
Сведения о прохождении курсов квалификации педагогов МДОУ «Детский сад №27 

«Теремок» п.Загородный Краснокутского района Саратовской области» 

 
№ ФИО 

педагога, 

должность 

Место прохождения курсов 

Тема 

Дата прохождения 

№ документа 

Объем часов Дата 

выдачи 

1 Геннеберг 

В.П- 

воспитатель 

Российская Федерация 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр «ПрофЗнание» г.Баймак 

 Тема: «Современные 

педагогические технологии в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО» 

С 23 августа  

2021 года 

по 4 сентября 

 2021 года 

 

№ ПК-1574 

В объеме 

72 часов 

 

4 

сентября 

2021 

года 

2 Дубовик А.В-

воспитатель 

Российская Федерация 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр «ПрофЗнание» г.Баймак 

 

Тема: «Организация 

образовательного процесс в 

группах раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(ясельная группа) 

С 23 августа  

2021 года 

по 4 сентября  

2021 года 

 

№ ПК - 1567 

 

 

В объеме 

72 часов 

 

4 

сентября 

2021 

года 

3  

 

 

 

 

Кузнецова 

Н.А.- 

социальный 

педагог 

Российская Федерация 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Результат» 

г.Москва 

 

Тема: «Деятельность 

социального педагога 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»  

С 24 февраля  

2021 года  

по 22 марта  

2021 года 

 

№ 01013 

108 

академических 

часов 

23 марта 

2021 

года 

 Российская Федерация ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации 

развития образования» 

образовательная платформа 

«Институт Безопасности РФ» 

г.Брянск 

 

Тема: «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования» 

 

 

 

Регистрационный 

№ 

24359647145 

 

 

 

 

 

 

В объеме  

72 часа 

 

 

 

 

 

 

30 июля 

2021 год 

4 Папшева О.П- 

воспитатель 

Российская Федерация 

Общество с ограниченной 

 

С 23 августа  

  



ответственностью «Учебный 

центр «ПрофЗнание» г.Баймак 

 

Тема: «Профессиональная 

компетентность старшего 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

педагога» 

2021 года 

по 4 сентября  

2021 года 

 

№ ПК - 1575 

 

В объеме 

72 часов 

 

4 

сентября 

2021 

года 

5 Мешкова 

Н.А-

воспитатель 

ЧОУ ДПО «УМЦ» «Педагог» 

Чебоксары ПК 

 

Тема: « Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

19.09.22г 

 

 

№ 3763 

 

 

В объеме 72 

академических 

часов 

 

 

19.09.22г 

 

6  

Столярова 

Е.В.-

инструктор по 

физической 

культуре 

Российская Федерация 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр «ПрофЗнание» г.Баймак 

 Тема: « Современные методы 

игровой деятельности в работе 

с детьми дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

С 23 августа 

2021 года 

по 4 сентября 

2021 года 

 

№ ПК -1566 

 

 

В объеме 

72 часов 

 

 

4 

сентября 

2021 

года 

7 Шпак А.В-

музыкальный 

руководитель 

Российская Федерация 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

центр «ПрофЗнание» г.Баймак 

 

Тема: «Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

С 12 октября 2020 

года по 24 октября 

2020 года 

 

№ПК - 421 

В объеме  

72 часов 

 

24 

октября 

2020года 

  


