








Информация по реализации плана-графика по повышению профессионального уровня(ППУ) педагогических 
работников МКДОУ Березовского детского сада в 2021 году 

№
п
/
п 

Ф.И.О. 
пед.работ
ника 

Стаж 
пед.раб
отника 

Предмет Квалифи- 
кационн
ая 
категори
я 
(реквизи
ты, 
Дата) 
 

КПК 
(наиме- 
нование. 
реквизиты) 

Пере 
подго 
товка 

Другие мероприятия в рамках 
повышения  
Проф. 
мастерства 

Кон 
курсы(название, 
результат) 

1 Артемова 
Г.В. 

35 лет воспитат
ель 

СЗД «Инновацион
ные методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании 
в условиях 
реализации 
ФГОС» от 
29.03.21г. 
№14 

 «Игровые технологии и их 
преимущества в образовательном 
процессе», 05.06.21г., №20040; 

Всероссийский конкурс  
«Сказочное лето»,  
2мест;,    
  
Всероссийская олимпиада 
«Игровая деятельность», 2 
место; 
 
Районный конкурс 
«Пасхальная радость», 3 
место; 
 
Районный конкурс  
«Оставим елочку в лесу», 2 
место; 

2 Праслова 
И.Г. 

33 года воспитат
ель 

СЗД «Инновацион
ные методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании 
в условиях 
реализации 
ФГОС» от 
29.03.21г. 
№15 

 «Основы формирования 
экологической грамотности» 
05.06.21 
№СМ304801 
 
«Развитие познавательных 
способностей детей в ДОУ, как 
основа подготовки детей к школе» 
04.08.21 
№СМ304806 

Районный конкурс 
«Первоцвет», 1 место; 
 
Районный конкурс 
«Пасхальная радость», 2 
место; 
 
Районный конкурс 
«Оставим елочку в лесу»,  
2 место; 



Информация по реализации плана-графика по повышению профессионального уровня(ППУ) педагогических 
работников МКДОУ Березовского детского сада в 2021 году 

3 Коростеле
ва Г.И. 

35 лет воспитат
ель 

1 к.к. «Инновацион
ные методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании 
в условиях 
реализации 
ФГОС» от 
29.03.21г. 
№13 

 «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста», 
24.02.2021г. №ВБ-126; 
 
«Организация здоровьясбережения 
в образовательных организациях: 
Технологии и методы, 24.11.21г.,   
№ 05006 

Всероссийская викторина 
«Знатоки правил пожарной 
безопасности» 
1 место; 
 
Всероссийский конкурс  
«Моя родина Россия» 
1 место;  
 
Районный конкурс  
«Неополимая купина», 2 
место; 
 
Районный конкурс 
«Пасхальная радость»                       
1 место,  
 
Районный конкурс 
«Оставим елочку в лесу», 
2 и 3 место; 

4 Чернышов
а Ю.В. 

12 лет воспитат
ель 

1 к.к. 
Приказ 
№4 от 
26.08.21г. 

«Инновацион
ные методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании 
в условиях 
реализации 
ФГОС» от 
29.03.21г. 
№12 

 «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
Профессионального стандарта» 
09.12.21г. 
№ 467-1809000 
 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 
08.07.21г. 
№365 
 

Районный конкурс 
«Первоцвет», 1 место: 
 
Районный конкурс 
«Пасхальная радость»,        
21 место; 
 
Районный конкурс 
«Оставим елочку в лесу»   
3 место; 
 
Районный конкурс 
«Неополимая Купина»,                
1 место; 



Информация по реализации плана-графика по повышению профессионального уровня(ППУ) педагогических 
работников МКДОУ Березовского детского сада в 2021 году 

«Инструменты цифровой 
трнсформации образования. 
Основы работы с ГИС «Образование 
Воронежской области» 
27.09.21г. 
№08-27-493 
 
«Организация и планирование 
работы воспитателя в современном 
детском саду», 29.03.21г. №235 

5 Кузнецова 
Г.В. 

40 лет воспитат
ель 

СЗД «Инновацион
ные методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании 
в условиях 
реализации 
ФГОС» от 
29.03.21г. 
№16 

 «Здоровьесберегающии технологии 
в рамках реализации ФГОС», 
11.04.21г. № 12129143623 

Областной педагогический 
конкурс 
«История Рамонского 
края», 
3 место, 
 
Районный конкурс 
«Культура речи 
современного педагога»,  
1место 
 
Районный этап областного 
конкурса детского рисунка 
«Эколята-друзья и 
защитники природы»,                  
1 место; 
 
Районный конкурс 
«Пасхальная радость»,          
3 место; 

6 Хананова 
Л.А. 

22 года воспитат
ель 

СЗД «Инновацион
ные методы и 
технологии в 
дошкольном 

 «Развитие и диагностика 
художественно-творческой 
деятельности дошкольника. 
Использование нетрадиционных 

Районный конкурс 
«Первоцвет», 2 место: 
 



Информация по реализации плана-графика по повышению профессионального уровня(ППУ) педагогических 
работников МКДОУ Березовского детского сада в 2021 году 

образовании 
в условиях 
реализации 
ФГОС» от 
29.03.21г. 
№17 

методов рисования» , 01.06.21г.,     
№ 487110 

Районный конкурс 
«Пасхальная радость»,        
2 место; 
 
Районный конкурс 
«Оставим елочку в лесу»   
3 место; 

         

 



  Форма 1 

 

Информация о реализации плана-графика 

 по повышению профессионального уровня (ППУ) 

педагогических работников образовательной организации  

в 2021 году  

МКДОУ детский сад п. ВНИИСС 

(наименование образовательной организации) 

 

 
 

№ 

п/п 

 

ФИО 

педагогическо

го работника 

 

 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

 

Преподаваем

ый предмет 

(предметы) 

 

Квалифика

ционная 

категория 

(СЗД, 1КК, 

ВКК), дата  

присвоения 

 

КПК 

(наименовани

е, 

 реквизиты 

документа) 

  

 

Переподготовка 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

  

Другие 

мероприятия в 

рамках повышения 

профессионального 

уровня 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

  

Конкурсы 

(название, 

результат) 

 

1. Гаврилова  

Елена 

Николаевна 

27 лет воспитатель СЗД Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности  

№ 465-1707228 

 

- - - 

2 Григорьева 

 Надежда 

Сергеевна 

35 лет музыка 1КК Профилактика 

короновируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

- - - 



инфекций в 

ОО» 

№ 441-1281897 

3 Дубова 

Любовь 

Петровна 

25 лет воспитатель 1КК Профилактика 

короновируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

ОО» 

№ 441-1702779 

- - - 

4 Кашкина 

Татьяна 

Александровна 

17 лет воспитатель ВКК Обеспечение 

санитрно-

эпидимиологич

еских 

требований к 

ОО согласно 

СП 2.4.3648-20 

Удостоверение 

№ 481-1203043 

- - - 

5 Ковтунова 

Светлана 

Анатольевна 

27 лет воспитатель ВКК Профилактика 

короновируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

ОО» 

Удостоверение 

№ 441-1282113 

- - Победитель 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

муниципального 

этапа 

«Воспитатель 

года -2021» 

6 Куликова 

Татьяна 

8 лет воспитатель ВКК Профилактика 

короновируса, 

- - - 



Анатольевна гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

ОО» 

Удостоверение 

№ 441-1848493 

7 Метелкина 

Марина 

Владимировна 

17 лет воспитатель ВКК Профилактика 

короновируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

ОО» 

Удостоверение 

№ 441-1289292 

- - - 

8 Мухтарова 

Юлия 

Геннадьевна 

19 лет Учитель-

логопед 

ВКК Профилактика 

короновируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

ОО» 

Удостоверение 

№ 441-1282113 

- - - 

9 Хрущева 

Оксана 

Викторовна 

26 лет воспитатель ВКК Профилактика 

короновируса, 

гриппа и 

других острых 

респираторных 

- - - 



вирусных 

инфекций в 

ОО» 

Удостоверение 

№ 441-1281897 

10 Шульгина 

Татьяна 

Ивановна 

27 лет воспитатель ВКК Основы 

здорового 

питания  для 

дошкольников 

Сертификат 

№ 

7R63M1068SC

1909600532 

- - - 

11 Яценко 

Наталья 

Михайловна 

10 лет воспитатель ВКК Обеспечение 

санитрно-

эпидимиологич

еских 

требований к 

ОО согласно 

СП 2.4.3648-20 

- - - 

12 Удачина 

Надежда 

Васильевна 

35 лет физрультура СЗД Обеспечение 

санитрно-

эпидимиологич

еских 

требований к 

ОО согласно 

СП 2.4.3648-20 

Удостоверение 

№ 481-1313978 

- - - 

 

 

        Ответственный:      ФИО_________________ ,  контактный телефон: ______________ 

 



Форма 2 

 

 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (пед. работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Реализация ДПП (переподготовка) в 

объеме свыше 250 ч 

 

- - 

2. Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии 

 

- - 

3 Участие в семинарах, конференциях 

 

- 12 

4 Подготовка и организация ЕГЭ, 

ГИА 

 

- - 

5 Организация и содержание работы с 

одаренными детьми 

 

- - 

6 Информационные и 

коммуникационные технологии 

 

- - 

7 Воспитание и социализация 

 

 

- - 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

 

1 - 



9 Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

  

10. Участие в конкурсах   
11. ….   

Итого:   

 
 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (руководящих работников) 

 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Менеджмент - - 
2. Развитие профессионального 

потенциала 

- - 

3. Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

  

4. Участие в конкурсах   
5. ….   

Итого:   
 

 

 

 

 

        Ответственный:      ФИО_________________ ,  контактный телефон: ______________ 
 



 

 

Информация о реализации плана-графика 

 по повышению профессионального уровня (ППУ) 

педагогических работников образовательной организации  

в 2021 году  

МКДОУ Рамонский детский сад № 1 

(наименование образовательной организации) 

 

 

 

№

 

п/

п 

 

ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

 

 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

 

Препо

даваем

ый 

предм

ет 

(предм

еты) 

 

Квалифик

ационная 

категория 

(СЗД, 

1КК, 

ВКК), 

дата  

присвоени

я 

 

КПК 

(наименован

ие, 

 реквизиты 

документа) 

  

 

Переподгото

вка 

(наименован

ие, 

реквизиты 

документа) 

  

Другие 

мероприятия в 

рамках 

повышения 

профессиональног

о уровня 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

  

Конкурсы 

(название, 

результат) 

 

1. Котельникова 

Елена 

Вячеславовна 

8 Старш

ий 

воспит

атель 

1КК 

30.08.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

480-1705361  от 

15/04/2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

481-1705361 от 

15.04.2021 

Удостоверение о 

- Олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций, диплом 

победителя 2021-01-01-

11-202 от 11.01.21 

Экологическая акция 

«Скворушка», 2 место 

грамота отдела по 

образованию, спорту и 

 



повышении 

квалификации 

463-1705361 

От 29.11.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

68258 с 9.03.21-

26.03.21 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

68826 с 13.09.21-

27.09.2021 

 

молодежной политике, 

приказ 116 от 08.04.21 

2 Бичева 

Наталия 

Анатольевна 

1 воспит

атель 

- Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

481-1804842 

от 15.04.2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

483-1804842 

от 28.04.21 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

480-1804842 

 Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

Эколого-

просветительская 

выставка детского 

творчества 

«Первоцвет», 

1место грамота 

отдела по 

образованию, 

Пасхальная 

радость,грамота 3 

место. 

Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

диплом 2 место, 

приказ отдела от 

08.04.21 №113. 

Конкурс 

«Исследовательская 

деятельность в 

детском 

саду»Диплом 1 

место №ДР 00084 от 

06.07.21№ДР00109 

от 24.08.21 



от 15.04.2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

463-1804842 

От 26.11.2021 

Сертификат 

обучения 

№7R63M1068

SC6796368665

от 25/11/2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

519-18004842 

14.07.2021 

 

 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

162 от 17.05.21 

Сертификат 

участника онлайн-

курса апрель 2021. 

 

 

Конкурс «Флаг 

Российской 

Федерации» диплом 

3 место  

Конкурс «Моя 

малая Родина», 

диплом 1 место 

№ДР00134 от 

03.09.21 

 

3 Гавриленко 

Надежда 

Альбертовна 

2 воспит

атель 

СЗД 

08.06.2021 

  Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

 

4 Деханова 13 воспит СЗД Удостоверени  Экологическая Международная 



Людмила 

Васильевна 

атель 08.06.2021 е о 

повышении 

квалификации 

№ 463-

1814212 от 

04.12.2021 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

Сертификат 

участника 

трансляции 

Безопасность в сети 

интернет от 02.12.21 

Эколого-

просветительская 

выставка детского 

творчества 

«Первоцвет», 3 

место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

162 от 17.05.21 

Благодарность  за 

помощь в 

организации 

создания музея 

«Библионочь -2021» 

викторина 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни, диплом 1 

степени 

Пасхальная 

радость,грамота 3 

место. 



от 23.04..21  

5 Корчагина 

Елена 

Александровн

а 

10 воспит

атель 

1КК 

07.06.2017 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

463-1814812 

от 08.12.2021 

 Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

Онлайн-конкурс 

«Воспитатель года 

России-2021» 

грамота номинанта, 

приказ №92 от 

24.03.21 

6 Кругликова 

Олеся 

Евгеньевна 

9 педаго

г-

психол

ог 

1КК 

14.09.2021 

Сертификат 

обучения 

192471 от 

02.03.2021 

Сертификат 

обучения 

200330 

от21.02.2021 

Сертификат 

обучения 

199613 от 

19.02.2021 

Сертификат 

обучения 

198601 от 

17.02.2021 

Сертификат 

обучения 

193440 от 

02.05.2021 

 Вебинар «АВА-

терапия.Оценка 

методик обучения», 

сертификат от 

06.02.2021 

Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

Эколого-

просветительская 

выставка детского 

творчества 

«Первоцвет», 

1место грамота 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мой 

лучший сценарий» 

диплом победителя 

2 степени. 

Конкурс ДОУ 

«Огород на окне» 2 

место, приказ №14 

от 19.03.21 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагог-психолог 

России-2021» 

диплом 2 место. 

 

 



Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ ПК 0179 

3.03.21-

25.03.2021 

Сертификат 

обучения 

№7R63M1068

SC4449544616 

от 24/11/2021 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

162 от 17.05.21 

Международная 

онлайн-

конференция 

сертификат 

участника №260482 

от 13.11.2021 

7 Кузнецова 

Мария 

Юрьевна 

7 учител

ь-

логопе

д 

1КК 

29.04.2019 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации

481-1776030 

от 16.04.21 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

480-1776030 

от 16.04.21 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ ПК 0180 

3.03.21-

 Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

 



25.03.2021 

Диплом 

обучения 36 

часов от 

23.04.2021 

 

8 Леонова 

Надежда 

Николаевна 

12 воспит

атель 

- Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

463-2385989 

от 26.11.2021 

 Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

Почетная грамота за 

добросовестный 

труд от Профсоюза 

протокол №9иот 

01.10.21 

 

9 Макацария 

Лилия 

Сергеевна 

7 воспит

атель 

ВКК  

02.09.2019 

  Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

 

1 Москальцова 5 воспит - Удостоверени  Экологическая  



0 Ирина 

Николаевна 

месяц

ев 

атель е «Оказание 

первой 

помощи" 

№2255 от 

29.11.21 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

1

1 

Рязанцева 

Людмила 

Вячеславовна 

6 воспит

атель 

1КК 

13.06.2019 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

463-1763989 

от 08.12.2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации  

 Эколого-

просветительская 

выставка детского 

худ. творчества, 

грамота отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике , 3 и 1 

места ,приказ №162 

от 17.05.2021 

Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

Конкурс ДОУ 

«Неделя осени» 

грамота 1 место , 

приказ №58 от 

19.10.2021 

Областной конкурс 

«Я –за ЗОЖ!» 

лауреат Протокол 

№17 от 22.06.21 

1

2 

Ситникова 

Елена 

12 воспит

атель 

ВКК 

17.05.2021 

Удостоверени

е о 

 Экологическая 

акция «Скворушка», 

 



Александровн

а 

повышении 

квалификации 

463-1808925 

от 01.12.2021 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

1

3 

Томашова 

Галина 

Петровна 

32 воспит

атель 

СЗД 

08.06.2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ ПК 0194 

3.03.21-

25.03.2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№ 485-

2011669 от 

19.11.21 

 

 Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

 

1

4 

Черезова 

Елена 

Вячеславовна 

7 воспит

атель 

ВКК 

17.05.2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации

480-1762575 

от 19.05.2021 

Удостоверени

е о 

 Эколого-

просветительская 

выставка детского 

худ.творчества, 

грамота отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

Конкурс 

ДОУ«Неделя 

осени» грамота 1 

место , приказ №58 

от 19.10.2021 



повышении 

квалификации 

481-1762575 

от 19.05.2021 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

463-1762575 

от 01.12.2021 

политике , 3 и 1 

места,приказ №162 

от 17.05.2021 

Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

1

5 

Ярыгина 

Татьяна 

Николаевна 

2 воспит

атель 

СЗД 

08.06.2021 

  Экологическая 

акция «Скворушка», 

2 место грамота 

отдела по 

образованию, 

спорту и 

молодежной 

политике, приказ 

116 от 08.04.21 

 

 

 

        Ответственный:      Котельникова Е.В. ,  контактный телефон: 89081491533 

 

 

 

 

 

 



 Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (пед. работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Реализация ДПП (переподготовка) в 

объеме свыше 250 ч 

 

 0 

2. Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии 

 

 1 

3 Участие в семинарах, конференциях 

 

 5 

4 Подготовка и организация ЕГЭ, 

ГИА 

 

 0 

5 Организация и содержание работы с 

одаренными детьми 

 

 0 

6 Информационные и 

коммуникационные технологии 

 

 14 

7 Воспитание и социализация 

 

 

 14 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

 

 6 

9 Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

  

10. Участие в конкурсах  24 



11. ….   

Итого:   

 
 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (руководящих работников) 

 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Менеджмент   
2. Развитие профессионального 

потенциала 

1 1 

3. «Основы здорового питания 

дошкольников» 

1 1 

4. Участие в конкурсах   
5. ….   

Итого:   
 

 

 

 

 

        Ответственный:      Котельникова Е.В. ,  контактный телефон: 89081491533 
 



Приложение 

Форма 1 

 

 

Информация о реализации плана-графика по повышению профессионального уровня (ППУ) педагогических 

работников образовательной организации в 2021 году 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Комсомольский детский сад общеразвивающего 

вида Рамонского муниципального района Воронежской области 

(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогическог

о работника 

Ста

ж 

педа

гоги

ческ

ой 

раб

оты 

Преп

одава

емый 

пред

мет 

(пред

меты

) 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

(СЗД, 

1КК, 

ВКК), 

дата 

присвое

ния 

КПК (наименование, 

реквизиты документа) 

Переподготовка 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

Другие 

мероприятия в 

рамках повышения 

профессионального 

уровня 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

Конкурсы 

(название, 

результат) 

1. Симион Елена 

Николаевна 

1 - СЗД 1. КПК государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова» «Инструменты 

цифровой трансформации 

образования. Основы работы с 

 1. АНО 

«Равноправие» 
«Экодиктант 2021 г.»  

2. Международны

й образовательный 
портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре 

«Использование 
настольных игр на 

1. Междунаро

дный конкурс 
«День защитника 

Отечества» «Есть 

такая профессия – 
Родину защищать», 

1 место, № 

TK2759602 от  

22.02.2021 г. 



ГИС «Образование Воронежской 

области» (сегменты: 

комплектование ДОО, 

зачисление в ОО, СПО)» 

регистрационный номер 08-27-

439 от 2021 г. 

2. КПК «Национальный 

институт качества образования» 

«Внутренняя оценка качества 

образования в ДОО с 

использованием инструментария 

МКДО» регистрационный номер 

00001054 от 07.07.2021 г. 

развивающих и 

коррекционных 

занятиях» от 
28.01.2021 г. № 

CM2735584 

3. Международны
й образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 
вебинаре «Как научить 

ребенка рассуждать? 

Развиваем логическое 

мышление» от 
13.02.2021 г. № 

CM2735535 

4. Международны
й образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре «Кубики и 
домино Чаплыгина – 

читать и считать 

легко» от 14.02.2021 г. 
№ CM2735411 

5. Международны

й образовательный 
портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре «Творческие 

мастер-классы для 
детей 3-6 лет в 

дошкольной 

организации: 
методические 

рекомендации 

педагогу» от 

2. Всероссийск

ий конкурс 

детского рисунка 
«Мамин портрет», 

посвященного 

Международному 
женскому дню 

«Моя мама!», 

лауреат 1 степени, 
ДП-0 № 190093 от 

16.03.2021 г. 

3. Всероссийск

ий 
профессиональный 

педагогический 

конкурс «Готовы к 
полету» ЕР№4508 

от 13.04.2021 г., 1 

место 

4. Всероссийск
ий конкурс 

детского-

юношеского 
творчества «С 8 

Марта 

поздравляю», 1 
место ДП-0 

№189316 от 

07.03.2021 г. 

5. Всероссийск
ий детско-

юношеского 

конкурса 
«Масленица-краса 

и ее чудеса» «Кукла 

Масленица», 1 



19.02.2021 г. № 

CM2820160 

6. Международны
й образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 
вебинаре 

«Использование 

камешков марблс в 
работе с 

дошкольниками» от 

03.03.2021 г. № 

CM2820136 
7. Международны

й образовательный 

портал «Солнечный 
свет» участие в 

вебинаре «Мир 

аллергии сказок или, 

как выбирать и изучать 
сказки для различных 

воспитательных 

задач» от 15.03.2021 г. 
№ CM2820126 

8. Международны

й образовательный 
портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре 

«Использование 
настольных игр на 

развивающих и 

коррекционных 
занятиях» от 

28.01.2021 г. № 

CM2735584 

место от 16.03.2021 

г. ДП-0 № 190091 

6. Всероссийск
ий конкурс 

весенних поделок и 

рисунков для детей 
и взрослых 

«Здравствуй, 

Весна-красна!», 1 
место от 06.03.2021 

г. ДП-0 № 190094 

7. Междунаро

дный конкурс 
«Международный 

женский день» 

«Подарок маме», 1 
место от 10.03.2021 

г. TK2819831 

8.  



9.  

2. Григорьева 

Надежда 
Петровна 

36 - 1КК   1. АНО 

«Равноправие» 
«Экодиктант 2021 г.»  

2. Международны

й образовательный 
портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре 

«Использование 
настольных игр на 

развивающих и 

коррекционных 
занятиях» от 

25.02.2021 г. № 

CM2819898. 

3. Международны
й образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 
вебинаре 

«Нетрадиционные 

техники рисования» от 
10.03.2021 г. № 

CM2819880. 

4. Международны

й образовательный 
портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре «Кубики 
Зайцева: практические 

приемы и игры» от 

21.01.2021 г. № 
CM2735635. 

5. Международны

й образовательный 

1. Междунаро

дный конкурс для 
детей и молодежи 

«Планета талантов» 

«Береги природу» 
№ RS 338-117427 от 

26.10.2021 г. 

2. Районный 

творческий конкурс 
«Пасхальная 

радость», 1 место от 

17.05.2021 г. № 163 



портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре 
«Сказкотерапия, как 

средство 

эмоционального и 
коммуникативного 

развития детей 

раннего возраста» от 
17.01.2021 г. № 

CM2735621. 

6. Международны

й образовательный 
портал «Солнечный 

свет» участие в 

вебинаре «Развитие 
мелкой моторики и 

зрительно-моторной 

координации у детей 

при подготовке к 
школе» от 26.01.2021 

г. № CM2735650. 

7. Международны
й образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 
вебинаре 

«Нравственное 

воспитание в ДОУ» от 

19.03.2021 г. № 
CM2820099. 

3. Снытникова 

Анастасия 
Александровна 

2  - 1КК 1. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

1 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

обучение о 

1. ФГАУ 

«Федеральный 
институт цифровой 

трансформации 

образования» участие в 

1. Всероссийский 

конкурс талантов г. 
Москва номинация 

«Родительские 

собрания» 



с федеральным законодательством» 

от 12.01.2021 г. № 473-1756019. 

2. КПК ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»  «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-

20» от 28.03.2021 г. № 481-1756019. 
3. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  «Цифровая 

грамотность педагогического 
работника» от 12.01.2021 г. № 466-

1756019. 

4. КПК ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»  «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» от 26.10.2021 г. № 463-
1756019. 

5. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания»  «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 
ОВЗ» от 26.10.2021 г. № 526-

1756019. 

6. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания»  «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством» 

от 12.01.2021 г. № 473-1756019. 

профессионально

й переподготовке  

«Педагог 
дополнительного 

образования» от 

26.10.2021 г. № 
524-1756019. 

серии вебинаров, 

посвященных 

вопросам применение 
цифровых технологий 

в образовании и 

реализации 
федерального проекта 

«Цифровая 

образовательная 
среда» национального 

проекта 

«Образование» от 

08.02.2021 г. № 474-
1756019. 

2. ООО «Мерсибо» 

участник вебинара на 
тему: «Особенности 

поведения детей с 

алалией и работа 

специалиста с 
родителями» от 

05.10.2021 г. № 

1531739. 
3.  АНО «Равноправие» 

«Экодиктант 2021 г.»  

4. ООО «Мерсибо» 
участие вебинара на 

тему: «Интерактивные 

игры и упражнения для 

изучения русского 
языка с младшими 

школьниками. 

«Русский без нагрузки-
2, новые правила»». 

5. АО «Академия 

Просвещения» 

«Родитель, как 

пример для 

подражания для 
ребенка», 3 место. 

2. Всероссийский 

конкурс талантов г. 
Москва номинация 

«Портфолио 

педагога» «Детский 
сад – мой 

маленький мир», 1 

место. 

3. Всероссийский 
конкурс талантов г. 

Москва номинация 

«Стенгазета» 
«Мамочка, 

любимая моя», 2 

место. 

3. Всероссийский 
конкурс талантов г. 

Москва номинация 

«Адаптация 
ребенка к условиям 

детского сада» 

«Детский сад – мой 
маленький мир», 1 

место. 

4. ВПО «Доверие» 

номинация 
«Декоративно-

прикладное 

творчество» 
конкурсная работа 

«Зимняя сказка», 

лауреат 1 степени. 



7. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  «Профилактика 
короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях» от 12.01.2021 г. № 

441-1756019. 

участник экспертного 

семинара 

«Подготовительный 
этап I Всероссийской 

командной олимпиады 

по функциональной 
грамотности «Учимся 

для жизни – стремимся 

в будущее»», 2021 г.  

5.Образовательный 

портал ФГОС 

Онлайн 
«Воспитатель 

детского сада» от 

10.02.2021 г. № ДВ 
1000003062, 1 

место. 

6. Всероссийский 
конкурс талантов г. 

Москва номинация 

«Родительские 

собрания» 
«Родитель, как 

пример для 

ребенка», 3 место. 
7. ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической 

поддержки и 
развития детей» 

«Интернет – 

территория 
безопасности», 

2021 г., сертификат 

участника.  
8. Департамент 

образования, науки 

и молодежной 

политики 
Воронежской 

области номинация 

«Моя дружная 
семья», 2021 г., 

лауреат 

регионального 



творческого 

конкурса. 

9. Муниципальный 
конкурс СЮН 

Рамонского района 

Воронежской 
области «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» от 
17.11.2021 г. № 289, 

номинация «Юные 

исследователи 

малой Родины», 3 
место. 

4. Аксенова Наталия 

Александровна 

47 - 1КК 1. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  «Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей» от 01.12.2021 г. № 463-

2401393. 
 

 1. Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 
региональная 

олимпиада 

«Специфика работы 
воспитателя, его 

профессиональные 

умения» от 27.10.2021 
г. ДД № 87847, 1 

место. 

2.  

1. ВПО 

Доверие номинация 

«Конспекты НОД с 
детьми 

дошкольного 

возраста» «Сказка в 
гости к нам 

пришла» от 

24.10.2021 г. № DV 
338-309481, 

участник. 

2. Всероссийск

ое издание 
«Педразвитие» 

региональный 

конкурс 
«Педагогические 

лабиринты» от 

30.04.2021 г. ДС № 
6561, 3 место. 

3. Педтест 

номинация 



«Культура 

здорового образа 

жизни» от 
11.04.2021 г. № РТ 

720-57133, 2 место. 

4. Всероссийск
ое издание «Страна 

образования» 

всероссийский 
конкурс «Оценка 

профессионализма 

педагога» от 

30.04.2021 г. ДД № 
6586, 1 место. 

5. Всероссийск

ое издание 
«Педразвитие» 

региональный 

конкурс 

«Здоровьесберегаю
щие технологии в 

дошкольном 

образовании» от 
28.04.2021 г. ДД № 

80408, 1 место. 

 

5. Романова Ольга 
Алексеевна 

21 - 1КК 1. КПК ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»  «Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей» от 30.11.2021 г. № 463-

2399789. 

 АНО «Равноправие» 
«Экодиктант 2021 г.»  

 

1. Российский 
институт онлайн 

образования имени 

Константина 
Ушинского 

Всероссийский 

конкурс 
«Педагогическая 

кладовая» 

«Творческая 



мастерская: 

рисунки» 

«Масленица», А1 
№ 461533 от 

12.03.2021 г. 

2. Междунаро
дный конкурс 

«Детское 

творчество» 
«Старая, старая 

сказка» от 

16.03.2021 г. 

ТК2835112. 
3. Междунаро

дный 

образовательный 
портал Маам 

«Летнее 

вдохновение», март 

2021 г. 1378701-
055-057. 

4. Междунаро

дный 
образовательный 

портал Маам 

«Любимая сказка», 
март 2021 г. 

1378693-088-091. 

6. Богомазова Ольга 

Владимировна 

35 - 1КК 1. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания»  «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» от 29.11.2021 г. № 463-
2398212. 

 

 АНО «Равноправие» 

«Экодиктант 2021 г.»  
 

Институт 

современного 
образования 

межрегиональный 

педагогический 
конкурс 

«Методическая 

разработка 



педагога» «Такая 

разная ромашка», 

30.11.2021 г. № 
282-ОД 

7. Хибина Юлия 

Александровна 

15 - 1КК 1.КПК ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  
«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» от 29.11.2021 г. № 463-

2398517. 
 

 1.АНО «Равноправие» 

«Экодиктант 2021 г.»  
2. Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 
вебинаре «Как научить 

ребенка рассуждать? 

Развиваем логическое 
мышление» от 

05.02.2021 г. № 

CM2701347 

3. Международный 
образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 
вебинаре «Исследуем, 

познаем, 

экспериментируем» от 
10.02.2021 г. № 

CM2701359. 

1. Международный 

образовательный 
портал «Солнечный 

свет» 

международный 

конкурс 
педагогического 

мастерства 

«Педагогическое  
мероприятие» 

«Спортивные 

старты» от 

15.02.2021 г. № 
КM2701339, 1 

место. 

2. Международный 
образовательный 

портал «Солнечный 

свет» участие в 
творческой группе 

«Воспитатели 

детский 

образовательных 
учреждений» от 

17.02.2021 г. № 

CТ2738822. 
3. Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 
свет» 

международный 

конкурс «Детское 



творчество» «Жила-

была сказка» от 

16.03.2021 г. № 
ТК2835111, 1 место. 

Российский 

институт онлайн 
образования имени 

Константина 

Ушинского 
всероссийский 

конкурс 

«Педагогическая 

кладовая» 
«Сударыня наша, 

Масленица» от 

12.03.2021 г. 1А № 
461530, 1 место. 

 

 

 

8. Гаджиахмедова 

Зарема 

Тагиетдиновна 

15 - 1КК 1.КПК ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей» от 29.11.2021 г. № 463-

2398465. 

 

 АНО «Равноправие» 

«Экодиктант 2021 г.»  

 

 

9. Ивлева Инна 

Николаевна 

14 - СЗД 1.КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  «Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей» от 29.11.2021 г. № 463-

2386004. 

2. КПК ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»  «Коррекционная 

 АНО «Равноправие» 

«Экодиктант 2021 г.»  

 

 



педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» от 23.12.2021 г. № 526-
2398404. 

 

10. Пилюгина Елена 
Викторовна 

7 - СЗД 1.КПК ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»  «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» от 29.11.2021 г. № 463-
2386004. 

3. КПК ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания»  «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях» от 23.11.2021 г. № 

485-2386004. 

 АНО «Равноправие» 
«Экодиктант 2021 г.»  

 

 

 

Ответственный: Симион Елена Николаевна, контактный телефон: 8-951-855-04-09 

 

 

Форма 2 

 

№ Направление 

профессионального развития 

Количество слушателей (пед.работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 году 

1. Реализация ДТП 

(переподготовка) в объеме 

свыше 250 ч 

-  



2. Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии 

-  

3. Участие в семинарах, 

конференциях 

-  

4. Подготовка и организация ЕГЭ, 

ГИА 

-  

5. Организация и содержание 

работы с одаренными детьми 

-  

6. Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

-  

7. Воспитание и социализация -  

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

-  

9. Другие направления по запросу 

образовательной 

организации…… 

-  

10. Участие в конкурсах 1. Институт современного 

образования межрегиональный 

педагогический конкурс 
«Методическая разработка 

педагога» «Такая разная 

ромашка», 30.11.2021 г. № 282-
ОД. 
2. ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» 
«Интернет – территория 

безопасности», 2021 г. 

региональный конкурс  

 



3.Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 
номинация «Моя дружная 

семья», 2021 г., региональный 

творческий конкурс. 
4. Муниципальный конкурс 

СЮН Рамонского района 

Воронежской области «Моя 
малая Родина: природа, 

культура, этнос» от 17.11.2021 

г. № 289, номинация «Юные 

исследователи малой Родины» 

11. ….   

Итого: 4  

 

№ Направление 

профессионального развития 

Количество слушателей (руководящих 

работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 году 

1.  Менеджмент -  

2. Развитие профессионального 

потенциала 

-  

3. Другие направления по запросу 

образовательной организации... 

-  

4. Участие в конкурсах -  

5. …..   

Итого: -  

 

  Ответственный: Симион Елена Николаевна,   контактный телефон: 8-951-855-04-09 



    



 

Приложение 

Форма 1 

 

Информация о реализации плана-графика 

 по повышению профессионального уровня (ППУ) 

педагогических работников образовательной организации  

в 2021 году  

МКДОУ Новоживотинновский детский сад 

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

педагогичес

кого 

работника 

 

 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

 

Препо

даваем

ый 

предм

ет 

(предм

еты) 

 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я (СЗД, 

1КК, 

ВКК), 

дата  

присвоен

ия 

 

КПК 

(наименование, 

 реквизиты 

документа) 

  

 

Перепо

дготовк

а 

(наимен

ование, 

реквизи

ты 

докумен

та) 

  

Другие 

мероприятия в 

рамках 

повышения 

профессиональног

о уровня 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

  

Конкурсы 

(название, 

результат) 

 

1. Кретинина 

Елена 

Константиновн

а 

40 воспита

тель 

1 КК «Вариативность ДО в 

современных 

условиях» с 21.09-

21.12.2021 г. 

   

2 Бердникова 

Елена 

Валерьевна 

33 воспита

тель 

1 КК «Требование к сайту 

образовательной 

организации с учетом 

изменений 

 Сертификат семинара-

практикума 

«Применение STEM- 

технологий в 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения 

на дорогах» приказ 



законодательства в 

сфере образования» с 

22.06-05.07.2021 Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Воронежской области 

образовательном 

процессе», приказ № 

01-07\437 от 25.05.2021 

г ( ГБУДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»; 

сертификат «ТРИЗ- 

технология», приказ 

№01-07\439 от 

25.05.2021 г 

департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

№1098 от 23.08.2021  - 

2 место; 

Номинант- конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года 

России -2021» среди 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципального 

района, приказ №92 от 

24.03.2021 г. 

Лауреат областного 

конкурса плакатов «Я-

ЗА ЗОЖ»», протокол 

№17 от 22.06.2021 г ( 

профсоюз работников 

народного образования 

и науки РФ) 

 

3 Гребенщикова 

Надежда 

Николаевна 

10 Старши

й 

воспита

тель 

1 КК 1.«Участие в конкурсе 

как часть 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития педагога» с 

 Сертификат Мастер-

класс по теме 

«Организация системы 

методической работы в 

дошкольной 

организации» 

Диплом победителя 

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 



09.03.2021-26.03.2021 г 

ЦЦТ ВИРО им. Н.Ф. 

Бунакова ( №68248); 

2.«Эффективная 

организация 

образовательной 

деятельности ДОО в 

контексте современных 

требований» 

С 17.05-01.06.2021 г.-

ГБУДПО Воронежской 

области «Центр 

непрервывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» ( 

регист.номер 02-22-

014066); 

3.«Инструменты 

цифровой 

трансформации 

образования. Основы 

работы с ГИС 

«Образование 

Воронежской области» 

(сегменты: 

комплектование ДОО, 

зачисление в ОО, 

СПО)». ВИРО 

им.Бунакова сентябрь 

2021 г.( №68770); 

АНООДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Регистрационный 

номер 2021-01-01-11-

143, 111.01.2021г.г. 

Киров; 

Сертификат семинара-

практикума 

«Применение STEM- 

технологий в 

образовательном 

процессе», приказ № 

01-07\437 от 25.05.2021 

г ( ГБУДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»; 

Сертификат 

«Образовательные 

технологии как 

реальные процесс 

осуществления 

целостной 

педагогической 

деятельности» приказ 

от 19.04.2021 г. №01-

07\316; 

Сертификат «Базовые 

модели организации 

образовательных 

организаций 

«Организация 

инновационной 

деятельности в 

дошкольном 

образовании ( в рамках 

научно-практической 

конференции 

«Инновационные 

векторы развития 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС» по 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

Регистрационный 

номер 2021-01-01-12-

205. 12.01.2021 , 

академия образования 

взрослых 

«Альтернатива» АНОО 

ДПО, г. Киров 



4.«Эпидемиологически

е компетенции 

педагога. САПИН-

20\21 Особенности 

работы детского сада в 

период пандемии» в 

ООО «Федерация 

развития образования», 

регист.номер 

34278137864; 

5. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

педагога» с 01.12.-

16.12.2021 г. ВИРО 

им.Бунакова   

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в ДОО», 

приказ №01\07\399 от 

13.05.2021Г; 

Сертификат 

«Формирование 

финансовой 

грамотности», приказ 

от 12.10.2021 №01-

07\700; 

Семинар «Технология 

ассертивного 

поведения», приказ от 

26.10.2021 г№ 01-

07\759; 

Семинар «STEM-

образование как 

универсальный 

инструмент в 

воспитательно-

образовательном 

процессе», приказ от 

15.12.2021 г№ 01-

07\971; 

Семинар «Школа 

молодога педагога: 

преодоление 

затруднений, 

становление и развитие 



профессиональной 

компетенций» приказ 

от 20.12.2021 г от 01-

07\989. 

 

4 Кокоткина 

Любовь 

Викторовна 

5 воспита

тель 

1 КК  «Ступени 

педагогического 

мастерства»- 

Региональный центр 

«Орион»,  

ГФУ ДО Воронежской 

области «Региональный 

центр выявления, 

поддержки и развития 

«способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Орион»» 

04.02.-18.02. 2021 г. 

регистрационный 

номер 2309. 

 Удостоверение Регистрационный номер 2309, 18.02.2021г. 

 Сертификат семинара-

практикума 

«Применение STEM- 

технологий в 

образовательном 

процессе», приказ № 

01-07\437 от 25.05.2021 

г ( ГБУДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»; 

 

Лауреат областного 

конкурса плакатов «Я-

ЗА ЗОЖ»», протокол 

№17 от 22.06.2021 г ( 

профсоюз работников 

народного образования 

и науки РФ) 

5 Гончарова 

Юлия 

Сергеевна 

14 воспитт

атель 

1КК «Ступени 

педагогического 

мастерства»- 

Региональный центр 

«Орион»,  

ГФУ ДО Воронежской 

области «Региональный 

центр выявления, 

поддержки и развития 

«способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Орион»» 

  Призер ( 3 место) в 

районном конкурсе 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

Рамонского 

муниципального 

района ( номинация 

«Естественно-научная), 

приказ №77 от 

16.03.2021 г. 



04.02.-18.02. 2021 г. 

регистрационный 

номер 2309. 

 

6 Елфимова 

Елена 

Михайловна 

5 Учитель

-

логопед 

высшая « Реализация 

мультимедиа 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

ДО ГАУ ДПО ВО 

«ЦОПП

 дистанционно

 удостоверение

 36 ч. с 03.03.-

25.03.2021 г.  

 Сертификат семинара-

практикума «Триз 

технология!, приказ от 

25.05.2021 г №01-

07\439 ГБУДПО ВО 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 

7 Рудакова Ольга 

Николаевна 

37 воспита

тель 

1 КК Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» , 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 481-

1771749 

   

 

 



        Ответственный:      ФИО____Гребенщикова Н.Н._____________ ,  контактный телефон: 

___89204002795___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

 

 

 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (пед. работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Реализация ДПП (переподготовка) в 

объеме свыше 250 ч 

 

- - 

2. Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии 

 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе педагога» с 01.12.-16.12.2021 г. 

ВИРО им.Бунакова 

1-Гребенщикова Надежда Николаевна 

3 Участие в семинарах, конференциях 

 

  

4 Подготовка и организация ЕГЭ, 

ГИА 

 

  

5 Организация и содержание работы с 

одаренными детьми 

 

  

6 Информационные и 

коммуникационные технологии 

 

« Реализация мультимедиа технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 
ДО ГАУ ДПО ВО «ЦОПП дистанционно

 удостоверение 36 ч. с 03.03.-25.03.2021 

г. 

«Требование к сайту образовательной 

организации с учетом изменений 

законодательства в сфере образования» с 

Елфимова Елена Михайловна 

 

 

 

 

 

Бердникова Елена Валерьевна 



22.06-05.07.2021 Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Воронежской области 
7 Воспитание и социализация 

 

 

«Вариативность ДО в современных 

условиях» с 21.09-21.12.2021 г. 
Кретина Елена Константиновна 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

 

Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с 

использованием интерактивных 

технологий, участник вебинара , 

23.06.2021, номер сертификата 14\8420 

г.Москва 

Кокоткина Любовь Викторовна 

9 Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

  

10. Участие в конкурсах   
11. ….   

Итого:   

 
 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (руководящих работников) 

 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Менеджмент   
2. Развитие профессионального 

потенциала 

  

3. Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

  

4. Участие в конкурсах   
5. ….   



Итого:   
 

 

 
 

 

        Ответственный:      ФИО_____Гребенщикова Н.Н.____________ ,  контактный телефон: 

___89204002795___________ 
 



   

Приложение 

Форма 1 

 

Информация о реализации плана-графика 

 по повышению профессионального уровня (ППУ) 

педагогических работников образовательной организации  

в 2021 году  

МКДОУ Рождественского детского сада 

(наименование образовательной организации) 

 

 
 

№ 

п/п 

 

ФИО 

педагогическог

о работника 

 

 

Стаж 

педаго

гическ

ой 

работ

ы 

 

Препод

аваемы

й 

предмет 

(предме

ты) 

 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

(СЗД, 

1КК, 

ВКК), 

дата  

присвое

ния 

 

КПК 

(наименование, 

 реквизиты 

документа) 

  

 

Переподготов

ка 

(наименовани

е, реквизиты 

документа) 

  

Другие 

мероприятия в 

рамках повышения 

профессионального 

уровня 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

  

Конкурсы (название, 

результат) 

 

1.  Моргунова 

Ольга 

Николаевна 

38 Замести

тель 

заведую

щего по 

ВМР 

 ГБУДПО 

Воронежской 

области «Институт 

развития 

образования имени 

Н.Ф. Бунакова»   

«Участие в конкурсе 

Удостоверение 

№68264  

26.03.2021 

 Всероссийский конкурс по 

инновационным 

практикам создания 

воспитывающей 

культурной 

среды в образовательных 

организациях, номинация 



как часть 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития педагога» 

«Лучшая модель 

воспитывающей 

культурной среды на 

уровне дошкольного 

образования»  

Участники, сертификат  

2.  Бодян Ирина 

Андреевна 

2 Воспита

тель 

-    Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Диплом III степени, серия 

С №382735 от 09.12.2021 

3.  Васильева 

Светлана 

Юрьевна 

28  Ст 

воспита

тель 

 ГБУ ДО ПО 

Воронежской 

области "Институт 

развития 

образования имени 

Н.Ф.Бунакова"Инстр

ументы цифровой 

трансформации 

образования.Основы 

работы с ГИС " 

Образование 

Воронежской 

области (сегменты: 

комплектование 

ДОО, зачисление в 

ОО, СПО" 

Удостоверение 

№68751  

27.09.2021 

 1.Всероссийский конкурс 

по инновационным 

практикам создания 

воспитывающей 

культурной 

среды в образовательных 

организациях, номинация 

«Лучшая модель 

воспитывающей 

культурной среды на 

уровне дошкольного 

образования»  

Участники, сертификат  

2. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

подрастающего 

поколения» ФОНД 21 

ВЕКА XXI века»  

Диплом II степени серия С 



№357096 от 21.09.2021 

4.  Василишина 

Наталия 

Юрьевна 

2  Воспита

тель  

- ЧОУ ДПО 

"Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" 

Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей 

Удостоверение 

№61241528229

7 

27.09.2021 

  

5.  Востроилова 

Татьяна 

Владислававна 

4 Воспита

тель 

ВКК 

16.04.20

21 

ГБУДПО 

Воронежской 

области «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»  

Вариативность 

дошкольного 

образования в 

контексте 

реализации 

требований ФГОС 

ДО  

Удостоверение 

№02-22-011236 

18.03.2021 

  

6.  Габова Ольга 

Николаевна 

3 воспита

тель 

- АНО ДПО 

"Академия 

непрерывного 

обраования" 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

№36241516505

2 07.09.2021 

  



образования 

воспитатель 

дошкольного 

образования  

7.  Гажемон Ирина 

Владимировна 

3 воспита

тель 

1КК 

03.06.20

21 

   Муниципальный этап 

онлайн-конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года – 2021» 

 Диплом II степени 

Приказ №92 от 24.03.2021 

8.  Говорова Елена 

Вячеславовна 

42 Муз. 

руковод

итель 

 ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников"   

Создание 

интерактивных 

онлайн-игр 

средствами сетевых 

сервисов  

Удостоверение 

№02-22-011298 

17.03.2021 

  

9.  Князева Юлия 

Игоревна 

15 Педагог

-

психоло

г 

 ГБУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников"   

Создание 

интерактивных 

онлайн-игр 

Удостоверение 

№02-22-011292 

17.03.2021 

  



средствами сетевых 

сервисов  

10.  Климачева Елена 

Викторовна 

2 Воспита

тель 

1КК 

26.08.20

21 

    

11.  Козачок Ирина 

Николаевна 

4 Педагог 

ДО 

- ЧОУДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"Допо

лнительное 

образование в 

ДОУ:инновационны

е технологии на 

занятиях по 

изобразительному 

искусству  

Удостоверение 

№61241528172

6 27.09.2021 

 Районный конкурс 

«Педагог 

дополнительного 

образования Рамонского 

муниципального района», 

номинация «Техническая» 

Приказ №18 от 29.01.2021 

Диплом III степени, 

приказ №77 от 16.03.2021 

 

 

 

 

 

Районная выставка - 

конкурс «Успешные 

практики системы 

образования Рамонского 

муниципального района» 

Пр.№227 от 19.08.2021 

Участник 

12.  Корниенко 

Лариса 

Николаевна 

29 Воспита

тель 

 АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 

Организация 

образовательной 

Удостоверение 

№12.07.2021 

 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Диплом III степени, серия 



деятельности 

воспитателей и 

специалистов в ДОО 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС  

С №382735 от 09.12.2021 

13.  Крылова Татьяна 

Руслановна 

2 Воспита

тель  

- ГБПОУ 

Воронежской 

области "Губернский 

педагогический 

колледж" 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Диплом о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании 

№113624 

3427529 

29.06.2021 

 Районный (в рамках 

областного) конкурс «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Диплом 1 место  

Пр. №289 от 17.11.2021 

 

Cетевая 

инновационная 

площадка ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН по 

теме «Апробация и 

внедрение основ 

алгоритмизации и 

программирования 

для дошкольников и 

младших 

школьников в 

цифровой 

образовательной 

среде ПиктоМир» 

Проходит 

обучение 

  

14.  Никулина 2 Воспита - ЧОУ ДПО Удостоверение    



Анастасия 

Юрьевна 

тель "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

"Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей  

№61241528191

2 15.09.2021 

15.  Переходченко 

Ирина 

Евгеньевна 

32 Инструк

тор по 

физкуль

туре 

 ГДУДПО ВО "Центр 

непрерывного 

повышения 

Профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" 

"Создание 

интерактивных 

онлайн-игр 

средствами сетевых 

сервисов"  

Удостоверение  

№02-22-011298 

17.03.2021  

  

16.  Раздорских 

Мария Юрьевна 

10 Воспита

тель 

    Образовательный центр 

Репетитор Открытый 

(очный) межрегиональный 

конкурс педагогического 

мастерства «Здоровый 

образ жизни – мой выбор» 

Номинация 

«Методическая 

разработка»  

Диплом 1 степени 

Пр.№31 от 19.11.2021 

17.  Пасмарнова 

Елена 

10 Учитель

-

 АНО ДПО 

"Академия 

Диплом о 

профессиональ

  



Геннадьевна логопед непрерывного 

обраования" 

Логопедия Учитель-

логопед  

ной 

переподготовке 

№36241296211

0 19.03.2021 

18.  Орлова Наталья 

Петровна 

28 Воспита

тель  

IКК 

16.04.20

21 

    

 

 

        Ответственный:      ФИО Моргунова О.Н.  контактный телефон: 89065488803 

 

 

Форма  

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (пед. работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Реализация ДПП (переподготовка) в 

объеме свыше 250 ч 

 

  

2. Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии 

 

  

3 Участие в семинарах, конференциях 

 

  

4 Подготовка и организация ЕГЭ, 

ГИА 

 

  

5 Организация и содержание работы с 

одаренными детьми 

 

  



6 Информационные и 

коммуникационные технологии 

 

  

7 Воспитание и социализация 

 

 

  

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

 

  

9 Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

  

10. Участие в конкурсах   
11. ….   

Итого:   

 
 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (руководящих работников) 

 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Менеджмент   
2. Развитие профессионального 

потенциала 

  

3. Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

  

4. Участие в конкурсах   
5. ….   



Итого:   
 

 

 
 

 

        Ответственный:      ФИО_________________ ,  контактный телефон: ______________ 
 



Информация о реализации плана-графика 

 по повышению профессионального уровня (ППУ) 

педагогических работников образовательной организации  

в 2021 году  

МКДОУ Яменского детского сада Рамонского района Воронежской области 

(наименование образовательной организации) 

 
 

№ п/п 

 

ФИО 

педагогического 
работника 

 

 

Ста

ж 
пед. 

рабо

ты 

 

должность 

 

КК (СЗД, 

1КК, 
ВКК), 

дата  

присв. 

 

КПК (наименование, 

 реквизиты 
документа) 

 

 

Переподготовка 

(наименование, 
реквизиты 

документа) 

Другие мероприятия в 

рамках повышения 

профессионального 
уровня (наименование, 

реквизиты документа) 

 

Конкурсы (название, 

результат) 

 

1.  Луценко Ольга 

Васильевна 

8 заведующи

й 

СЗД, 

2021 

Пожарная безопасность 

№ 415 от 27.04.2021 

 ВЕБИНАРЫ (более 70) – 

сертификаты имеются 

Секреты голоса 

«Я люблю математику!». 
Как сделать занятия 

математикой любимыми для 

вашего малыша? 

«Учим стихи» в школе и 

дома. Новый цифровой 

инструмент для учителя и 

ребёнка 

Речевое развитие малыша – 

в основе всего! 

Адаптация ребёнка-

первоклассника и его семьи 
к 

школе 

Рисовальные игры? Весёлое 

и увлекательное детско-

взрослое сотворчество! 

Развиваем мышление у 

ребёнка дошкольного 

возраста 

Как понять, что ребёнок 

подвергается насилию? 

Тревожные признаки 

 

Охрана труда,  

№ 339 от 30.03.2021 

АНО ДПО 
«Национальный 

институт качества 

образования» 

«Повышение 

эффективности 

управления качеством 

образования в ДОО» от 

30.09.2021г. 

Навыки оказания 

первой помощи в ОО, 

19.1121г 

2.  Козлова Алла 

Петровна 

41 Заместител

ь 

заведующе

го по ВМР 

СЗД, 

2019 

Инструменты 

цифровой 

трансформации 
образования. Основы 

работы с ГИС 

"Образование 

Воронежской области" 

(сегменты: 

комплектование 

ДОО)", 13.09-27.09.21 

  



Пожарная 

безопасность, № 61 

Книги-путешественницы 

Как люди справляются со 
стрессом: чему можно и есть 

смысл учить детей? 

 «Типы интеллекта человека 

и их развитие» 

Оперативное создание 

индивидуального маршрута 

для дошкольников с ОВЗ с 

помощью интерактивного 

конструктора 

Активизация речи у детей с 

1-2 уровнем речевого 

развития. Принцип 
обходного пути. 

Постановка и автоматизация 

сонорных звуков у детей с 

ОВЗ  с помощью 

интерактивных упражнений 

Технологии проведения 

индивидуальных и 

дистанционных занятий с 

дошкольниками с ОВЗ 

Коллекционирование в 

детском саду как форма 
познавательной 

деятельности 

Игрушка в жизни ребёнка 

«Буквы разные писать...». 

Готовим руку к письму 

Воспитательный потенциал 

современных программ 

дошкольного образования 

Организуем досуг 

дошкольника 

«Воспитание ума» ребёнка-

дошкольника: о 
реализации познавательного 

направления воспитания 

в детском саду 

Руководство 

художественно- творческой 

деятельностью 

«Внутренняя оценка 

качества образования в 

ДОО с использованием 
инструментария 

МКДО» 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

21.09-06.10.2021г. 

Охрана труда,  

№ 235 

3.  Алхимова 

Ирина 

Юрьевна 

8  Воспитате

ль 

1КК, 

2016 

«Образовательная 

программа ДОО: 

стратегии 

проектирования и 

реализация» со 
стажировкой 

25.02 - 23.03.2021г. 

  

4.  Барышникова 

Татьяна 

Петровна 

3 

мес 

Воспитате

ль 

------ Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 19.11.21г 

АНО ДПО 

«Академия 

непрерывного 

образования», 

дип.№362415165054 

от 08.09.2021г. 

«Педагогика и 

психология ДО» 

 

5.  Ближенских 

Мария 

Олеговна 

8  Воспитате

ль 

ВКК, 

2020 

Участие в конкурсе как 

часть индивидуальной 

траектории 
профессионального 

развития педагога 

09.03.2021-26.03.2021 

Навыки оказания 

первой помощи в ОО, 

19.11.21г 

  

6.  Бурцева Ирина 

Владимировна 

3  Инструкто

р по ФК/ 

Педагог 

------ 

 

Ступени 

педагогического 

мастерства 

04.02.2021-18.02.2021 

  



доп обр Навыки оказания 

первой помощи в ОО, 
19.11.21г 

дошкольников: «Я и мир 

природы» 
Коллекционирование в 

детском саду как форма 

познавательной 

деятельности  

Типы интеллекта человека и 

их развитие 

Узнаю мир! Планирование 

работы по познавательному 

развитию детей 2-3 лет 

Первые шаги в работе над 

орфографической 

зоркостью младших 
школьников 

Как сделать серьёзное 

занятие занимательным для 

младшего школьника и 

стимулировать его учебно-

познавательную активность 

Школа смыслового чтения. 

Развиваем у ребёнка 

дошкольника основы 

информационной 

грамотности 
«"Попади в десятку". 

Эффективно используем 

дополнительный  

ресурс для развития 

младшего школьника и 

повышения качества  

образовательных 

результатов» 

Путешествия по Ленте 

Времени с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Книги-квесты и их значение 
в развитии детей 

дошкольников 

Женский портрет и 

Всероссийский День матери 

Социальное направление 

воспитания в современном 

детском саду 

7.  Быстрянцева 

Наталья 

Сергеевна 

3 

мес 

Воспитате

ль 

------ Системно-

деятельностный подход 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

20.10.2021-03.11.2021 

  

Навыки оказания 

первой помощи в ОО, 

26.06.21г 

8.  Галоян 

Тегмине 

Вагинаковна 

5  Воспитате

ль  

1КК, 

2020 

Навыки оказания 

первой помощи в ОО, 

19.11.21г 

  

9.  Дубинина 

Марина 

Леонидовна 

8 Воспитате

ль 

------    

10.  Картавцева 

Раиса 

Александровна 

 

7  

Педагог- 

психолог  

Ст. 

воспитател

ь 

------ 

1КК, 

2017 

«Образовательная 

программа ДОО: 

стратегии 

проектирования и 

реализация» со 

стажировкой 

25.02.21г. - 23.03.2021г. 

 «Педагогическая практика» 

Февраль 2021 2 место,  

 

Здоровьесберегающие 
технологии в работе 

педагога, 01.12.21-

16.12.2021г. 

Пожарная безопасность 

№156 от 27.042021 

Охрана труда, №236 от 

11.03.2021 

11.  Лошкарева 

Ирина 

Викторовна 

18  Воспитате

ль 

ВКК, 

2020 

Системно-

деятельностный подход 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

20.10.2021-03.11.2021 

  

12.  Парфенова 

Наталья 

Петровна 

8  Воспитате

ль 

ВКК, 

2018 

«Образовательная 

программа ДОО: 

стратегии 
проектирования и 

реализация» со 

  



стажировкой 

25.02.2021г. - 
23.03.2021г. 

Скоро, скоро Новый год! 

Подарок под ёлку 
Новые подходы к обучению  

чтению детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и 

настольных игр 

Развитие лексико- 

грамматических категорий у 

детей с ОНР и ТМНР с 

применением 

мультимедийных 

технологий  

Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми. 
Комплексное использование 

традиционных и 

интерактивных технологий  

Эффективные методы 

развития логики, внимания, 

памяти и математических 

представлений у 

дошкольников с ОВЗ и др. 

 

Навыки оказания 

первой помощи в ОО, 

19.11.21г 

 «Внутренняя оценка 

качества образования в 

ДОО с использованием 

инструментария 

МКДО» 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

21.09.21г. по 

06.10.2021г. 

 

 

13.  Трифонова 

Юлия 

Сергеевна 

8  Воспитате

ль 

ВКК, 

2020 

   

14.  Фоменко 

Надежда 

Александровнв 

2  Музыкальн

ый 

руководите

ль 

------ Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 
организациях, 19.11.21г 

 Соответствие компетенций 

учителя музыки 

требованиям ФГОС - 90б 

 

Соответствие компетенций 

учителя музыки 

требованиям ФГОС - 100б 

 

Член жюри Maam, 

сертификат 

 

Курс из 12 вебинаров- 

сертификат 

ВС конкурсы: "ФГОС ДО 

как основной механизм 

повышения качества ДО", 
Март 2021 II степень 

«Уроки музыки в 

дошкольном образовании», 

Март 2021 I степень 

"Сценарий праздников и 

мероприятий" Июнь 2021

 Эксперт 

МЖН конкурсы: 
"Нормативы педагогической 

деятельности ДОО" Июнь 

2021, Лауреат 1 степени,  

«Лучший сценарий 
праздника», Март 2021

 участник 

"Методическая грамотность 

педагога, в рамках ФГОС", 

Июнь 2021 Лауреат 1 степ 



15.  Чаквина 

Любовь 

Викторовна 

21  Воспитате

ль 

1КК, 

2020 

Навыки оказания 

первой помощи в 
образовательных 

организациях, 19.11.21г 

 Экодиктант- 2021, диплом 3 

степени; 
Большой этнографический 

диктант-2021 - сертификат 

«Новогоднее оформление» - 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
УРОВЕНЬ – 1 место; 

«Отражение» - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ  диплом 3 степ.,  

«ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

Работа: « О музыкальных 

инструментах детям», Май 

2021 I степень,  

16.  Манаенкова 

Юлия 

Владимировна 

1  Учитель- 

логопед 

--------  АНО ДПО 

«Академия 

непрерывного 
образования» по 

программе 

«Логопедия», 

квалификация – 

учитель-логопед, 

диплом от 

20.07.2021г. 

  

17.  Никулина 

Наталья 

Николаевна 

3 

мес 

Воспитате

ль 

 Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях,  

20.11.21г 

АНО ДПО 

«Академия 

непрерывного 

образования», 

диплом 
№362415165128 от 

15.10.2021г. 

«Педагогика и 

психология ДО» 

  

18.  Тарадина 

Елена 

Васильевна 

 Заместител

ь по АХР 

 Пожарная безопасность 

№ 416 от 27.04.2021 

Охрана труда, №234 от 

11.03.2021 

   

19.  Горбарчук 

Наталия 

Евгеньевна 

20 воспитател

ь 

ВКК, 

2016 

  Региональный фестиваль 

педагогического 

творчества, сертификат 

участника,  

 

«Воспитатель года -2021» 

Районный конкурс – 

номинант,  

«Совокупность 

обязательных требований к 

дошкольному образованию 
по ФГОС»,  

январь 2021 - II место 

 



 

ПУБЛИКАЦИИ в 2021 году 
№ п/п ФИО автора Название публикации 

Кол-во стр. 

Форма (статьи, метод 

пособия, программ) 

Выходные данные 

(название издания, город, 
издательство и т.д.)  

1.  Горбарчук Н.Е 

Степаненко О.В 

Чаквина Л.В 

«ИКТ-компетентность педагога в 

современном образовании» 

Работа: « О музыкальных 

инструментах детям» 
2стр  

презентация Фонд Образовательной и 

научной деятельность 

21века, Всероссийское 
сетевое издание. 

2.  Луценко О.В 

Картавцева Р.А 

Парфенова Н.П 

Методическая копилка педагога. 

«Технология проектирования в 

детском саду» 
1стр 

статья Методическая копилка 

№10 2020 
г. Воронеж 

3.  Картавцева Р.А 

Чиркина И.Н 

Методическая копилка педагога. 

«Особенности сопровождения детей с 

ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве» 
2 стр. 

статья Методическая копилка 

№1 2021 

г. Воронеж 

 

 

 

Ответственный: Козлова А.П.,  контактный телефон: 89204301788 
 

 

 

 

 

 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (пед. работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 

1. Реализация ДПП (переподготовка) в 

объеме свыше 250 ч 

 

0 3 

2. Здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии 

9 12 



 

3 Участие в семинарах, конференциях. 

ВЕБИНАРЫ 

 

36 вебинаров + фестиваль 

педагогического творчества 

78 + 1 фестиваль педагогического 

творчества 

4 Подготовка и организация ЕГЭ, ГИА 

 

  

5 Организация и содержание работы с 

одаренными детьми 

 

  

6 Информационные и коммуникационные 

технологии 

 

  

7 Воспитание и социализация 

 

 

5 5 

8 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей 

 

  

 Другие направления по запросу 

образовательной 

организации……. 

2 3 

 Участие в конкурсах 12 12 

 Публикации 3 3 

    

ИТОГО: 68 117 

 

 

№ Направление  профессионального 

развития 

Количество слушателей (руководящих работников) 

 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 

1. Менеджмент   

2. Развитие профессионального потенциала 4 6 

3. Другие направления по запросу 

образовательной организации (оказание 

первой помощи в ОО) 

1 1 



4. Участие в конкурсах   

5. Публикации  1 1 

Итого: 6 8 

 

 

Ответственный:     Козлова А.П.,  контактный телефон: 89204301788 
 

 



Приложение 

Форма 1 

 

Информация о реализации плана-графика 

 по повышению профессионального уровня (ППУ) 

педагогических работников образовательной организации  

в 2021 году  

МКДПОУ Рамонский детский сад №4 

(наименование образовательной организации) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

педагогическог

о работника 

 

 

Стаж 

педагог

ическо

й 

работы 

 

Преподав

аемый 

предмет 

(предмет

ы) 

 

Квалифика

ционная 

категория 

(СЗД, 1КК, 

ВКК), дата  

присвоения 

 

КПК 

(наименовани

е, 

 реквизиты 

документа) 

  

 

Переподготовка 

(наименование, 

реквизиты 

документа) 

  

Другие мероприятия в 

рамках повышения 

профессионального 

уровня (наименование, 

реквизиты документа) 

  

Конкурсы (название, 

результат) 

 

1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Абинякина 

Ольга 

Александровна 

10 лет учитель-

логопед,во

спитатель 

    I КК 

Приказ 

№4-А от 
26.08.21г     

 

 

 

 Организация проведения 

педсовета «Маленькие 

открытия из опыта 
работы ИКТ» Мастер-

класс «Мультимидийный 

образовательный 
интерактивный 

логопедический стол 

Logo 25. 

Приказ заведующего 
МКДОУ Рамонским 

детским садом №4 

Зятиковой Н.И. от 
15.01.2021 г. 

 

Сертификат участника» 

Онлайн – конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 
года России – 2021». 

Диплом призера, 3 место. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Принципы 

взаимодействия с 

родителями в реализации 
программы воспитания» 

(Издательство « Русское 

Слово») Дата 16 сентября 

2021г. 
 

Сертификат участника 

серия№194969 выдан 
директором ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» 

Жуковой О.С. 
09.02.2021г.  

Вебинар на тему 

«Эффективная коррекция 

звукопроизношения с 
помощью компьютерных 

игр и упражнений. 

Подборка игр для очных 
и дистанционных 

занятий. 

 

Сертификат участника 
серия№197427 выдан 

директором ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» 
Жуковой О.С. 

15.02.2021г. Лицензия 

№1723, выдана 
комитетом по 

образованию 

Правительство Санкт- 

Петербурга от 16.02.2016 
г 

Вебинар на тему: 



«Логопедическое 

обследование речевых 

функций. Содержание 
диагностической карты» 

Сертификат №194593 О 

прохождении обучения на 

тему: «ТОП – 5 рецептов 
запуска речи 

неговорящего ребенка» от 

09.02.2021 
 

 

 
 

 

   

2. Агаркова 
Светлана 

Генннадьевна 

19лет воспитате
ль 

ВКК 
Приказ 

№5-А от 

31.08.2020г 

  1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 463-

2404518 по программе 
«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  в 

объёме 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 03.12.2021г. 

2. Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объёме 

 



36 часов 

г. Саратов 

13.04.2021 г 
 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 
том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19)» в 
объёме 36 часов 

г. Саратов 

13.04.2021 г 

4. Участник 
всероссийского онлайн-

семинара «Формирование 

развивающейся 
предметно-

пространственной среды 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» на основании письма 
департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 
воронежской области 

29.03.21 №80-11/1773 

 

3. Арстамян 
Оксана 

Владимировна 

14л 
(в д/с- 

3мес) 

воспитате
ль 

   1.Курсы повышения 
квалификации 

«Обеспечение санитарно-

 



эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно 

СП2.4.3648-20» г. 

Саратов 18.12.2021      № 

481-2011997 
 

2. .Курсы повышения 

квалификации «Основы 
обеспечения 

информационной 

безопасности детей» г. 
Саратов 4.12.2021 

№ 463-2011997 

 

 

4. Бобрешова 

Людмила 

Васильевна 

33 года воспитате

ль 

ВКК 

Приказ  

№7-А от 
22.12.20г 

  1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 463-
2404518 по программе 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  в 
объёме 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 
воспитания» 03.12.2021г. 

2. Удостоверение о 

повышение 

квалификации 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 

 



СП 2.4.3648-20» в объёме 

36 часов 

г. Саратов 
13.04.2021 г 

 

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 
инфекции (COVID-19)» в 

объёме 36 часов 

г. Саратов 

13.04.2021 
 

 

5. Бунеева 
Евгения 

Олеговна 

10 лет  ВКК 
Приказ 

№5-А от 

31.08.20г. 

    

6. Виноградова 
Надежда 

Анатольевна 

21 год  ВКК 
Приказ 

№3-А  от 

15.06.2018г. 

  
 

 1.Удостоверение 
«Обеспечение санитарно 

– эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648 -20» Дата 

выдачи: 05.04.2021  
481 -1957420 

2.Удостоверение 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

1. Диплом № 2733943 от 
03.03.2021 Победитель (2 

место) Всероссийская 

олимпиада 
«Педагогическая практика» 

в номинации Создание 

ситуации успеха на 

занятиях в ДОУ 
2.Почётная грамота за 

активное участие в 

конкурсе по сбору 
макулатуры «Лучшие 

защитники природы» 



том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID -19)» 
Дата выдачи: 05.04.2021г 

480 -1957420 

3. 4.Сертификат 

№251431/В об участие в 
вебинаре «Особенности 

организации РППС для 

детей младенческого и 
раннего возраста От идеи 

до воплощения» 

11.11.2021 г. 
5.Удостоверение 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» Дата 
выдачи: 03.12.2021 г  463 

-1957420 

 

Приказ №37 от 19.04.2021 

г. 

3. Диплом № 2839652 от 
26.04.2021 победитель 1 

место в номинации «Роль 

игры в развитии ребёнка» 

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

7. Гончарова 

Наталья 

Викторовна 

11 лет Воспитате

ль 

ВКК 

Приказ 

департамент

а 
образования

, науки и 

молодёжной 
политики 

Воронежско

й области 

№6-А от 
26.10.2020г 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 
«Педагогическое 

образование: 

педагог 
дополнительного 

образования детей 

и взрослых» в 

объёме 320 ч. 
г. Воронеж  

30 июня 2021г 

1. Выступление на 

тематическом педсовете 

«Использование 

информационно-
коммуникативных 

технологий в 

образовательном и 
воспитательном 

процессе»  

Приказ №2 от 15.01.2021 

г. по МКДОУ 
Рамонскому детскому 

саду №4  

 
2. Удостоверение о 

повышение 

 



квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объёме 
36 часов 

г. Саратов 

13.04.2021 г 
 

3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 
том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19)» в 
объёме 36 часов 

г. Саратов 

13.04.2021 г 

 
4. Диплом 

образовательного курса 

«Развитие 
профессиональных ИКТ-

компетенций и 

мастерства педагога в 
условиях реализации 

ФГОС» в объёме 36 часов 

Всероссийский форум 

«Педагоги России» 
23.04.2021 г. 

 



5. Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе «Особенности 

реализации 

образовательной 

программы «От Фрёбеля 
до робота: растим 

будущих инженеров» в 

объёме 72 часа 
г. Самара 

15.10.2021 г. 

 
6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации «Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности детей» в 

объёме 36 часов 
г. Саратов 

 03.12.2021 г 

7. Региональный вебинар 

«Творческая мастерская. 
Изготовление пасхальных 

сувениров из различных 

материалов» 
ГБУ ДПО Воронежской 

области «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 
12.04.2021 г 

 



8. Заочный всероссийский 

онлайн-семинар: 

«Формирование 
развивающей предметно-

пространственной среды 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 
Онлайн школа 

Ассоциации 

руководителей 
образовательных 

организаций 15.04.2021 г. 

 

9. Вебинар «Слайдшоу, 
презентации в формате 

видео, качественные 

видеоработы из 
фотографий». 

Форум «Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 19 апреля 
2021г. 

 10. Вебинар «Основы 

работы с видео и 
презентациями».  

Форум «Педагоги России: 

инновации в 
образовании» 20 апреля 

2021г. 

 

11. Вебинар 
«Необходимый набор 

инструментов для 



монтажа» 

Форум «Педагоги России: 

инновации в 
образовании» 21 апреля 

2021г. 

 

12. Вебинар 
«Дополнительные 

возможности монтажа»  

Форум «Педагоги России: 
инновации в 

образовании» 22 апреля 

2021г 
 

13. Вебинар «Работа с 

шаблонами» 

Форум «Педагоги России: 
инновации в 

образовании» 23 апреля 

2021г. 
 

14. Заочный семинар 

«Базовые модели 

организации 
образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий в ДОО» 

ГБУ ДПО Воронежской 
области «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников» 



29.04.2021 г 

9. Вебинар «Новые 

формы работы по 
развитию речи 

дошкольников» 

Институт 

образовательных 
технологий 

13.05.2021. 

 
15. Вебинар 

«Становление и развитие 

игры в раннем возрасте»  
Институт 

образовательных 

технологий 

27.10.2021г 
 

16. Вебинар «Инженерная 

книга 
ребёнка дошкольного 

возраста: возможности и 

действительность» 

Институт 
образовательных 

технологий 

22.10.2021 г; 
 

8. Долбилова 

Татьяна 

Владимировна 

1 год 4 

месяца 

воспитате

ль 

молодой 

специалист 

  1. Профилактика 

эмоционального 

выгорания молодого 
специалиста (Приказ от 

01.02.21  № 01-07/56); 

2. Профилактика гриппа и 
острый вирусных 

инфекций, в том числе 

 



новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(21.04.21 № 480-1996456) 
3. Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательной 

организации согласно 

С.П.2.4.3648-20 (25.04.21 
№ 481-1996456) 

4. «Ориентиры детства 

3.0» 
«Стратегия развития 

дошкольного образования 

на основе традиционных 

духовно-нравственных 
ценностей народов 

Российской Федерации»( 

2.11.21 № 222919/В) 
5. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

(2.12.21 № 463-1996456)  
6. Тематический педсовет 

«Использование 

информационно-
коммуникативных 

технологий в 

образовательном и 
воспитательном 

процессе» на тему 

«Интерактивная панель» 

(По приказу от 15.01.21 
№2). 

9. Комарова 34 Педагог- ВКК, 2020г 2015г. Участие в серии Муниципальный этап 



Любовь 

Александровна 

психолог Приказ 

департамент

а 
образования

, науки и 

молодежной 

политики 
№3-а от 

03.06.2021  

цифровых недель «IT 

Новичок» в сетевом 

сообществе «Ассоциации 
педагогических 

работников Воронежской 

области «Территория 

цифры» 9-31 марта 2021г. 
Приказ ВЦМП от 

09.04.2021г. № 01-07/286 

 

всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-
психолог России-2021»  -1 

место, приказ №16 от 

29.01.2021г. 

10. Косарева Жанна 

Владимировна 

26 лет Инструк

тор по 

физическ

ой 
культуре 

ВКК 
Приказ 

№3-А от 

15.06.18г 

  

  Участие в районной 

онлайн конференции 

«Развитие творческих 

способностей детей 
дошкольного и 

школьного младшего 

возраста» приказ от 
29.03.2021. 27 

Мастер –класс по 

созданию интерактивных 
презентаций. От 

15.01.21г. 

 

11. Кутузова Ольга 

Юрьевна 

35 воспитате

ль 

     ВКК 

Приказ 
№1554-А    

от             

27.12.17 
 

--- ---  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

12. Носова Наталья 

Александровна 

12 воспитат

ель 

    ВКК 

Приказ 

№3-А от 
21.04.2020г  

 

 

  

1.Удостоверение о 

повышение 
квалификации 

 



«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 
том числе новой 

короновирусной 

инфекции(COVID-19), в 

объёме 36 часов. Дата 
выдачи 11.04.2021,480-

1952491 

 
2.Удостоверение о 

повышение 

квалификации 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно 

СП 2.4 3648-20» в объёме 

36 часов. Дата выдачи: 
11.04.2021 

 

       3.Сертификат приняла 

участие в семинаре 
«Поколение 

Z.Пропаганда чтения 

среди подрастающего 
поколения» 

г. Воронеж 29 марта 

2021г. Приказ от 

12.04.2021 
№ 01-07/294 

(ВЦПМ) 

 

       4.Удостоверение о 
повышение 

квалификации» Основы 

 



обеспечения 

информационной 

безопасности детей»» г. 
Саратов, дата выдачи 

:02.12.2021 

   

       5.Сертификат участника» 
Принципы 

взаимодействия с 

родителями в реализации 
программы воспитания» 

(Издательство « Русское 

Слово») Дата 16 сентября 

2021г. 

 

       6.Сертификат участника 

Вебинара Издательство 

«Русское Слово» Серия» 
Готовимся к школе!»: 

развивающие тетради для 

детей, Дата 25 мая 2021, 

кол-во часов 15. 
 

7.Сертификат»IT 

Новичок «в сетевом 
сообществе-Ассоциация 

педагогических 

работников Воронежской 
области «Территория 

цифры» с 9 по 31 марта 

2021 года. Приказ от 

09.04.2021 №01-
07/286(Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства 

педагогических 

 



работников 

 

 
 

13. Петрова 

Маргарита 

Станиславовна 

25 лет 1кк I КК 

Приказ 

№11-к от 
11.02.21г. 

 1.«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 
короновирусной 

инфекции (COVID-

19)» г. Саратов 

29.04.2021 
№480-2011997 

2.«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологически

х требований к 

образовательным 
организациям 

согласно 

СП2.4.3648-20» г. 

Саратов 18.12.2021      
№ 481-2011997 

3.«Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности 

детей» г. Саратов 

4.12.2021 
№ 463-2011997 

 

  

14. Сардалова Ирина 
Михайловна 

34 лет Воспитате
ль 

1КК 
Приказ 

департамент

   
 

1. Выступление на 
районной онлайн-

конференции педагогов-

«Педагогический дуэт»  - 
участие 

 



а 

образования

, науки и 
молодёжной 

политики 

Воронежско

й области 
№3-А от 

21.04.2020г. 

психологов, учителей-

логопедов и социальных 

работников «Развитие 
творческих способностей 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»  
Приказ №27 от 29.03.2021 

г. заведующего МКДОУ 

Рамонским детским 
садом №4 Зятиковой Н.И. 

на основании письма 

отдела по образованию, 
спорту и молодежной 

политике от 29.03.2021 

№543 

 
2. Удостоверение о 

повышение 

квалификации 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объёме 

36 часов 
г. Саратов 

20.04.2021 г. № 480-

2025704 
 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

Приказ № 111 от  

23.12.2020 г. заведующего 

МКДОУ Рамонским 
детским садом №4 

Зятиковой Н.И. на 

основании письма 

департамента  образования, 
науки и молодежной 

политики от ….....2021 

№…. 
 



вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 
инфекции (COVID-19)» в 

объёме 36 часов 

г. Саратов 

20.04.2021 г. № 481-
2025704 

 

4. Сертификат участника 
семинара «Базовые 

модели организации 

образовательного 
процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в ДОО» 
Организатор ВЦПМ 

29.04.2021 г. № 01-07/399 

от 13.05.2021г. 
 

6. Удостоверение о 

повышении 

квалификации «Основы 
обеспечения 

информационной 

безопасности детей» в 
объёме 36 часов 

г. Саратов 

 03.12.2021 г № 463-
2025704 

15.  

Скрыпникова 

Елена 
Юрьевна 

 

3г 

 

воспитате

ль 

 

СЗД 

  1.«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 
том числе новой 

короновирусной 

 



инфекции (COVID-19)» г. 

Саратов 29.04.2021 

№480-2011997 
2.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» г. 
Саратов 18.12.2021      № 

481-2011997 

3.«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей» г. 

Саратов 4.12.2021 

№ 463-2011997 
 

16. Сухонос 

Ксения 
Васильевна 

3мес. воспитател

ь 

Молодой 

специалист 

   

1.«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 
организациям согласно 

СП2.4.3648-20» г. 

Саратов 18.12.2021      № 
481-2011997 

2.«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» г. 
Саратов 4.12.2021 

№ 463-2011997 

 

 

17. Покровская 

Татьяна 

6лет  воспитате

ль 

   I КК 

Приказ 

  1.Удостоверение о 

повышение 

Муниципальный конкурс 

«Педагог 



Александровна №3-А от 

21.04.2020г 

 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» г. 
Саратов дата выдачи 

19.04.2021 

2.Удостоверение о 
повышение 

квалификации 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» г. 

Саратов дата выдачи 

20.04.2021  

дополнительного 

образования Рамонского 

муниципального района» 
(номинация 

«Естественнонаучная») 

Отдел по образованию, 

спорту и молодежной 
политике Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 
призер, II место 

Диплом призера 

Приказ от 16.03.2021г. №7 

18. Талдыкина 

Наталья 

Витальевна 

13 воспитател

ь 

I КК 

Приказ 

№6-А от 

26.10.2020г  

  «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» г. 

Саратов 4.12.2021 
№ 463-2011997 

Тематический педсовет 

«Использование 
информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательном и 
воспитательном 

процессе» по приказу 

МКДОУ Рамонский 
детский сад №4 от 

15.01.2021 №2 

 



 

 

       1.Участник вебинара 

«Добрые сказки как 
средство нравственного 

воспитания маленьких 

детей» Сертификат выдан 
генеральным директором 

издательства «Русское 

слово» В.А.Вахромеев 
8.04.2021 

2. Участник круглого 

стола «Общественное 

обсуждение новой 
примерной рабочей 

программы воспитания 

для образовательных 
организаций, 

реализующих 

образовательные 
программы дошкольного 

образования» сертификат 

выдан ректором МПАДО 

Веракса Н.Е.от 22.09.21 
№ 198781/В 

 

       1.Участник онлайн 

собрания   регионального 
сетевого сообщества 

«Движение вверх» на 

основании Приказа 

Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

Воронежской области 

 



«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 
мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) От 

27.01.2021 года_№ 01-
12/77 

2.Участник 

регионального семинара 
«Пространство детской 

реализации. Как 

услышать голос ребенка в 
среде?» На основании 

письма Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Воронежской области 
ВЦПМ от 24.02.2021г 

№01-12/211 

3.Участник вебинара 

«Профессиональная 
рефлексия» На основании 

письма Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

профессионального 

образования 
Воронежской области от 

12.03.2021 №01-12/266 

4.Участник онлайн-

семинара «Организация 
игр детей дошкольного 

возраста» На основании 



письма департамента 

образования, науки и 

молодежной политике 
Воронежской области от 

27.03.2021 №80-12 

5.Участник 

всероссийского онлайн-
семинара «Формирование 

развивающейся 

предметно-
пространственной среды 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» на основании письма 

департамента 
образования, науки и 

молодежной политики 

воронежской области 
29.03.21 №80-11/1773 

6.Участник вебинара 

«Творческая мастерская. 

Изготовление пасхальных 
сувениров из различных 

материалов» на 

основании Приказа 
Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Воронежской области 

«Центр непрерывного 
повышения 

профессионального 



мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 
08.04.2021 № 01-12/419 

9.Участник онлайн-

конференции 

«Современный ребенок 
какой? Особенности 

развития детей в 

цифровую эпоху». на 
основании Приказа 

Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 

Воронежской области 
«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 
мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

09.04.21 № 01-12/422 
10. Участник семинар-

практикума «Тайм-

менеджмент в работе 
педагога». На основании 

Приказа Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 

Воронежской области 
«Центр непрерывного 

повышения 



профессионального 

мастерства 

педагогических 
работников» (ВЦПМ) от 

08.04.21 №01-12/417 

11.Участник вебинара 

«Применение STEM-
технологий в 

образовательном 

процессе» Сертификат 
выдан государственной 

бюджетным учреждением 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Воронежской области 

«Центр непрерывного 
повышения 

профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников» от 

25.05.2021г. №01-07/437 

12. Участник вебинара 
«Арт -педагогические 

технологии разрешения 

конфликтных ситуаций в 
системе образования». На 

основании Приказа 

Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
Воронежской области 

«Центр непрерывного 



повышения 

профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

21.04.21 № 01-12/462 

13.Участник семинара в 
онлайн формате 

«Проектная деятельность 

в дошкольной 
организации» На 

основании Приказа 

Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
Воронежской области 

«Центр непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) от 
20.05.21 № 01-12/562 

14. Участник вебинара 

«Поддержка сюжетной 
игры в 

неструктурированной, 

однородной и 
избыточной среде 

«Бабашки». 

Организаторы вебинара 

ОАНО «Новая школа»». 
на основании Приказа 

Государственное 



бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

Воронежской области 

«Центр непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства 

педагогических 
работников» (ВЦПМ) от 

1.06.21 № 01-12/623 

15. Участник вебинара 
«Использование игровых 

возможностей для 

освоения 

математического 
содержания» на 

основании Приказа 

Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
Воронежской области 

«Центр непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства 

педагогических 
работников» (ВЦПМ) от 

23.09.21 № 01-12/1093 

16. Участник вебинара 

«Инновационная 
программы «От рождения 

до школы»: ответы на 



вопросы» сертификат 

выдан ректором МПАДО 

Веракса Н.Е. от 12.10.21 
№ 202258/В 

17. Участник 

всероссийского форума 

работников дошкольного 
образования «Ориентиры 

детства 3.0» онлайн 

«Стратегия развития 
дошкольного образования 

на основе традиционных 

духовно-нравственных 
ценностей народов РФ» 

Сертификат выдан 

председателем 

Оргкомитета Форума 
ректор МПАДО 

Н.Е.Веракса от 2-3 ноября 

2021 № 222211/B 
18.Участник вебинара 

«Демонстрационные 

материалы для детского 

сада «Времена года. В 
огороде. В деревне.в 

лесу» сертификат выдан 

генеральным директором 
издательства «Русское 

слово» М.И.Лобзина 

17.11.21 
19. Участник вебинара 

Демонстрационные 

материалы для детского 

сада: серия «Русская 
живопись» сертификат 

выдан генеральным 



директором издательства 

«Русское слово» 

М.И.Лобзина 24.11.21 
20. Участник вебинара 

«Встречаем праздник 

чудес!» сертификат 

выдан генеральным 
директором издательства 

«Русское слово» 

М.И.Лобзина 9.12.21 
21. Участник вебинара 

«Игровая деятельность 

как средство позитивной 
социализации детей» 

сертификат выдан 

генеральным директором 

издательства «Русское 
слово» М.И.Лобзина 

16.12.21 

22. Участник вебинапра 
«Мастер-класс»Сделай 

сам». Готовимся к новому 

году и рождеству» 

сертификат выдан 
генеральным директором 

издательства «Русское 

слово» М.И.Лобзина 
17.12.21 

 

19. Трошнева 

Светлана 
Владимировна 

6лет 5 

месяцев 

воспитате

ль 

1КК 

Ноябрь 2021 

  Удостоверение о 

повышение 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 

 



коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» г. 

Саратов дата выдачи 
19.04.2021 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» г. 
Саратов дата выдачи 

20.04.2021  

20.  Швырева Алена 

Николаевна 

12,5 воспитател

ь 

  ВКК 

Приказ 
№5-А от 

31.08.2020г  

  «Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей» г. 

Саратов 3.12.2021 

№ 463-1997080 
Тематический педсовет 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 
технологий в 

образовательном и 

воспитательном 
процессе» по приказу 

МКДОУ Рамонский 

детский сад №4 от 

15.01.2021 №2 
 

 

 

       1)Сертификаты участника 
вебинаров выданные  

профессиональным 

 



сообществом педагогов 

дошкольного 

образования: 
 

«Организация занятий по 

ознакомлению с 

окружающим и развитию 
речи детей дошкольного 

возраста» 

13.04.2021 
 

«Аттестация учителей на 

основе ЕФОМ» 
13.04.2021 

 

«Организация занятий по 

изобразительной 
деятельности и 

конструированию в 

группах детей 
дошкольного возраста» 

18.05.2021 

 

«Как создать сайт 
педагога (класса) 

самостоятельно» 

22.06.2021 
 

«Организация игр детей 

дошкольного возраста» 
29.06.2021 

 

«Проектирование и 

организация 
педагогической работы в 

августе» 



3.08.2021 

 

«Программа воспитания в 
детском саду: что учесть 

при разработке и 

реализации» 

10.08.2021 
 

«Особенности построения 

развивающей предметно-
пространственной среды 

в ДОУ» 

17.08.2021 
 

«Программа воспитания и 

организация 

воспитательной работы с 
дошкольниками» 

26.08.2021 

 
«Профилактика и 

коррекция агрессивных 

проявлений у 

дошкольников» 
14.09.2021 

 

«Программа воспитания в 
детском саду: как 

эффективно организовать 

умственное воспитание 
детей» 

19.10.2021 

 

«Психоэмоциональные 
основы ценностных 

содержаний личности 



педагога и отражение 

этого на формировании 

личности дошкольника» 
21.09.2021 

 

«Как развивать лидерские 

качества у 
дошкольников?» 

28.09.2021 

 
«Технологии социально-

коммуникативного 

развития дошкольников 
средствами 

эмоционального и 

социального интеллекта» 

12.10.2021 
 

«Социально-

коммуникативное 
воспитание детей 

дошкольного возраста» 

23.11.2021 

 
«Современные подходы к 

организации 

воспитательной работы в 
ДОО. Программы и 

календарные планы» 

2.12.2021 
2)Сертификаты участника 

вебинаров выданные  

Ассоциация 

руководителей 
образовательных 

организаций (АРОО) 



 

«Управление 

конфликтами в 
дошкольных 

образовательных 

организациях» 

22.04.2021 
 

«Организация 

познавательного развития 
дошкольников» 

20.05.2021 

 
 

«ФГОС: цели и условия 

достижения 

образовательных 
результатов» 

3.06.2021 

 
«Проектирование и 

планирование 

образовательной 

деятельности ДОО: 
разработка методических 

продуктов» 

23.06.2021 
 

«Организация подготовки 

детей к школьному 
обучению в дошкольной 

образовательной 

организации» 

15.07.2021 
 

«Современные основы 



взаимодействия с 

семьями воспитанников 

ДОУ» 
5.08.2021 

 

 

«Проектирование 
календарного учебного 

графика в соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 

10.08.2021 
 

«Основная 

образовательная 

программа: 
проектирование и 

планируемые 

результаты» 
12.08.2021 

 

 

«Оценка рабочих 
программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 
ДОО» 

26.08.2021 

 
«Готовимся к переходу на 

новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

19.08.2021 
 

«Проектирование 



развивающей предметно-

пространственной среды 

в группах раннего и 
дошкольного возраста» 

9.09.2021 

 

«Рабочая программа 
воспитания в ДОО: 

организация умственного 

воспитания, 
познавательного и 

речевого развития» 

16.09.2021 
 

«Рабочая программа 

воспитания в ДОО: 

организация 
нравственного 

воспитания и социально-

коммуникативного 
развития» 

21.10.2021 

 

«Дополнительная 
общеобразовательная 

программа как драйвер 

эффективности 
управления» 

26.10.2021 

 
«Профессиональное 

выгорание педагога: 

причины, проявления, 

пути преодоления» 
18.11.2021 

 



 

«Программно-

методическое 
обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации и педагога 
дополнительного 

образования» 

23.11.2021 
 

«Контроль качества 

рабочей программы 
воспитания» 

25.11.2021 

Участие в 

консультационной 
встреча по вопросам 

работы с детьми раннего 

возраста. 25.11.2021 г . 
 

 

21. Шестакова Анна 

Владимировна 

7 лет Учитель-

логопед, 
старший 

воспитате

ль 
 

ВКК 

Приказ 
№7-А от 

22.12.20г 

ВКК 
Приказ 

№1554-А          

от 

27.12.17г 

  1. Педсовет в ДОУ 

«Использование 
информационно-

коммуникативных 

технологий в 
образовательном и 

воспитательном 

процессе», выступление 

на тему: «Маленькие 
открытия: из опыта 

работы с ИКТ, логостол», 

приказ №2 от 15.01.2021; 
2.Районная онлайн-

конференция педагогов-

 



психологов, учителей –

логопедов и воспитателей 

«Развитие творческих 
способностей детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 

выступление на тему: 
«Мнемотехника, как 

приём словотворчества», 

приказ №543 от 

29.03.2021г. 
3. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 480-

1952609 по программе 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 
инфекции (covid-19)” в 

объёме 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 
воспитания» 09.04.2021г. 

4. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 481-

1952609 по программе 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 
СП 2.4. 3648-20» в объеме 

36 часов, ООО «Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания» 12.04.2021г. 
5. Сертификат №222437 о 

прохождении обучения на 

вебинаре на тему: 

«Нормативно-правовая 
база работы логопеда 

ДОО», количество 4 часа; 

Директор ЧОУ ДПО 
«Логопед Профи» 

Жукова О.С. 14.05.2021г. 

6. Сертификат №222945 о 
прохождении обучения на 

тему: «Документация 

логопеда: инструкция к 

применению», 
количество 20 ак. Часов, 

директор ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» 
Жукова О.С. 18.05.2021г. 

7. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 463-
1952609 по программе 

«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей»  в 

объёме 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и 

воспитания» 03.12.2021г. 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                Форма 2 

 

 

 

 

№ Направление  профессионального развития Количество слушателей (пед. работников) 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Реализация ДПП (переподготовка) в объеме свыше 250 ч: 

1. Программа «Педагогическое образование: педагог 

дополнительног образования детей и взрослых» в объеме 

320 час. 

 

 

                   1 

 

1 

 

                                                

2. Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии: 

 

1. Повышении квалификации по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (covid-19)” в объёме 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

09.04.2021г. 

2. Повышении квалификации по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 13.04. 2021г. 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

                 23 

 

 

                 23 

 

 

 

 

 

                  23 

3 Участие в семинарах, конференциях: 

1. Педсовет в ДОУ «Использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательном и 

 

 

               13 

 

 

                   13 



воспитательном процессе», выступление на тему: 

«Маленькие открытия: из опыта работы с ИКТ», приказ 

№2 от 15.01.2021; 

2. Вебинар (онлайн собрание) для участников регионального 

сетевого сообщества «Движение вверх» 

3. Серия семинаров-практикумов по теме «Эмоциональное 

выгорание педагогов: профилактика и рекомендации» 09 и 

16 февраля 2021г. 

4. Региональное мероприятие(ВЦПМ). Программа 

коммуникативной площадки «Саморазвитие личности 

педагога» 

5. Всероссийский онлайн-семинар «Формирование 

развивающейся предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии 

с ФГОС ДО»  

 

 

 

                  5 

 

 

                  8 

 

                  3 

 

                    

                   

                   3 

 

                    

 

 

                    

 

 

 

                 5 

 

 

                 8 

 

                 3 

 

                    

                  

                   3 

 

                  

 

 

                   
4 Подготовка и организация ЕГЭ, ГИА 

 

  

5 Организация и содержание работы с одаренными детьми: 

1. 

 

  

6 Информационные и коммуникационные технологии: 

1. Повышении квалификации по программе «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей»  в 

объёме 36 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 03.12.2021г. 

 

 

23 

 

 

 

 

              23 

 

 



     2.Серия цифровых недель «IT Новичок» в сетевом       

сообществе – Ассоциации педагогических работников 

Воронежской области «Территория цифры» с 09. по 31 марта 

2021 г Приказ от 09.04.2021 г №01 – 07/286 

3. Повышении квалификации по программе «Особенности 

реализации образовательной программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» 72 час. г.Самара 15.10.2021 г. 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

 

                16 

 

 

 

                   3 

7 Воспитание и социализация: 

 

1.Вебинар «Методические аспекты позитивной социализации 

детей раннего и дошкольного возраста» издательство «Русское 

слово», 11.02.2021г. 

2. Семинар «Пространство детской реализации. Как услышать 

голос ребенка в среде?» 01.03.2021г. 

3. Онлайн-семинар «Сетевое взаимодействие: формы, виды, 

варианты» 

4. Вебинар «Принципы взаимодействия с родителями в 

реализации программы воспитания» издательство «Русское 

слово», 16.09.2021г.  

 

 

 

                   2 

 

 

                   1 

 

                    4 

 

     

                    1 

 

 

                  2 

 

 

                   1 

 

                   4 

 

 

                   1 

8 Психолого-педагогическое сопровождение детей: 

 

1. Районная онлайн-конференция педагогов-психологов, 

учителей –логопедов и воспитателей «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного и младшего школьного 

 

 

 

                  3 

 

 

 

 

 

                  3 

 

 



возраста», выступление на тему: «Мнемотехника, как 

приём словотворчества», приказ №543 от 29.03.2021г. 

2. Серия региональных мероприятий «Беседы с психологом» 

ВЦПМ, приказ №01-07/198 от 16.03.2021г. 

 

3. Вебинар «Нейрогимнастика с детьми дошкольного 

возраста» - «Директ-Медиа» - «Университетская 

библиотека –онлайн», 12.11.2021г.  

4. Семинар «Особенности использования набора психолога 

«Пертра» для развивающей и коррекционной работы. 

2021г. 03.12.21г-05.12.21г. 

 

 

 

                    

                    1 

 

 

                     1 

 

 

                      1 

 

                    

                  1 

 

 

                  1 

 

 

                  1 

9 Другие направления по запросу образовательной 

организации: 

1. Вебинаре на тему: «Нормативно-правовая база работы 

логопеда ДОО», количество 4 часа; Директор ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» Жукова О.С. 14.05.2021г. 

2. Обучения на тему: «Документация логопеда: инструкция к 

применению», количество 20 час, директор ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» Жукова 

    3. Вебинар на тему: «Логопедическое обследование речевых 

функций. Содержание диагностической карты» 

ЧОУ ДПО «Логопед Профи» Жуковой О.С. 15.02.2021г.             

4. Обучения на тему: «ТОП – 5 рецептов запуска речи 

неговорящего ребенка» от 09.02.2021 

 

 

 

 

 

                    2 

 

                    1 

 

                    

                    1 

 

 

                    1 

 

 

 

                   2 

 

                   1 

                    

                  

                  1 

 

 

                  1 



 

 

 
10. Участие в конкурсах: 

1. Муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-

2021»   

 

 

  

2. Муниципальный конкурс «Педагог дополнительного 

         образования 2021» (номинация «Естественнонаучная») 

 

 

 

 

 

 

 

3. Муниципальный этап онлайн – конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года  – 

2021».  

 

 

 

 

    4.Региональный конкурс профессионального мастерства 

    « Педагогический дуэт» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

(педагог- наставник, 

 

1место, приказ №16 

от 29.01.2021г. 

отдела по 

образованию, спорту 

и молодежной 

политике 

 

2 место, приказ № 77 

от 16.03.2021г. 

отдела по 

образованию, спорту 

и молодежной 

политике 

 

3 место, приказ № 92 

от 24.03.2021г. 

отдела по 

образованию, спорту 

и молодежной 

политике 

 

диплом участника  

приказ №1209 от 

16.12.2021г. 



    

 

 

 

    

4. Всероссийский конкурс мультфильмов «Добрая сказка» 

 

 

 

     5. Всероссийский педагогический творческий конкурс    

«ГАММА ТВОРЧЕСТВА. День дачника.» 

 

       

 

      6.Всероссийский педагогический творческий конкурс 

«ГАММА ТВОРЧЕСТВА. И так тоже можно.» 

 

молодой специалист) 

 

 

 

                   

                   1 

 

 

 

                   1 

 

 

 

 

                    1 

 

 

департамента   

образования, науки 

и молодежной 

политики 

 

диплом участника  
ООО «Русское 

слово-учебник» 2021 

 

диплом финалиста 
ООО «Арт Гамма» 

2021 

 

диплом победителя 
ООО «Арт Гамма» 

2021 

 

 

 

 
11. 1. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 

номинация « Создание ситуации успеха на занятиях в ДОУ» 

 

 

2. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»  

   номинация «Роль игры в развитии ребёнка» 

 

 

                   1 

 

 

 

                    1 

   2 место,    диплом 

№ 2733943 от 

03.03.2021г. 

 

    1 место,  диплом 

№ 2839652 от 

26.04.2021 



 

 

…. 

Итого:   

 
 

 

№ 

Направление  профессионального развития Количество слушателей (руководящих 

работников) 

 

Заявка (план) Обучено в 2021 год 
1. Менеджмент                   0 0 
2. Развитие профессионального потенциала: 

 

1.»Новые правила: новые требования по охране труда» 

30.03.2021г.Центр охраны труда и медицины, 

удостоверения №350-352 

2.»Пожарно-технический уровень» 28.04.2021г.Центр охраны 

труда и медицины, удостоверения № 

3.»Обеспечения санитарно-эпидемиологических требований» 

апрель 2021г. 

4.Профилактика гриппа, ОРВИ и новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19) апрель 2021г. 

 

 

 

 

3 

 

                   

                    3 

 

                   2 

 

                   2 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 
3. Другие направления по запросу образовательной 

организации…… 

 

 

1 

 

 

                 1 



1.Вебинар «Актуальный разговор: новости законодательства и 

образовательной политики» 07.05.2021г. №206054/В 

2.Вебинар «Инновационная программа « От рождения до 

школы» :ответы на вопросы» 12.10.2021г. №206055/В 

3.Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Векторы развития современного дошкольного образования» 

13.10.2021г. сертификат №206056/К 

4.Семинар «Базовые модели организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий в ДОО» 29.04.2021г. 

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 

5.Коуч-сессия «Развитие коммуникативно-рефлективных 

компетенций управленческих команд в ДОО» 08.06.2021г. 

«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» 

6.Практико-ориентированный семинар «НЕПЕДСОВЕТ: 

вопросы, на которые вместе ищем ответы» 26.08.2021г. 

«Внешкольник» информационно-методический журнал 

 

 

 

                 1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

                  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 1 

 

                 1 

                     

 

                 1 

 

 

 

 

 

                     1 

 

 

 

                     1 

 

 

 

 

 

 

 

                              
4. Участие в конкурсах                   0                       0 
5. ….   

Итого:   
 



 

 

 

 

        Ответственный:      Н.И.Зятикова_________________ ,  контактный телефон: _8(47340)2-22-88_____________ 
 

 



МКДОУ Айдаровский детский сад 

Информация о реализации плана –графика по повышению профессионального уровня (ППУ) педагогических работников образовательной организации 

МКДОУ Айдаровского детского сада. 

№ ФИО 
педагогическог
о работника 

Стаж 
педагогическо
й работы 

Преподаваемы
й предмет 

Квали
фикац
ионна
я 
катего
рия 
(СЗД, 
IКК, 
ВКК) 
дата 
присв
оения 

КПК (наименование, 
реквизиты документа) 

Переподгот
овка 
(наименова
ние, 
реквизиты 
документа) 

Другие мероприятия в 
рамках повышения 
профессионального 
уровня (наименование, 
реквизиты документа) 

Конкурсы 
(название, 
результат) 

1 Колотнева 
Екатерина 
Игоревна 

13 воспитатель Сзд 
Прика
з №  
67 от 
14.12.
2020 

1. «ТРИЗ технологии» 
Сертификат (Приказ от 
25.05.2021 «01-07/439  
ГБУ ДПОВО ЦНППМПР 
 
2.«Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей». 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
463-1822895 от 
25.11.2021 
3. Вариативные 
структурные 
компоненты 
образовательной 
среды в ДОО» 

 1.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям» 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
481-1822895 от 
29.03.2021 
 
2.Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций»  
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 

Благодарность в 
: Акции «Мой 
ангел»  ( приказ 
№94 от 
24.03.202, 
Белый цветок» 



МКДОУ Айдаровский детский сад 

Сертификат  (приказ 
№01-07/1001 от 
21.12.2021 ГБУ ДПОВО 
ЦНППМПР) 

480-1822895 от 
01.04.2021 
3. « Навыки оказания 
первой помощи в ОУ в 
объеме 36 ч» 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 485-1822895 от 
19.11.2021 
 
 
 

 Князева Яна 
Юрьевна 

1 воспитатель - 1."Школа Молодого 
Педагога" "Вариативные 

структурные компоненты 
образовательной среды 
ДОО" 

Сертификат (пр. №01-
07/1001 21.12.21 г. 
Павловск) 

 

2. .«Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей». 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
463-2386316 от 
27.11.2021 
 

 

 1. « Навыки оказания 
первой помощи в ОУ в 
объеме 36 ч» 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 485-2386316 от 
23.11.2021 
 
 

 

3 Черникова 
Диана 
Олеговна 

2 воспитатель - 1.«Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей». 
Удостоверение  

 1.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

IIместо в  
Районном 
конкурсе по 
Пожарной 
безопасно 



МКДОУ Айдаровский детский сад 

г. Саратов (Единый 
Урок) 
463-1424454 от 
07.12.2021 
 
2. «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ» 
526-1424454 
27.10.2021 
 

образовательным 
организациям» 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
480-1424454 от 
26.03.2021 
 
2.Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций»  
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
480-1822895 от 
01.04.2021 
3. « Навыки оказания 
первой помощи в ОУ в 
объеме 36 ч» 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 481-1424454 от 
26.03.2021 
 
 
 

сти 

4 Иванова 
Карина 
Андреевна 

2 воспитатель - .«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей». 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
463-1809099 от 
25.11.2021 

 Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям» 
Удостоверение  

-III место в 
районном 
конкурсе 
«Пасхальная 
радость» 
-II место в 
эколого-
просветительско



МКДОУ Айдаровский детский сад 

 г. Саратов (Единый 
Урок) 
480-1424454 от 
26.03.2021 
 

й выставке 
«Первоцвет» 
-Благодарность 
в акции «Белый 
цветок» 

5 Кожанова 
Мария 
Сергеевна 

3  Сзд 
Прика
з №  
61 от 
11.10.
2021 

Тренинг для молодых 
педагогов 
«Профилактика 
эмоционального 
выгорания молодого 
специалиста» 
26.01.2021 
 

 1.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям» 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
480-1822533 от 
05.04.2021 
 
2.Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций»  
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
480-1822533 от 
15.04.2021 
3.Региональный 
семинар-практикум 
«ТРИЗ- технология» 
20.05.2021 (пр. №01-
07/439 от 25.05.21) 
 

 

6 Бушуева Ирина 
Игоревна 

4 воспитатель Сзд 
Прика
з №  

  1.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 

IIIместо к 
районном 
конкурсе 



МКДОУ Айдаровский детский сад 

61 от 
11.10.
2021 

требований к 
образовательным 
организациям» 
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
480-1820961 от 
30.03.2021 
 
2.Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций»  
Удостоверение  
г. Саратов (Единый 
Урок) 
480-1820961  от 
04.04.2021 
3. Региональный 
семинар-практикум 
«ТРИЗ- технология» 
20.05.2021 (пр. №01-
07/439 от 25.05.21) 
 
 

«Оставим 
ёлочку в лесу» 

 


