
Сведения о повышении квалификации руководящих работников МБДОУ № 21 «Детский сад» г. Кингисеппа 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование КПК Дата 

КПК 
 

Кол-во 

часов 

1.  Павлова 

Татьяна Станиславовна 

заведующий ПК «Защита персональных данных» 10.04.2019  74 

В. Курс вебинаров всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» по актуальным проблемам дошкольного 

воспитания 

01.03.2020  30  

ПК Онлайн-марафон «Создание собственных интерактивных 

ресурсов», курс«Внедрение электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в образовательной организа-

ции» 

14.09.2020  20  

ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2  

ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

декабрь 

2020  
15  

ПКонлайн «GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инст-

рументов в организации образовательного  процесса и админист-

рировании работы образовательной организации» 

24.02.2021 20 

ПК «Охрана труда для руководителей и специалистов по ОТ», 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кварта», Санкт-Петербург 

11.03.2021 40 

ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

26.03.2021 36 

ПК «Оказание первой помощи в образовательной организа-

ции»,Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в об-

разовании», г. Екатеринбург  

11.05.2021 20 

ПК«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», ООО»ЦПМ «Академия бизнеса», г. 

Саратов 

30.06.2021 16 



В «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодейст-

вия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС», г. 

Ярославль 

10.12.2021 16 

В «Персональные данные. Исполнение новых требований 152 – 

ФЗ в 2022 год: документы, регламенты, нормы и тенденции», 

ООО «Западно-сибирский центр профессионального обучения» 

30.03.2022 2 

В «Несчастные случаи и микротравмы в образовательной органи-

зации», ООО «Академия УМО» 

27.05.2022  

ПК Проектно-целевое управление школой: разработка програм-

мы развития школы 

14.04.2022 16 

2.  Горлина 

Светлана Николаевна 

 

 

заместитель 

заведующего 

по ВР 

ПК в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

12.04.2019  36 

В. «Технология создания электронных дидактических игр»,  14.03.2019  2  
В. Курс вебинаров всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» по актуальным проблемам дошкольного 

воспитания 

01.03.2020 30  

В. «Практика исследовательского обучения в современном до-

школьном образовании в соответствии с ФГОС ДО», ЦНОИ 

10.03.2020  2  

ПК Онлайн-форум всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

27.04.2020 30  

ПК Онлайн-марафон «Создание собственных интерактивных 

ресурсов», курс«Внедрение электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в образовательной организа-

ции» 

14.09.2020   36 

ПК«Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях» 

22.09.2020 2  

ПК по санитарно-просветительской программе «Основы здоро-

вого питания для дошкольников», ДПО ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

декабрь 

2020  
15  

ПК онлайн – марафон «Короткие видео на службе у педагога» 

для педагогов дошкольного и общего образования. 

12.02.2021 20 

ПКонлайн «GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инст-

рументов в организации образовательного  процесса и админист-

рировании работы образовательной организации» 

24.02.2021 20 

ПК «Охрана труда для руководителей и специалистов по ОТ», 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кварта», Санкт-Петербург 

11.03.2021 40 

ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 13.04.2021 36 



образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

Форум III Всероссийский форум «Воспитатели России», «Вос-

питаем здорового ребёнка» 

16.04.2021 - 

ПК Развитие профессиональных ИКТ – компетенций и мастерст-

ва педагога в условиях реализации ФГОС, Всероссийский Форум 

«Педагоги России: инновации в образовании», г. Екатеринбург 

23.04.2021 36 

ПК Навыки оказания первой помощи педагогическими работни-

ками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья  обучаю-

щихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»», ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния», г. Саратов 

05.05.2021 36 

ПК «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», ООО»ЦПМ «Академия бизнеса», г. 

Саратов  

30.06.2021

  
16 

   В«Цифровые образовательные ресурсы: практика использования 

в детском саду и дома», Агентство стратегических инициатив, г. 

Москва 

30.09.2021 2 

В «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодейст-

вия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС», г. 

Ярославль 

10.12.2021 16 

К «Управление образованием: колесо возможностей»,  Всерос-

сийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», г. 

Екатеринбург 

17.03.2022 4 

ПК «Организационно-методическое сопровождение профессио-

нального роста педагогов ДОО», ЛОИРО, г. Санкт-Петербург 

25.05.2022 30 

 

         Дата: 05.09.2022 г.                                                      
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