красноярск, ККИПКРО Удостоверение
№26057

8 Золотухина  С.В. «Оздоровительные технологии в 
дошкольном учреждении: 
инновационный аспект» -72 часа.

Дистанционные курсы - 
педагогический университет 
«Первое сентября»

Удостоверение
№ ЕД-А- 
342824/
272-760-164

9 Бахарева Е.С. «Современные методы игровой 
деятельности в работе с 
дошкольниками в условиях 
реализации ФГОС» - 72 часа.

Дистанционные  курсы – АОН -
Академия дополнительного 
профессионального 
образования

Удостоверение
№452404979573
(№894)

Анализ курсовой подготовки за 2017-2018 учебный год

№
п/
п

   
ФИО  педагога,

должность

               
Тема курсовой подготовки Место курсовой подготовки,

форма (очно, дистанционно)
Объем
часов

Документ,
полученный  по
итогам КП

   
   

   
   

   
   

   
   

I 
п
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уг

од
и

е 1 Печёркина Л.С.,
воспитатель

«Организация работы в ДОО по 
подготовке детей к школе».

Дистанционные курсы – 
Учебный центр 
«Профессионал», г. Москва.

108 
часов

Удостоверение
№18653

2 Паншина Е.Н., 
воспитатель

«Организация образовательной 
деятельности для детей дошколь-
ного возраста с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО».

Дистанционные курсы – 
Всероссийский научно-
образова- тельный центр 
«Современные образовательные
технологии» (ООО «ВНОЦ 
СОТех»),г.Липецк.

72 часа Удостоверение
№21/6384

3 Окладникова 
Е.П., 
воспитатель

«Дошкольная 
олигофренопедагогика». 

Дистанционные курсы – 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

72 часа Удостоверение
№5202



профессионального 
образования «Институт новых 
технологий в образовании», 
г.Омск.

4. Несина М.А., 
воспитатель

«Гендерное воспитание 
дошкольников в условиях 
ФГОС».

Дистанционные курсы – 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт новых 
технологий в образовании», 
г.Омск.

72 часа Удостоверение
№5199

5 Борцова Т.В., 
воспитатель

«Специфика работы воспитателя 
с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи».

Очные курсы - КК ИПК ППРО, 
г. Красноярск

72 часа Удостоверение
№17652/уд

6 Евтюгина В.Г., 
воспитатель

«Специфика работы воспитателя 
с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи».

Очные курсы - КК ИПК ППРО, 
г. Красноярск

72 часа Удостоверение
№17661/уд

7 Кузнецова Г.А., 
инструктор по 
ФК

«Специфика работы воспитателя 
с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи».

Очные курсы - КК ИПК ППРО, 
г. Красноярск

72 часа Удостоверение
№17668/уд

8 Соболевская 
А.К., 
воспитатель

«Специфика работы воспитателя 
с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи».

Очные курсы - КК ИПК ППРО, 
г. Красноярск

72 часа Удостоверение
№17677/уд

9 Шмидова А.А., 
воспитатель

«Специфика работы воспитателя 
с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи».

Очные курсы - КК ИПК ППРО, 
г. Красноярск

72 часа Удостоверение
№17684/уд

10 Субботина С.А., 
воспитатель

«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
ДО (Игра как форма жизне -
деятельности)».

Очные курсы - КК ИПК ППРО, 
г. Красноярск

72 часа Удостоверение
№ 37394

11 Кедрова Ю.В., 
воспитатель

«Организация воспитательно – 
образовательного процесса в 

Дистанционные курсы – 
Общество с ограниченной 

72 часа Удостоверение 
№ 00 01770
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  дошкольном учреждении в 

условиях реализации ФГОС».
ответственностью «Центр 
Развития
Педагогики», г.Санкт-
Петербург.

12 Боева Т.А., 
учитель-логопед

«Дошкольное образование: 
личностное развтие в условиях 
реализации ФГОС ДО».

Дистанционные курсы  – ООО 
«Столичный учебный центр», 
г.Москва. 

72 часа Удостоверение 
№ 7254

13 Боева Т.А., 
учитель-логопед

«Коррекционная работа с 
детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра в 
условиях реализации ФГОС 
ДО». 

Дистанционные курсы  – ООО 
«Инфоурок», г.Смоленск. 108 

часов

Удостоверение 
№ 00 01770

Анализ курсовой подготовки за 2018-2019 учебный год

№
п/
п

   
ФИО  педагога,

должность

               
Тема курсовой подготовки Место курсовой подготовки,

форма (очно, дистанционно)
Объем
часов

Документ,
полученный  по
итогам КП

1. Баркова Е.П., 
воспитатель

«Организация развивающей 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Дистанционные курсы  – 
ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск. 

72 часа Удостоверение 
№17461



   
   

   
   

   
   

   
   

I 
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и

е 2. Хара Н.В., 
воспитатель

«Содержание и особенности 
организации работы с одарёнными 
детьми в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС)»

Дистанционные курсы  –
 «ООО «ВНОЦ «СОТех»», 
г.Липецк

72 часа Удостоверение 
№21/30877

3. Коробцова Е.Н., 
учитель – 
логопед

«Логопсихология как основа 
профессиональных знаний  в 
деятельности учителя – логопеда»

Дистанционные курсы  –
«Международный 
социально-гуманитарный 
институт», 
Г.Москва

72 часа Удостоверение 
№8226

4. Морковкина 
А.А., 
воспитатель

«Содержание и особенности 
организации работы с одарёнными 
детьми в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС)»

Дистанционные курсы  –
 «ООО «ВНОЦ «СОТех»», 
г.Липецк

72 часа Удостоверение 
№21/32343

5. Лобанова С.А., 
воспитатель

«Формирование элементарных 
математических представлений 
дошкольников в условиях ФГОС ДО
нового поколения»

Дистанционные курсы  –
Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования «Новый Век», 
г. Тюмень

72 часа Удостоверение 
№979797

II
 п

ол
уг

од
и

е 6. Нефёдова И.В.,
воспитатель

«Формирование элементарных 
математических представлений 
дошкольников в условиях ФГОС ДО
нового поколения»

Дистанционные курсы  –
Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования «Новый Век», 
г. Тюмень

72 часа Удостоверение 
№1856-ЛП

7. Белоусова О.С., 
Воспитатель

«Современные подходы к 
организации работы в ДОО  по 
речевому развитию дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» 

Дистанционные курсы  –
 «ООО «ВНОЦ «СОТех»», 
г.Липецк

72 часа Удостоверение 
№21/55594



8 Гарань Н.М., 
педагог-
психолог

«Современные корркеционно-
развивающие методы работы с 
детьми дошкольного возраста. 
Песочная терапия»

Дистанционные курсы  –
 «ООО «ВНОЦ «СОТех»», 
г.Липецк

72 часа Удостоверение 
№21/57572

9 Морковкина 
А.А., 
воспитатель

«Теоретические и практические 
основы адаптации дошкольников к 
условиям детского сада»

Дистанционные курсы  –
Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования «Новый Век», 
г. Тюмень

72 часа Удостоверение 
№9053-АП

10 Морковкина 
А.А., 
воспитатель

«Использование информационных и 
коммуникативных технологий 
(ИКТ) в учебно-воспитательном 
процессе детского сада в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Дистанционные курсы  -
Образовательный портал
«ПОРТАЛ ПЕДАГОГА»

12 
часов

Сертификат

11 Рыженкова О.Н.,
Воспитатель

«Теоретические и практические 
основы адаптации дошкольников к 
условиям детского сада»

Дистанционные курсы  –
Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования «Новый Век», 
г. Тюмень

72 часа Удостоверение 
№9298-АП

12 Лобанова С.А., 
воспитатель

«Специфические особенности 
воспитания и обучения детей с 
расстройствами аутистического 
спектра (РАС) в условиях 
реализации ФГОС»

Дистанционные курсы  -
Образовательный портал
«ПОРТАЛ ПЕДАГОГА»

12 
часов

Сертификат

13 Карасёва П.Л., 
учитель-логопед

«Актуальные аспекты 
логопсихологии  в деятельности 
учителя – логопеда»

Дистанционные курсы  –
АНОДПО «Международный
университет экономических 
и гуманитарных наук», 
Г.Москва

72 часа Удостоверение 
№720208

14 Воронова М.Н., 
музыкальный 
руководитель

«Современные коррекционно-
развивающие методы работы с 
детьми дошкольного возраста. 

Дистанционные курсы  –
 «ООО «ВНОЦ «СОТех»», 
г.Липецк

72 часа Удостоверение 
№21/54281



Музыкальная терапия»
15 Кедрова Ю.В., 

воспитатель
«Организация воспитательно-
образовательного процесса в 
дошкольном учреждении в условиях
реализации ФГОС»

Дистанционные курсы  –
ООО «Центр развития 
педагогов», г.Санкт-
Петербург

72 часа Удостоверение 
№6001770

16 Гринина Н.Е., 
воспитатель, 

«Дети раннего возраста в детском 
саду»

Дистанционные курсы - 
педагогический университет
«Первое сентября»

72 часа Удостоверение 
№Е-А-2166676


