
Повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 

Более 50 % педагогов 
должны иметь 

высшую категорию и 
КПК

Курсовая подготовка 
педагогов 

соответствует 
выбранному 

направлению.

0 баллов – если в 
учреждении нет педагогов с 
высшей квалификационной 

категорией и педагоги не 
повышали квалификацию 

по выбранному 
направлению.



ФИО педагога 

/ квалификационная 

категория

Курсовая подготовка Дата Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки

Кол

ичество

час

ов

Система коррекционно-педагогической работы по 

формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья.

30.02.2020 –

12.02.2020 СГСПУ

36

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации.

18.05.2020-

22.05.2020 СГСПУ

36

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

8.06.2020-

10.06.2020

ТГУ 18

Методика организации и проведения краеведческих 

интеллектуальных игр

25.07.2020 Учебно-

методический 

портал 

www.uchmet.ru

2

ФГОС. Региональный компонент. Народная кукла как 

средство приобщения детей дошкольного возраста к 

народной культуре, к традициям семьи на основе 

духовно -нравственных ценностей

22.07.2020 Учебно-

методический 

портал 

www.uchmet.ru

2

Система коррекционно-педагогической работы по 

формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья.

03.02.2020-

12.02.2020 СГСПУ

36

Образовательные технологии формирования 

первичных культурно – исторических представлений у 

детей дошкольного возраста.

11.09.2020 –

14.09.2020

АОДПО 

«Институт 

профессиональ

ного 

образования»

36

http://www.uchmet.ru/
http://www.uchmet.ru/


52%

27%

21%

Квалификационные категории педагогов ОУ

высшая 

категория

первая категория

соответствие 

занимаемой 

должности

Рис.1-квалификационные категории

педагогов

60%

40%

Повышение квалификации по 

выбранному направлению

выбранное 

направление

остальные 

направления

Рис.2-повышение квалификации по выбранному

направлению педагогов



Публикации

Более 50% сотрудников 
и педагогов от общего 
числа, у которых есть 
публикации на всех 

уровнях и разных видов 
публикаций

Нужно показать 
разнообразие публикаций

0 баллов – отсутствие 
публикаций сотрудников 
ДОО по выбранной теме



№

п/

п

ФИО 

педагога

Название публикации Выходные данные

1 Статья «………….» Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» - hts://solncesvet.ru/

опубликованные материалы/номер 

свидетельства/СВ389614

2 Конспект занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 

«……………….»

Международный образовательный 

портал МААМ 

https://ww.maam.ru/detskijsad/konspekt-

sovmestnoi-ejatelnosti-pedagoga-i-detei-od-po-

teme-nasha-rodina-rosija.html

3 Конспект НОД по художественно –

эстетическому развитию

«Аппликация …….

ПЕДПРОСПЕКТ

http://dprospekt.ru/servisy/publik/publ?id=3409

4 Статья «Технологии культурных

практик в ходе формирования у

детей старшего дошкольного

возраста представлений о

православных праздниках и их

истории»

Международный электронный научно –

практический журнал «Совушка» №4(18).

2019. tps://kssovushka.ru/zhurnal/18/

https://solncesvet.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-sovmestnoi-dejatelnosti-pedagoga-i-detei-od-po-teme-nasha-rodina-rosija.html
http://pedprospekt.ru/servisy/publik/publ?id=3409
https://kssovushka.ru/zhurnal/18/


СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


