Результаты повышения квалификации педагогов МБДОУ детского сада
«Лучик»
Воронкина
Елена
Александровна

Заведующий

Сержова Т. П.

Заместитель
заведующего
по ВМР

2015 г
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гуманитарные
проекты – ХХI век»
«Регулирование
трудовых
отношений:
эффективный
контракт, оплата
труда и
коллективный
договор» 72 ч

2016 г
ГАОУ ДПО
«Нижегородский
областной центр
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения»
«Организация питания
в образовательных
учреждениях»
72 ч
НГПУ имени Минина
«Комплексное
сопровождение детей с
ОВЗ дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС»
108 ч.

2017

ООО Учебный центр
«Профессионал» по
программе «Организация
менеджемента в
образовательной
организации» (600ч)
Присвоена квалификация
Менеджер в образовании.

2018

Халас Анна
Николаевна

воспитатель

Хрыкова
Татьяна
Викторовна

воспитатель

Жарова Лидия
Евгеньевна

воспитатель

НИРО
«Актуальные проблемы
дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»
72 ч
ЧОУ Учебный центр
дополнительного
образования «Все
Вебинары.ру»
«Образование и
педагогика» 570 ч.

д/о

Автономная
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Оренбургская бизнесшкола»
По программе
«Психологопедагогические аспекты
деятельности в условиях
реализации ФГОС
ДО»(72ч)
Автономная некомерческая
организация ДПО
«Оренбургская бизнесшкола»
По программе «Физическое
воспитание и
формирование провил ЗОЖ
у детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС (72ч)

Пелепенкова
Татьяна
Ивановна

воспитатель

Горбунова
Елена
Григорьвна

воспитатель

Луцина Ольга
Александровна

воспитатель

НГПУ имени Минина
«Комплексное
сопровождение детей с
ОВЗ дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС»
108 ч.

Автономная некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования»
Инновационный
образовательный центр ПК
и переподготовки «Мой
университет»
По программе «
Организация РППС в
соответствии с ФГОС ДО»
(16ч)
«Современные
образовательные
технологии дошкольного
образования» (24ч)
ООО Учебный центр «
Профессионал
«Современные методы
организации детской игры в
ДОУ» (36ч)
АНО ДПО»Московская
академия профессиональных
компетенций
«Инновационные подходы к
организации воспитательнообразовательного процесса в
услвиях реализации ФГОС
ДО»
72ч

Румянцева
Ольга
Георгиевна

воспитатель

НГПУ им. Козьмы
Минина
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования» 570 ч

Краснова
Надежда
Михайловна

воспитатель

НГПУ им. Козьмы
Минина
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования» 570 ч

Данилова
Елена
Владиславовна

воспитатель

НГПУ имени Минина
«Комплексное
сопровождение детей с
ОВЗ дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС»
108 ч.
НГПУ имени Минина
«Комплексное
сопровождение детей с
ОВЗ дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС»
108 ч.
«Городецкий
Губернский колледж
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»

ООО «УИМЦ» «
Конструирование и
робототехника в ДОО в
условиях
реализацииФГОС»(72ч)
Автономная некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Оренбургская
бизнес-школа»
По программе «Физическое
воспитание и
формирование провил ЗОЖ
у детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
72ч

Шибанова
Ирина
Викторовна

воспитатель

Березникова
Людмила
Владимировна

воспитатель

Колчанова
Анна
Евгеньевна

Музыкальный
руководитель

ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет
Козьмы Минина»
По программе «
Основы
компьютерной
грамотности» (32ч)

Автономная
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Оренбургская бизнесшкола»
По программе
«Физическое воспитание и
формирование провил
ЗОЖ у детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
72ч
Диплом о
профессиональной
переподготовке НГПУ
им.Козьмы Минина
(570 ч)
«Региональная
академия делового
образования»
«Введение и
реализация ФГОС в
дошкольных
образовательных
организациях»
108 ч
НГПУ имени Минина
«Комплексное
сопровождение детей с
ОВЗ дошкольного

возраста в условиях
реализации ФГОС»
108 ч.
Колличество
участников в
%

Результаты прохождения атестации педагогов МБДОУ детского сада «Лучик»
2013 г

Халас Анна Николаевна

воспитатель

Хрыкова Татьяна
Викторовна
Жарова Лидия Евгеньевна

воспитатель

Пелепенкова Татьяна
Ивановна
Горбунова Елена
Григорьвна

воспитатель

Луцина Ольга
Александровна
Румянцева Ольга
Георгиевна
Краснова Надежда
Михайловна
Данилова Елена
Владиславовна
Марулина Лариса
Александровна
Марулина Лариса
Александровна

воспитатель

2014 г

30.12.2014 г. –
1 кв.категория

27.05.2016 г. –
1 кв.категория
д/о

д/о

22.03.2013 г СЗД

воспитатель

30.12.2015 – высшая
кв.категория
30.12.2014 г. –
1 кв. категория

воспитатель

27.05.2015 г1 кв.категория
27.05.2015 –
1 кв. Категория

-

воспитатель

СЗД – 05.02.2014

воспитатель

СЗД – 05.02.2014

Музыкальный
руководитель

2016 г

30.12.2014 –
1 кв.категория

воспитатель

воспитатель

2015 г

.

29.04.2015 – 1 кв.к

Березникова Людмила
Владимировна
Маркова Елена Николаевна

воспитатель

Колчанова Анна Евгеньевна

Музыкальный
руководитель

воспитатель
27.11.2013 –
1 кв.категория

30.12.2014 – 1
кв.к
.

д/о

д/о

Список педагогов МБДОУ детского сада «Лучик», участников семинаров,
вебинаров, конференций.
2013 г
Халас Анна
Николаевна
Хрыкова
Татьяна
Викторовна

воспитатель

Жарова Лидия
Евгеньевна
Пелепенкова
Татьяна
Ивановна

воспитатель

Горбунова
Елена
Григорьвна

воспитатель

Луцина Ольга
Александровна
Румянцева
Ольга

воспитатель

2014 г

2015 г

2016 г

д/о

ЧОУ Учебный центр
дополнительного образования
«Все Вебинары.ру»
«Образование и педагогика»
570 ч.
д/о

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Сертификат от
05.02.2015 Семинар
«Инновационные
формф работы с семьей
в условиях реализации
ФГОС»

Сертификат от 05.09.2013
Семинар «Деятельность

Онлайн-олимпиада
«ПедСтарт»
«Требование ФГОС к системе
дошкольного образования»
2 место.
«Актуальные проблемы теории
и методики дошкольного
образования»
1 место
Сертификат № 902 от
25.10.2016 Семинар практикум
«Практические рекомендации к
планированию и организации
режимных моментов в ДОУ»

Сертификат № 902 от
25.10.2016 Семинар практикум

Георгиевна

Краснова
Надежда
Михайловна
Данилова
Елена
Владиславовна
Марулина
Лариса
Александровна

воспитатель

Березникова
Людмила
Владимировна
Маркова Елена
Николаевна
Колчанова
Анна
Евгеньевна

воспитатель

дошкольных
образовательных
организаций в свете
законодательных новел»
-

«Практические рекомендации к
планированию и организации
режимных моментов в ДОУ»

воспитатель

воспитатель

Сертификат от
05.02.2015 г
Семинар«Традиционные
и инновационные
формы и методы
духовно-нравственного
воспитания детей в
условиях реализации
ФГОС»

воспитатель

д/о

д/о

18%

45%

Музыкальный
руководитель
9%

О%

Список педагогов МБДОУ детского сада «Лучик», представлявших свой опыт .
ФИО педагога
Марулина Лариса
Александровна

Тема
Сценарий праздника 8
марта для средней группы
Сценарий новогоднего
утренника в средней группе
Румянцева Ольга Георгиевна Комплексно-тематический
план «Посуда и продукты
питания»
Конспект спортивного
праздника «Мы-будущие
защитники!»
Конспект утренней
гимнастики
Горбунова Елена
Праздник к Дню Победы для
Григорьевна
детей подготовительной
группы
Сюжетно-ролевая игра
«Военные учения»
Сценарий праздника,
посвященный «Дню
матери» для детей
подготовительной группы
«Все на земле от
материнских рук»

Место
Maam.ru

Время
13.03.2015 г.

Maam.ru

20.01.2015

Maam.ru

07.04.2015

Maam.ru

30.04.2015

Maam.ru

16.06.2015

Maam.ru

18.06.2014

Maam.ru

30.04.2015

Maam.ru

18.11.2015

«Дружная семейка»
сценарий праздника к Дню
семьи для детей старшей
группы»
«Познание удивительного
мира»

Луцина Ольга
Александровна

Maam.ru

15.07.2016

Информационный центр
методического
объединения педагогов
«Магистр»
Maam.ru

25.03.2014

Открытое интегрированное
занятие в старшеподготовительной группе по
сказке «Гуси-лебеди»
НОД в средней группе по
Maam.ru
ФЦКМ «Моя родина-село
Кантаурово»
Тематическое занятие к Дню Maam.ru
защитника Отечества в
средней группе

06.07.2014

10.12.2014

28.06.2014

