
Информационно-аналитическая справка 
по результатам мониторинга повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию «Современные дети» 
за период с января по май 2022 года 

 

Во исполнение п. 11 Плана мероприятий по реализации пилотного проекта 
«Современные дети», утвержденного приказом управления образования 
администрации города Тулы от 10.09.2021 года № 290-осн «О реализации 
пилотного проекта «Современные дети» в образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы» (далее – Проект), в мае 
2022 года был проведен повторный мониторинг повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные дети» за период с января по май 2022 
года (Приложение).  

Цель мониторинга: анализ повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в рамках реализации Проекта. 

Задача мониторинга: получение информации об обучении педагогических 
работников пилотных образовательных организаций. 

Участники мониторинга: дошкольные отделения 21 общеобразовательной 
организации и 4 дошкольные образовательные организации: МБОУ ЦО №№ 3, 7, 
8, 9, 10, 19, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 50, 52, МБОУ «ЦО – гимназия № 
30», МБОУ «ЦО № 58 «Поколение будущего»», МБОУ «ЦО – гимназия № 1», 
МБДОУ Црр-д/с №№ 4, 5, 6, МБДОУ № 143. 

 

Результаты мониторинга 
 

Анализ мониторинговых данных показал, что педагоги в отчётный период 
повышали уровень профессиональных компетенций по данному вопросу в 
межкурсовой период, участвуя в методических мероприятиях регионального и 
муниципального уровней. Курсы повышения квалификации по плану работы ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по данному направлению не были предусмотрены. 

Педагогические работники участвовали в нижеследующих региональных 
методических мероприятиях, проводимых ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в 
период с января по май 2022 года: 

- в учебно-методическом семинаре «Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию “Современные дети - первые результаты”» (80 
педагогов получили сертификат участника); 

- в учебно-методическом семинаре «Методическое обеспечение реализации 
дополнительной общеобразовательной программы по социально-
коммуникативному и познавательному развитию “Современные дети”» (49 
участников). 

Участвовали педагоги и в муниципальных методических мероприятиях: 
- в педагогической мастерской по теме «Обучение детей дошкольного 

возраста игре в шахматы в рамках реализации проекта “Современные дети”» (70 
педагогов); 

- в методическом интенсиве «Эффективные методики социально-
коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста» (из 
опыта работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Мир детства») (69 
педагогов); 



- в работе презентационной площадки лучших практик пилотных 
образовательных организаций «Реализация проекта «Современные дети»: от 
цели до результата» (29 педагогов). 

Вывод: результаты мониторинга позволили установить, что из 149 
педагогов, реализующих дополнительную общеобразовательную программу по 
социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети», 
129 педагогов приняли участие в мероприятиях регионального уровня. 149 
педагогов участвовали в мероприятиях муниципального уровня. Это 
свидетельствует о профессиональной заинтересованности и готовности 
большинства педагогов к продолжению реализации Проекта в следующем 
учебном году. 

Наименьшую активность в межкурсовом обучении по вопросам реализации 
дополнительной общеобразовательной программы по социально-
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» на 
муниципальном и региональном уровнях в отчётный период проявили педагоги 
МБОУ ЦО №№ 19, 28, 32, 34, 39, 40, 52, МБОУ ЦО – гимназия № 1. 

Рекомендации:  
- руководителям пилотных образовательных организаций (МБОУ ЦО №№ 3, 

7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, 31, 35, МБОУ «ЦО – гимназия № 30», МБОУ «ЦО № 58 
«Поколение будущего»», МБДОУ Црр-д/с №№ 4, 5, 6, МБДОУ № 143) 
содействовать в расширении потенциала профессионального участия педагогов, 
реализующих дополнительную общеобразовательную программу по социально-
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети», в 
межкурсовой обучении, выступая не только в статусе «слушателей», но и в 
статусе «спикеров», транслирующих на муниципальном и региональном уровнях 
эффективные практики участия в Проекте;  

- педагогам пилотных образовательных организаций (МБОУ ЦО №№ 3, 7, 8, 
9, 10, 19, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 50, 52, МБОУ «ЦО – гимназия № 30», 
МБОУ «ЦО № 58 «Поколение будущего»», МБОУ «ЦО – гимназия № 1», МБДОУ 
Црр-д/с №№ 4, 5, 6, МБДОУ № 143) предусмотреть возможность участия в мае – 
июне 2022 года в областном конкурсе «Лучшая авторская методическая 
разработка проекта “Современные дети”»; предоставив авторские методические 
разработки дошкольного образования; 

- руководителям МБОУ ЦО №№ 19, 28, 32, 34, 39, 40, 52, МБОУ ЦО – 
гимназия № 1 взять на личный контроль профессиональную активность педагогов, 
реализующих дополнительную общеобразовательную программу по социально-
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети», на 
муниципальном и региональном уровнях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: главный специалист 
Пудова Елена Дмитриевна 



Приложение  
Мониторинг повышения профессионального мастерства педагогических работников 

в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы  
по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» 

(по состоянию на май 2022 г.) 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
мероприятия  

(курсы, семинары 
и т.д.) 

Дата 
Количество 

часов 
Организатор 
мероприятия 

Количество педагогов: 

Результат 
участия 

реализующих 
дополнительную 

общеобразовательную 
программу по 
социально-

коммуникативному 
и познавательному 

развитию 
«Современные дети» 

принявших 
участие в 

мероприятии 

% 
соотношение 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования – 
гимназия № 1» 

Учебно-методический 
семинар  

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

“Современные дети- 
первые результаты”» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 2 40 Сертификат 
участника 
семинара 

Учебно-методический 
семинар 

«Методическое 
обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 4 80 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 3» 

Учебно-методический 
семинар  

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 



й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети- 
первые результаты”» 

переподготовки 
работников 

образования 
Тульской области» 

Стажировочная 
площадка по теме 
«Формирование 

внутренней системы 
управления и оценки 

качества 
образования в 

образовательном 
центре» 

Тема выступления 
«Реализация 

пилотного проекта 
«Современные дети» 

17.02.2022 2 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 1 25 Благодарность 

Педагогическая 
мастерская  

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

4 4 100  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

4 4 100  

Учебно-методический 
семинар 

«Методическое 
обеспечение 
реализации 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 



дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

переподготовки 
работников 

образования 
Тульской области» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 7 
имени Героя 

Советского Союза 
Сергея Николаевича 

Судейского» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 5 100 Сертификат 
участника 
семинара 

Педагогическая 
мастерская  

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

5 5 100 Справка о 
выступлении 

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

5 5 100  

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 



образования № 8 
имени Героя 

Советского Союза 
Леонида Павловича 

Тихмянова» 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

Педагогическая 
мастерская  

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

4 2 50  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

4 4 100  

Учебно-методический 
семинар 

«Методическое 
обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 

Презентационная 
площадка практик 

пилотных 

30.05.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 

4 4 100  



образовательных 
организаций 

«Реализация проекта 
“Современные дети”: 

от цели до 
результата» 

профессиональног
о мастерства 

педагогических 
работников города 

Тулы» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 9 
имени генерала 

Аркадия 
Николаевича 
Ермакова» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

15 3 20 Сертификат 
участника 
семинара 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети” 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

15 5 33  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

15 7 47  



Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 10» 
имени А.В. Чернова 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты». 

25.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Сертификат 
участника 
семинара 

 
 
 
 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

7 5 71  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

7 1 14  



Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 1 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

7 3 43 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 19» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 2 50 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 21» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 

«Реализация 
направлений 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

22.02.2022 1 МБОУ «ЦО №21» 4 4 100  



коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
«Современные 

дети». 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

4 4 100  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

4 4 100  

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 1 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 

 Презентационная 
площадка практик 

пилотных 
образовательных 
организаций для 
руководителей и 

30.05.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

4 4 100  



педагогов 
дошкольных 

образовательных 
организаций г. Тулы 

по теме «Реализация 
проекта 

“Современные дети”: 
от цели до 

результата» 

работников города 
Тулы» 

 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 26» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

3 3 100 Сертификат 
участника 
семинара 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

3 3 100  

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

3 3 100 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

Учебно-методический 
семинар 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

4 4 100 Сертификат 
участника 



общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 27» 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

семинара 

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

4 4 100  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

4 4 100  



Презентационная 
площадка практик 

пилотных 
образовательных 
организаций для 
руководителей и 

педагогов 
дошкольных 

образовательных 
организаций г. Тулы 

по теме «Реализация 
проекта 

“Современные дети”: 
от цели до 

результата» 

30.05.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

4 4 100  

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 28» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 3 60 Сертификат 
участника 
семинара 

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 2 40 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

9 4 44 Сертификат 
участника 
семинара 



образования – 
гимназия № 30» 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

9 4 44  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

9 4 44  

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

9 1 11 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

Учебно-методический 
семинар 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

9 6 67 Сертификат 
участника 



общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 31 
имени Романа 

Петровича 
Стащенко» 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

семинара 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

9 5 56  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

9 6 67  

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

9 6 67 Сертификат 
участника 
семинара 



Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 32 
имени генерала 

Ивана Васильевича 
Болдина» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

7 6 86 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 34 
имени Героя 

Советского Союза 
Николая 

Дмитриевича 
Захарова» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети» 
– первые 

результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 2 50 Сертификат 
участника 
семинара 

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 1 25 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 35» 

 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

4 4 100  



реализации  проекта 
"Современные дети" 

работников города 
Тулы» 

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально 

– коммуникативного и 
познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

"Современные дети"» 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

4 4 100  

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 39 
имени Героя 

Советского Союза 
Алексея 

Арсентьевича 
Рогожина» 

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

3 3 100  

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

Педагогическая 
мастерская  

«Обучение детей 
дошкольного 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

5 1 20  



образования № 40 
имени Героя 

Советского Союза 
Ивана Андреевича 

Дементьева» 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 
образования № 50» 

Педагогическая 
мастерская  

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

5 3 60  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

5 2 40  

Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 4 80 Сертификат 
участника 
семинара 

Презентационная 
площадка практик 

пилотных 
образовательных 

организаций  
«Реализация проекта 

30.05.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

5 5 100  



“Современные дети”: 
от цели до 

результата» 

работников города 
Тулы» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 52 
им. В.В. Лапина» 

Международный 
профессиональный 

конкурс  для 
педагогов 

«Краеведение: идеи 
и практика» 

17.12.2021
-

04.02.2022 

 Интеллектуальный 
центр 

дистанционных 
технологий «Новое 

поколение» 

3 1 33 Диплом 
лауреата  1 

степени 

Педагогическая 
мастерская  

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

3 2 66  

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательно
е учреждение «Центр 

образования № 58 
“Поколение 
будущего”» 

Учебно-методический 
семинар 

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

«Современные дети- 
первые результаты» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 1 20 Сертификат 
участника 
семинара 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные 

дети”». 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

5 2 40  

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение № 143 – 

центр развития 
ребенка - детский 

сад «Тулячок» 

Учебно-методический 
семинар  

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

4 4 100 Сертификат 
участника 
семинара 



познавательному 
развитию 

“Современные дети- 
первые результаты”» 

Тульской области» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребёнка – 
детский сад №4» 

Учебно-методический 
семинар  

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

“Современные дети- 
первые результаты”» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

12 12 100 Сертификат 
участника 
семинара 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

12 12 100  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

12 12 100  

Презентационная 
площадка практик 

пилотных 
образовательных 

организаций  
«Реализация проекта 
“Современные дети”: 

от цели до 
результата» 

30.05.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

12 12 100  



Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка - 

детский сад № 5 
«Мир детства» 

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

14 7 50 Выступление 
из опыта 
работы: 
модули 

«Шахматы», 
«Краеведение

» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 6» 

Учебно-методический 
семинар  

«Реализация 
дополнительной 

общеобразовательно
й программы по 

социально-
коммуникативному и 

познавательному 
развитию 

“Современные дети- 
первые результаты”» 

25.01.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

6 4 66 Сертификат 
участника 
семинара 

Педагогическая 
мастерская 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста игре в 
шахматы в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

6 5 83  

Педагогическая 
мастерская 

«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» (в рамках 

реализации 
пилотного проекта 

«Современные 
дети») 

25.04.2022 1 МКУ «Центр 
непрерывного 

повышения 
профессиональног

о мастерства 
педагогических 

работников города 
Тулы» 

 

6 5 83  



Региональный 
учебно-методический 

семинар 
«Методическое 

обеспечение 
реализации 

дополнительной 
общеобразовательно

й программы по 
социально-

коммуникативному и 
познавательному 

развитию 
“Современные дети”» 

17.05.2022 3 ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

6 1 17 Сертификат 
участника 
семинара 

 


