
 Качество повышения уровня квалификации воспитателя МАДОУ д/с № 55 Закржевской Елены Федоровны 

(Отражаются все формы повышения квалификации: участие в работе методического объединения, творческой группы; посещение семинаров, 

конференций, практикумов; краткосрочная и долгосрочная учеба) 

 

 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого 

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Формы применения 

полученных знаний 

1. Курсы повышения 

квалификации 

Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования  

 

ГАОУ Калининградской 

области дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Институт 

развития образования» 

72 2015 Организация образовательного 

процесса, индивидуальной 

работы с детьми, родителями, 

педагогами. Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы. 

2. Курсы повышения 

квалификации 

Духовно-нравственное 

воспитание в дошкольных 

образовательных организациях 

как пропедевтика учебных 

курсов «Истоки» и 

«Православная культура» 

ГАОУ Калининградской 

области дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Институт 

развития образования» 

72 2014 Организация образовательного 

процесса по воспитанию 

нравственности и духовной 

культуры у дошкольников. 

Деятельность по программе 

«Истоки». Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы. 

3. Курсы повышения 

квалификации. 

Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении  

ГАУ Калининградской 

области для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

36 2017 Организованная 

образовательная деятельность 

с дошкольниками с ОВЗ, 

консультации, семинары, 

мастер-классы 



№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого 

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Формы применения 

полученных знаний 

4 Международный 

семинар 

«Дошкольное образование: 

опыт Италии» 

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

32 2015 Организация образовательного 

процесса, индивидуальной 

работы с детьми. 

Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы. 

5 Семинар 

Тишевского И.А. 

к.м.н., доцента 

кафедры 

клинической 

психологии 

ЮУрГУ 

 «Особенности раннего 

развития детей и 

перинатальная психология» 

АНО Балтийский 

Международный 

Образовательный Центр 

«ОКНО» 

24 2016 Консультации, рекомендации  

педагогам и родителям. 

6 Международная 

конференция 

«Лингвистическое 

образование  XXI века» 

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

24 2016 Организация образовательной 

и проектной деятельности в 

рамках реализации программ 

по изучению иностранных 

языков 

7 Курсы повышения 

квалификации. 

Оказание первой помощи в 

образовательных организациях 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования» 

 

 

18 2017 Оказание первой помощи в 

образовательных организациях 



№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого 

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Формы применения 

полученных знаний 

8 Семинар  Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС ДО 

Учебно-методический 

центр «Школа-2100» 

16 2015 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы, проектная и 

деятельность по программам 

дополнительного образования 

дошкольников. 

9 Научно-

практический 

семинар с 

участием 

Тепловой Анны 

Борисовны, к.п.н., 

старшего научного 

сотрудника ФГБУ 

«Института 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания РАО», 

г. Москва 

 «Аксиологический аспект 

ФГОС. Теория и практика 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста»  

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

 

16 2016 Организация образовательного 

процесса по воспитанию 

нравственности и духовной 

культуры у дошкольников. 

Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы. 

10 XIII областные 

педагогические 

Рождественские 

Чтения в рамках 

Всероссийских 

Рождественских 

чтений 

 

 

 

 

 «Традиция и новации: 

культура, общество, 

личность». 

Министерство образования 

Калининградской области 

совместно с 

Калининградской 

епархией Русской 

Православной Церкви 

16 2016 Образовательная деятельность 

в сфере духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников, консультации 

для родителей и педагогов, 

проектная деятельность. 



№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого 

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Формы применения 

полученных знаний 

11 XIII областные 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

Отечественные традиции как 

смыслообразующая основа 

духовно-нравственного 

воспитания 

ГБОУ Калининградской 

области кадетская школа-

интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский 

морской корпус» 

8 2016 Образовательная деятельность 

в сфере духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников, консультации 

для родителей и педагогов, 

проектная деятельность. 

12 Вебинар  Познавательные процессы у 

детей дошкольного возраста. 

Развитие мышления и 

воображения 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

8 2017 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы, проектная и 

деятельность по программам 

дополнительного образования 

дошкольников. 

13 Вебинар Познавательные процессы у 

детей дошкольного возраста. 

Развитие памяти 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

8 2017 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы, проектная и 

деятельность по программам 

дополнительного образования 

дошкольников. 

14 Вебинар Познавательные процессы у 

детей дошкольного возраста. 

Формирование активной речи 

у детей в младенчестве и 

раннем детстве 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

8 2017 Консультации, семинары, 

мастер-классы педагогам и 

родителям. 

15 Вебинар Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

8 2017 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы, проектная и 

деятельность по программам 

дополнительного образования. 



№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого 

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Формы применения 

полученных знаний 

16 Августовская 

педагогическая 

конференция 

работников 

системы 

образования 

Калининградской 

области  

«Качественное образование 

– ресурс социально- 

экономического развития 

региона» Августовской 

декады образования и науки 

Калининградской области 

МБОУ СОШ 

 «Школа будущего»,  

Калининградская область 

8 2015 Консультации, рекомендации  

педагогам и родителям. 

17 Образовательный 

форум  

«Вера, надежда, любовь в 

российской семье» 

Комитет по образованию 

администрации городского 

округа «Город 

Калининград» 

8 2015 Образовательная деятельность 

в сфере духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников, консультации 

для родителей и педагогов, 

проектная деятельность. 

18 XVIмеждународная 

научно-

практическая 

конференция 

«Из эпохи Гутенберга в эпоху 

Интернета: каким быть 

образованию в XXI веке» 

БФУ им. И. Канта 8 2016 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы 

19 Научно-

практическая 

конференция 

 «Н.М. Карамзин – историк, 

мыслитель, патриот» 

Комитет по образованию 

администрации городского 

округа «Город 

Калининград», МАОУ 

СОШ  № 56 

6 2016 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы 

20 Семинар 

(муниципальный) 

Для слушателей курсов ПК 

ОВЗ 

МАДОУ д/с № 94 6 2017 Организованная 

образовательная деятельность 

с дошкольниками с ОВЗ, 

консультации, семинары, 

мастер-классы 

 

 

 



№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого 

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Формы применения 

полученных знаний 

21 Вебинар «Проектируем 

образовательный процесс 

одаренных дошкольников и 

школьников в условиях 

ФГОС ОО» 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

4 2015 Организация  образовательной 

деятельности с одаренными 

детьми, консультации для 

педагогов. 

22 Всероссийская 

интернет-

конференция 

«Ведение ФГОС 

обучающихся с ОВЗ по 

направлениям: психолого-

педагогическое 

сопровождение в свете 

принятия ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

родительское участие как 

основное условие успешной 

социализации обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования», 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт 

развития образования» 

4 2016 Организованная 

образовательная деятельность 

с дошкольниками с ОВЗ, 

консультации, семинары, 

мастер-классы 

23 Семинар в рамках 

«Школы 

инновационной 

деятельности» 

 

  «Использование 

развивающих технологий в 

ДОУ как средство качества 

образованиях в условиях 

реализации ФГОС»   

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

города Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

3 2016 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы 

 Вебинар, автор 

К.Ю. Белая 

Особенности методической 

работы в дошкольной 

организации в новых 

условиях: ФГОС ДО 

Методический центр ЗАО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ»  

2 2014 Организованная 

образовательная деятельность, 

консультации, семинары, 

мастер-классы 

 

 


