
                                                

Отчёт о повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников  

за  2020- 2021г. 

ОУ __МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

(СП «Тохтуевский детский сад», СП «Тюлькинский детский сад»,  СП «Затонский детский сад») 

 таблица 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Количество человек, 

прошедших обучение 

на КПК в апреле, мае, 

июне 

 2021 года 

Прошли 

курсы от 16 

до 70 часов 

Прошли курсы 

72 часа 

Прошли курсы 

108 часов 

Прошли проф. 

переподготовку 

(250 часов и более ) 

10 7 3   

 ТЕМАТИКА КУРСОВ  

Ф.И.О. 

 

Должность/ 

Предмет  

Поставщик, 

тема и сроки 

обучения на курсах 

 от 16  

до 70 час. 

Поставщик, 

тема и сроки 

обучения на 

курсах   

 72 час. 

Поставщик, 

тема и 

 сроки 

обучения 

на курсах  

 108 час. 

Тема и сроки 

обучения на 

курсах проф. 

Переподготов

ки  (250 ч. и 

более) 

Зебзеева 

Марина 

Викторовна  

воспитатель  ПГГПУ, 

«Реализация 

комплексной 

образовательной 

программы «От 

рождения до 

школы» в ДОО, 

19.04.21-

12.05.21 

  

Казакова Вера 

Григорьевна 

воспитатель  РИНО ПГНИУ, 

«Конструирован

ие РППС в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

24.05.21-

03.06.21 

  

Тетерина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ЧУДПО 

«Верхнекамский 

технический 

институт», 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 09.06.2021г. 

по 18.06.2021 

   

Береговых 

Елена Олеговна 

воспитатель ЧУДПО 

«Верхнекамский 

технический 

институт», 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

   



реализации ФГОС 

ДО», 09.06.2021г. 

по 18.06.2021 

Крюкова 

Марина 

Александровна 

воспитатель ЧУДПО 

«Верхнекамский 

технический 

институт», 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 09.06.2021г. 

по 18.06.2021 

   

Митус 

Виктория 

Владимировна 

Муз.руков-ль ЧУДПО 

«Верхнекамский 

технический 

институт», 

«Современные 

методы и 

технологии в 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

09.06.2021г. по 

18.06.2021 

   

Сыромятникова  

Ольга  

Николаевна 

воспитатель  ПГГПУ, 

«Реализация 

комплексной 

образовательной 

программы «От 

рождения до 

школы» в ДОО, 

19.04.21-

12.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Займогова 

Мария 

Олеговна 

воспитатель ЧУДПО 

«Верхнекамский 

технический 

институт», 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 09.06.2021г. 

по 18.06.2021 

   

Якимова 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель ЧУДПО 

«Верхнекамский 

технический 

институт», 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 09.06.2021г. 

   



по 18.06.2021 

Якимова 

Людмила 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

ЧУДПО 

«Верхнекамский 

технический 

институт», 

«Современные 

методы и 

технологии в 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

09.06.2021г. по 

18.06.2021 

   

 


