
Анализ по курсам повышения квалификации 

за 2019-2020 учебный год 

К началу учебного года организация полностью укомплектована сотрудниками. С 

детьми работают педагоги в составе 27 человек: 1 старший воспитатель, 23 воспитатель, 

3 музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре.  

В этом учебном году 3 молодых специалиста, которые получают доплату как 

молодые  специалисты (Андреева А.А., Самсонова И.С., Константинова И.В.).    

Образовательный уровень педагогов: высшее образование – 21 человек, из них высшее 

дошкольное образование – 16 педагогов,  среднее специальное образование – 6 человек. 

1 педагог Иванова М.Б. получает высшее дошкольное образование в ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», факультет дошкольной и  коррекционной педагогики и 

психологии. В течение года педагоги проходили курсы повышения квалификации, тем 

самым повышая свой профессиональный уровень. 

№п/

п 

Наименование Сроки участники 

1 ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» МО и МП 

ЧРувашский по программе «Обучение детей 

мультипликации» 

14.05.19 по 

17.05.19г. 

Галкина А.М. 

Григорьева Е.О. 

2 Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития образования» по 

программе «Технологии ОТСМ-ТРИЗ для 

познавательно-речевого развития детей 2,5-7 лет в 

контекстве ФГОС ДО» 

23.04 по 

25.04.19г. 

Несмелова И.В. 

Андреева А.А. 

3 ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях» 

26.09.18 по 

10.10.2018е 

Андреева А.А. 

4 Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития образования» по 

программе «Образование детей: взгляд в будущее» 

в форме стажировки г.Ульяновск 

26.03 

по 28.03.19г. 

Илларионова 

Л.П., 

Порфирьева А.В. 

5 ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях» 

01.10. по 

15.10.2018г. 

Качанова 

Н.С. 

6 ЧОУ ДПО «УМЦ «БОТ» по обучению 

навыкам оказания первой помощи 

От 

18.12.2018г. 

Константинова 

И.В. 

 

 

2020-2021 учебный год 

В течение года педагоги проходили курсы повышения квалификации, тем самым 

повышая свой профессиональный уровень. 

№п/

п 

Наименование Сроки участник

и 

1 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования»»  по программе «Развитие 

06.10 – 

30.10.2020 

22 воспитателя 



способностей детей раннего и дошкольного 

возраста в разных видах деятельности» 

2

. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования»»  по программе «Методика 

преподавания курса модуля «Основы финансовой 

грамотности» в образовательных организациях  

Чувашской Республики»  

26.10 – 

20.11.2020г. 

Егорова А.А. 

3 Автономная некоммерческая организация  

ДПО «Институт образовательных технологий 

«Технология и формы реализации парциальной 

образовательной программы «Растим будущих 

инженеров» 

07.12.20 – 

29.12.2020 

Несмелова И.В. 

Павлова Т.А. 

4 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования»»  по программе 

«Профессиональная компетентность воспитателей 

ДОУ в условиях инклюзивного образования» 

С 12 

февраля по 

28 февраля 

2020г (72ч.) 

24 воспитателя 

5 НОЧУ ДО «Академия компьютерной 

графики» по программе «Конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

19.01 – 

22.01.2021г. 

Егорова А.А. 

6 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования»»  по программе «Развитие 

способностей детей  в разных видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской и др.» 

(72ч.) 

С 13 

апреля по 8 

мая 2020г. 

Яковлева Т.В. 

7 Автономная некоммерческая организация  

ДПО «Институт образовательных технологий» по 

теме «Формирование основ алгоритмизации и 

программирования  у дошкольников и учеников и 

начальной школы в цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир» 

12.10.20 

– 12.11.2020 

Григорьева 

Е.О. 

Григорьева 

Е.В. 

8 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования»»  по программе 

«Повышение качества образовательной 

деятельности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций» 

08.02.20 

– 05.03.2021 

Самсонова 

И.С. 

 

 

2021-2022 учебный год 

В течение года педагоги проходили курсы повышения квалификации, тем самым 

повышая свой профессиональный уровень. 

№п/

п 

Наименование Сроки участни

ки 

1 Кандидат педагогических наук семинар  по 

теме «Рабочая программа воспитания, как 

компонент образовательной программы ДОО, 

02.09.2022г. 22 

воспитателя 



особенности проектирования и реализации» 

2 Кандидат педагогических наук семинар  по 

теме «Педагогические технологии социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста» 

20.05.2022г. 28 

воспитателей 

3 ЧРИО (в режиме ОНЛАЙН) на тему 

«Музыкальное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста» . Вариативный модуль 

«Взаимодействие воспитателя ДОО с родителями 

(законными представителями) в рамках проектной 

деятельности 

 

 

 

 

25.04 – 

25.05.22 г. 

Качанова 

Н.С. 

 


