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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по анализу курсовой подготовки педагогических работников  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»  

за 2020-2021 учебный год 

 

Повышение квалификации – и право и обязанность педагога. В ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  дано 

следующее определение: «Повышение квалификации – это обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их квалификации». Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 2 ч. 5 ст. 47) установлено прохождение  курсов 

не реже чем один раз в три года. 

 

Охват педагогов курсами ИПК (фундаментальные, проблемные) 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество педагогов 19 20 21 20 

Фундаментальные 4 7 2 2 

Проблемные 14 20 15 19 

Охват по годам: 14 (63%) 20 (100%) 16 (76%) 19 (95%) 

 

Важным показателем  результативности деятельности образовательного учреждения    

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет 

повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку. 

Курсовая подготовка педагогических кадров  в  2020 - 2021  учебном году  

осуществлялась  в соответствии с планом образовательных услуг и была направлена на 

решение следующей задачи: 

 обеспечение выполнения плана курсовой подготовки, изучение ее эффективности. 

В ДОУ отработан алгоритм отслеживания курсовой подготовки педагогических 

работников. В целом на протяжении года работа велась на хорошем  уровне. 

 

Информация о повышении квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Тематика курсов повышения 

квалификации за 2020- 2021 

учебный год 

Кол. 

часо

в 

ФИО педагога Должность  Примечание 

1 «Технологии краткосрочной 
индивидуальной 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 
работы у детей и подростков с 

эмоциональными 

нарушениями» 

144ч. Седалищева А.В. Педагог-
психолог 

№4524118795
62 от 

27.08.2020 

2 Фундаментальный курс 120ч. Нохтунская В.А. инструктор № 731 от 

mailto:chuoran@mail.ru


по ф/к 21.11.2020 

3 «Использование IT в учебном 
процессе» 

72ч. Оконешникова Л.Г. воспитатель № 4263 от 
26.08.2020 

Оконешникова Е.И. воспитатель № 4266 от 

26.08.2020 
Петрова М.В. воспитатель № 4249 от 

26.08.2020 
Собакина А.Д. воспитатель № 4247 от 

26.08.2020 

Монастырева Л.М. воспитатель № 4244 от 
26.08.2020 

Скрябина Э.Е. воспитатель № 4244 от 

26.08.2020 
Аржакова А.Г. воспитатель № 4250 от 

26.08.2020 
Неустроева Т.Н. воспитатель № 4262 от 

26.08.2020 

Кузьмина А.А. муз.руковод № 4247 от 
26.08.2020 

Нохтунская В.А. инструктор 

по ф/к 

№ 4246 от 

26.08.2020 
Беляева М.М. тьютор № 4248 от 

26.08.2020 
4 «Физическая культура с 

элементами ЛФК и адаптивная 

физическая культура» 

72ч. Нохтунская В.А. инструктор 

по ф/к 

№14161240 

от 30.01.2021 

5 «Организация 

функционирования ДОО в 

условиях сохранения риска 
распространения 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19)» 

72ч. Оконешникова О.Г. старший 

воспитатель 

№ 4121 от 

25.08.2020 

Давыдова М.Ю. педагог ДО № 4112 от 

25.08.2020 

Данилова Э.В. инструктор 

по гигиене 

№ 4113 от 

25.08.2020 

6 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций» 

16ч. Скрябина Э.Е. воспитатель Удостовер. 

без № от 
11.08.2020 

7 «Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях» 

17ч. Оконешникова О.Г. старший 
воспитатель 

№ 459-
1569923 от 

203.12.2020   

Оконешникова Л.Г. воспитатель № 459-

1796382 от 
22.12.2020   

Оконешникова Е.И. воспитатель № 459-

1558609 от 

22.12.2020   

Петрова М.В. воспитатель № 459-

1798433 от 

22.12.2020   

Собакина А.Д. воспитатель № 459-

1796422 от 

22.12.2020   

Монастырева Л.М. воспитатель № 459-
1604511 от 

15.12.2020   

Скрябина Э.Е. воспитатель № 459-

1796674 от 
22.12.2020   

Аржакова А.Г. воспитатель № 459-



1795559 от 

23.12.2020   

Неустроева Т.Н. воспитатель № 459-

1796382 от 

22.12.2020 

Чагаан С.И. воспитатель № 459-
1798798 от 

22.12.2020   

Кузьмина А.А. муз.руковод № 459-

1795605 от 
15.12.2020   

Нохтунская В.А. инструктор 

по ф/к 

№ 459-

1576952 от 
16.12.2020   

Беляева М.М. тьютор № 459-

1602943 от 

09.12.2020   

Седалищева А.В. педагог-

психолог 

№ 459-

1807804 от 

09.12.2020   

Корякина М.И. учитель-
логопед 

№ 459-
1832049 от 

22.12.2020   

Иванова А.И. педагог ДО № 459-

1832947 от 
23.12.2020   

Давыдова М.Ю. педагог ДО № 459-

1828645 от 
22.12.2020   

8 

 

«Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми раннего 

возраста» 

72ч. Седалищева А.В. педагог-

психолог 

№7706000588

14 от 

01.10.2020 

Кычкина А.И. воспитатель №7706000588

46 от 

01.10.2020 
Лебедева М.Н. воспитатель №7706000588

15 от 

01.10.2020 
9 
 

«Психокоррекционная работа с 
детскими травмами, страхами, 

агрессией, психосоматикой в 

гештальт-подходе» 

108ч. Седалищева А.В. педагог-
психолог 

№4524118795
70 от 

29.08.2020 

10 «Образовательные технологии 
в условиях реализации ФГОС» 

72ч. Кычкина А.И. воспитатель № 4334 от 
26.08.2020 

11 

 

«Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и 

программирования для 
дошкольников и младших 

школьников в цифровой 

образовательной среде» 

72ч. Захарова А.А. заведующий Июнь 2021 

Оконешникова О.Г. старший 

воспитатель 

Июнь 2021 

Собакина А.Д. воспитатель Июнь 2021 
Аржакова А.Г. воспитатель Июнь 2021 
Оконешникова Л.Г. воспитатель Июнь 2021 
Неустроева Т.Н. воспитатель Июнь 2021 
Петрова М.В. воспитатель Июнь 2021 
Скрябина Э.Е. воспитатель Июнь 2021 
Чагаан С.И. воспитатель Июнь 2021 
Монастырева Л.М. воспитатель Июнь 2021 

12 «Развитие музыкально-
образного мышления 

исполнительских навыков» 

72ч. Кузьмина А.А. музыкальны
й руковод 

№ 460 от 
02.02.2021 



13 «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

16ч. Седалищева А.В. педагог-

психолог 

№ 0382585 от 

26.09.2020 

14 «Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 
организациях» 

72ч. Седалищева А.В. педагог-

психолог 

№3624127521

66  

от 16.10.2020 

15 «Гражданская готовность к 

противодействию новой 
коронавирусной пандемии 

Covid-19: вакцинация, гигиена, 

самодисциплина» 

122ч. Неустроева Т.Н. воспитатель №0000000383

70030  
от 31.05.2021 

Монастырева Л.М. воспитатель №0000000383

70103 

от 31.05.2021 

Собакина А.Д. воспитатель №0000000383

70148  

от 31.05.2021 

Оконешникова Л.Г. воспитатель №0000000383
70085 

от 06.06.2021 

Оконешникова О.Г. старший 

воспитатель 

№0000000383

70048  
от 18.06.2021 

Кычкина А.И. воспитатель №0000000383

70172 
 от 19.06.2021 

Нохтунская В.А. инструктор 

по ф/к 

№0000000383

70189  

от 19.06.2021 

Аржакова А.Г. воспитатель №0000000383

70195  

от 19.06.2021 

16 «Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности 

в образовательных 
организациях» 

72ч. Монастырева Л.М. воспитатель №0000000408
1269  

от 05.06.2021   
Неустроева Т.Н. воспитатель №0000000408

11682  
от 05.06.2021   

Кычкина А.И.  воспитатель №0000000408

17875 
от 09.06.2021 

Собакина А.Д. воспитатель №0000000408

18692  

от 11.06.2021   

Оконешникова Л.Г. воспитатель №0000000408

17570  

от 11.06.2021   

Оконешникова О.Г. старший 
воспитатель 

№0000000408
18692  

от 14.06.2021   

Лебедева М.Н. воспитатель №0000000408
18550  

от 19.06.2021 

Нохтунская В.А. инструктор 

по ф/к 

№0000000408

18567  
от 19.06.2021 

 

Вывод: Проводилась большая работа по различным направлениям курсовой подготовки, 

вследствие чего прослеживается стремление педагогов к профессиональному росту, 



повышению квалификации в современных условиях. За 2020-2021 учебный год курсовую 

подготовку прошли 95% педагогов. Фундаментальные курсы прошли 2 педагога (10%), 

проблемные курсы: курсы по IT-технологии – 11 чел., гражданская готовность (Covid-19) 

–11 чел., курсы антитеррористической безопасности – 8 чел., по раннему развитию – 3 

чел., по работе с детьми ОВЗ  - 5 чел., обработка персональных данных  в ОО – 17 чел., 

курсы по образовательной технологии «Пиктомир» – 9 чел. и т.д.  

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников на 2020-

2021 учебный год реализован в полном объеме. Запланированные курсы педагогами 

образовательного учреждения освоены на 100%.   

 

Задача на 2020-2021 учебный год: 

1. Проанализировать итоги прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников за 2020-2021 учебный год, рассмотреть их на 

педагогическом совете. 

2. Запланировать прохождение курсов ПК в 2021-2022 учебном году следующим 

педагогам: Иванову А.И. (педагога дополнительного образования), Корякину М.И. 

(учителя-логопеда), Ча5аан С.И. (воспитателя),  Лебедеву М.Н. (воспитателя) и 

Беляеву М.М. (тьютора), Давыдову М.Ю. (педагога дополнительного образования). 

3. Педагогам необходимо пройти курсы по работе с обучающимися  с ОВЗ. 

4. Оказывать помощь педагогам по организации работы в докурсовой и 

послекурсовой периоды. 

 

 

  


