
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы 

Петра Васильевича Кравцова с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области 

Структурное подразделение «Детский сад Колосок» 

 

  

Информация о педагогических работниках, повысивших уровень профессионального мастерства 

в форматах непрерывного образования. 

 
№ Ф.И.О. педагога Сроки прохождения 

курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём 

часов 
1 Кулаева Марина 

Николаевна 

с  18.05 по 28.05.2021 

г. 

«Мастерство общения- инструмент 

повышения качества дошкольного 

образования детей» 

СГСПУ 36  

2 Кулаева Марина 

Николаевна 

с 25.10 по 29.10.2021 

г. 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

ГАУДПО Самарской 

области «Институт 

развития образования» 

36  

3 Кулаева Марина 

Николаевна 

с 06.12. по 07.12.2021 

г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне(в 

сфере дошкольного образования) 

ГАУДПО Самарской 

области «Институт 

развития образования» 

18  

4 Ляпина Валентина 

Куприяновна 

 

С 15.02.2021 по 

19.02.2021 г. 

«Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 



5 Ляпина Валентина 

Куприяновна 

С 22.03.2021 по 

26.03.2021 г. 

«Организация коррекционной работы 

воспитателя ДОО с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 

36 

6 Ляпина Валентина 

Куприяновна 

С 21.10.2021 по 

25.10.2021 г. 

«Обеспечение реализации Стратнгии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) 

ГБУ ДПО СО 

«Похвистневский 

ресурсный центр» 

18 

7 Пирхелева Галина 

Леонидовна 

с 22.03 по 26.03. 

2021г. 

«Организация коррекционной работы 

воспитателя ДОО с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

 ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 

36 

8 Пирхелева Галина 

Леонидовна 

с 12.04. по 

16.04.2021г. 

«Средства двигательной активности 

детей дошкольной образовательной 

организации» 

СИПКРО 

г.Самара 

36 

9 Пирхелева Галина 

Леонидовна 

с 21.10. по 

25.10.2021г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

18 

 

Всего педагогических работников - 3; 

Количество работников,   повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного  

образования  - 3; 

Доля  работников, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования  - 75 %. 

 

     


