
Сводная таблица повышения квалификации (курсовой подготовки) педагогов  

МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара за 2016-2020 гг. 

 

ФИО (код) Повышение квалификации Общее 

количество 

часов  

Б.Н.Ю. 2016 г. МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» 

«Технологические аспекты использования 

интерактивной доски в образовательном 

процессе» (36 часов); 

2017 г. ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет» 

«Методические основы применения 

образовательной робототехники в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

(72 часа); 

ИОЧ №162809: 

2018 г.  СФ МГПУ «Организация методического 

сопровождения образовательного процесса ДОУ 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» (18 часов); 

Дистанционный курс «Реализация требований 

ФГОС: технологическое обеспечение и 

организационно-методическое сопровождение 

проектной деятельности» (36 часов) 

108 ч. 

+ ИОЧ (90 ч.) 

П.И.В.  ИОЧ №162810: 

2018 г. «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» (18 часов); 

СИПКРО «Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования)» (36 часов); 

«Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

ИОЧ (90 ч.) 



образования» (36 часов) 

А.М.М.   ИОЧ №167571: 

2018 г. «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» (18 часов); 

СИПКРО «Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования)» (36 часов); 

«Ознакомление дошкольников с родным краем 

как элемент основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (36 

часов) 

ИОЧ №194647: 

2020 г. СИПКРО  

Дистанционный курс «Игровые средства по 

формированию предпосылок грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» (36 часов) 

ИОЧ (126 ч.) 

Т.О.В.  2017 г. МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования городского округа Самара» 

«Современные технологии физического 

развития дошкольников» (72 часа); 

ИОЧ №162781: 

СИПКРО «Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

(36 часов); 

2018 г. «Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении» (36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» (18 часов) 

ИОЧ №194653:  

2020 г. АНО ВО Университет «МИР» 

72 ч. 

+ ИОЧ (126 ч.) 



Дистанционный курс «Облачные технологии и 

сервисы в образовательном процессе» (36 часов) 

Ж.Т.М. ИОЧ №28681: 

2015 г. СГСПУ «Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ» (36 часов) 

2016 г. СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)» 

(18 часов) 

ИОЧ №168809: 

2018 г. СИПКРО «Проектирование 

развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (36 часов) 

Самарский университет «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)» 

(18 часов) 

ГСПУ «Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования: проектирование 

образовательной деятельности на основе 

игровых технологий» (36 часов) 

ИОЧ (54 ч) 

+ ИОЧ (90 ч.) 

К.Е.В.  ИОЧ №167921: 

2018 г. СИПКРО «Планирование 

непосредственно образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования)» (36 часов); 

«Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» (18 часов) 

ИОЧ № 194811: 

2020 г. СИПКРО  

ИОЧ (162 ч.) 



Дистанционный курс «Интерактивные 

музыкальные занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 часов); 

СГСПУ 

Дистанционный курс «Мастерство 

педагогического общения – инструмент 

повышения качества дошкольного образования 

детей» (36 часов). 

К.И.Л.  ИОЧ №167572: 

2018 г. СИПКРО «Планирование 

непосредственно образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования)» (36 часов); 

«Ознакомление дошкольников с родным краем 

как элемент основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» (18 часов) 

ИОЧ №194654: 

2020 г. СИПКРО  

Дистанционный курс «Игровые средства по 

формированию предпосылок грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» (36 часов) 

ИОЧ (126 ч.) 



О.Ю.М.   2017 г. МБОУ ОДПО  

«Центр развития образования» городского 

округа Самара» «Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины»  

(36 часов) 

ИОЧ №17635: 

2019 г. СИПКРО «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) (18 часов) 

СГСПУ Дистанционный курс «Реализация 

требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности» (36 

часов) 

СГСПУ «Технология психолого-

педагогического сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной среде ДОУ» (36 

часов) 

ИОЧ №194649: 

2020 г. СИПКРО  

Дистанционный курс «Игровые средства по 

формированию предпосылок грамотности как 

компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» (36 часов); 

Дистанционный курс «Интерактивные 

музыкальные занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 часов) 

36 ч. 

+ ИОЧ (162 ч.) 

С.Л.Г.  ИОЧ № 176359: 

2019 г. СГСПУ «Технология психолого-

педагогического сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной среде ДОУ» (36 

часов); 

СГСПУ «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) (18 часов); 

2020 г. СИПКРО 

Дистанционный курс «Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ИОЧ (90 ч.) 



федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (36 часов) 

И.А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОЧ №168027: 

2019 г. СИПКРО «Разработка публичного 

выступления работников образовательных 

учреждений» (36 часов) 

СГСПУ «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) (18 часов) 

СГСПУ «Технология психолого-

педагогического сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной среде ДОУ» (36 

часов) 

ИОЧ (90 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.С.  2017 г. МБОУ ОДПО  

«Центр развития образования» городского 

округа Самара» «Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины»  

(36 часов) 

ИОЧ №170024: СГСПУ 

2019 г. «Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) (18 часов); 

«Технология психолого-педагогического 

сопровождения интеграции мигрантов в 

образовательной среде ДОУ» (36 часов); 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение учебного 

процесса» (36 часов). 

ИОЧ №194648: 

2020 г. СИПКРО  

Дистанционный курс «Интерактивные 

музыкальные занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 часов); 

Дистанционный курс «Разработка модельной 

схемы применения песенного репертуара в 

соответствии с тесситурными возможностями 

голоса детей дошкольного возраста» (36 часов) 

 

36 ч. 

+ ИОЧ (162 ч.) 



Б.Г.М. 2019  г. 

СФ МГПУ «Поддержка детской инициативы в 

игровой деятельности» (36 часов) 

СГСПУ «Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение учебного 

процесса» (36 часов) 

Самарский университет «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)» (18 часов) 

ИОЧ (90 ч.) 

К.Е.Л. 2018 г. СИПКРО 

«Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (36 часов); 

ИОЧ №186921: 

2020 г. СИПКРО  

СФ МГПУ «Развитие познавательных 

способностей детей раннего возраста в 

предметной деятельности» (36 часов) 

Дистанционный курс «Интерактивные 

музыкальные занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 часов) 

108 часов 

Я.И.В. 2018 г. СИПКРО 

 «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» (18 часов); 

«Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (36 часов); 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в 

практической деятельности педагога ДОО» (36 

часов). 

 

 

              Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №296» г. о. Самара                          Е.А. Ушакова 


