
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» 
 

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 октябре 
2021 года был проведен мониторинг повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в рамках реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные дети» (Приложение). 

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

Задачи мониторинга:  
1. Получение информации о курсовом и межкурсовом обучении 

педагогических работников пилотных образовательных организаций. 
2. Определение степени готовности педагогов, реализующих программы 

дошкольного образования, к работе в рамках реализации Проекта. 
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 для прохождения курсов 

повышения квалификации среди педагогических работников пилотных 
образовательных организаций было выбрано Государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области». 

В период с августа по декабрь 2021 года педагогические работники прошли 
обучение по двум дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации (таблица): 

 

Таблица – Обучение педагогов, реализующих пилотный проект  
«Современные дети» 

 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

Наименование дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного развития 
детей дошкольного 
возраста в рамках 

реализации проекта 
“Современные дети”»  

(36 часов;  
16.08.2021 – 24.08.2021 г.) 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов в 
области социально-
коммуникативного и 

познавательного развития 
детей дошкольного 

возраста» (региональный 
проект «Современные дети») 

(144 часа;  
18.10.2021 – 18.12.2021 г.) 
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1.  МБОУ «ЦО – 
гимназия № 1» 

2 5 

2.  МБОУ «ЦО № 3» 4 - 

3.  МБОУ «ЦО № 7» 3 5 

4.  МБОУ «ЦО № 8» 2 2 

5.  МБОУ «ЦО № 9» 5 2 

6.  МБОУ «ЦО №10» 5 7 

7.  МБОУ «ЦО № 19» 4 4 

8.  МБОУ «ЦО № 21» 4 - 

9.  МБОУ «ЦО № 26» 3 3 

10.  МБОУ «ЦО № 27» 4 - 

11.  МБОУ «ЦО № 28» 5 - 

12.  МБОУ «ЦО № 30» 4 - 

13.  МБОУ «ЦО № 31» 6 - 

14.  МБОУ «ЦО № 32» 5 - 

15.  МБОУ «ЦО № 34» 4 4 

16.  МБОУ «ЦО № 35» 4 - 

17.  МБОУ «ЦО № 39» 4 - 

18.  МБОУ «ЦО № 40» 5 - 

19.  МБОУ «ЦО № 50» 4 - 

20.  МБОУ «ЦО № 52» 1 - 

21.  МБОУ «ЦО № 58» 6 6 

22.  МБДОУ № 143 
«Тулячок» 

1 - 

23.  МБДОУ «ЦРР 
№4» 

2 12 

24.  МБДОУ «ЦРР № 5 
«Мир детства» 

- 14 

25.  МБДОУ «ЦРР 
№6» 

6 - 

ИТОГО: 93 (58%) 64 (40%) 
 

93 педагога (58 %) из 24 образовательных организаций прошли обучение по 
первой программе (36 часов), по второй программе (144 часа) – 64 педагога (40%) 
из 11 образовательных организаций.  

Педагоги, не прошедшие курсы повышения квалификации, повышают уровень 
профессиональных компетенций по данному вопросу в межкурсовой период, 
участвуя в различных методических мероприятиях. 

В межкурсовой период 15 педагогов из 6 образовательных организаций 
приняли участие в семинаре-совещании «Реализуем пилотный проект 
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«Современные дети»: проблемы и пути их решения» и получили сертификат 
участника.  

Вывод: результаты мониторинга позволили установить, что из 159 педагогов, 
реализующих дополнительную общеобразовательную программу по социально-
коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети», прошли 
обучение на курсах повышения квалификации 128 педагогов (81%). Это 
свидетельствует о профессиональной заинтересованности и готовности педагогов 
к реализации Проекта. 

Не прошли курсы повышения квалификации по объективным причинам 31 

педагог (19 %) из 7 общеобразовательных организаций (МБОУ «ЦО № 9» – 8 

педагогов, МБОУ «ЦО № 30» – 8 педагогов, МБОУ «ЦО № 31» – 4 педагога, МБОУ 
«ЦО № 32» – 5 педагогов, МБОУ «ЦО № 50» – 1 педагог, МБОУ «ЦО № 52» – 2 
педагога, МБДОУ № 143 «Тулячок» – 3 педагога). 

Рекомендации: руководителям МБОУ ЦО №№ 9, 30, 31, 32, 50, 52, МБДОУ 
№ 143 «Тулячок» взять на личный контроль повышение профессиональных 
компетенций педагогов, участвующих в реализации проекта «Современные дети».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Исполнители:  Пудова Елена Дмитриевна, 

Желнаков Кирилл Сергеевич 
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Приложение  
Мониторинг повышения профессионального мастерства педагогических работников 

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

(по состоянию на октябрь 2021 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 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования №3» 

 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

03.09.2021  36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 
4 

4 100 
Удостоверение 
о повышение 
квалификации 

Семинар-совещание 
«Реализуем пилотный 
проект “Современные 

дети”: проблемы и 
пути их решения» 

29.09.2021   

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

1 25 
Сертификат 
участника 
семинара  

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

Курсы повышения 
квалификации 

16.08.2021 – 
24.08.2021 

 
72 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
5 3 60 

Удостоверение 
о повышение 
квалификации 
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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 

учреждение «Центр 
образования № 7 имени 

Героя Советского 
Союза Сергея 
Николаевича 
Судейского» 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования 
Тульской области» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
(региональный проект 
“Современные дети”)» 

18.10.2021 – 
16.12.2021 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 100 - 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 

образования № 8 имени 
Героя Советского 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

18.10.21 – 
18.12.21 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

4 2 50 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
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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 

Союза Леонида 
Павловича Тихмянова» 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» 

работников 
образования 

Тульской области» 

Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
24.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

2 50 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
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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 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 

образования № 9 имени 
генерала Аркадия 

Николаевича 
Ермакова» 

 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
24.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

15 

5 33 
Удостоверение 
о повышение 
квалификации 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
(региональный проект 
“Современные дети”)» 

 

18.10.2021 144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

2 13 - 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 

16.08.2021 – 
31.08.2021 

36 
ГОУ ДПО ТО 

«Институт 
повышения 

7 5 72 
Обеспечение 
кадровых 
условий 



8 
 

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 

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

профессиональной 
программе 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования 
Тульской области» 

Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» 

18.10.2021 – 
20.12.2021 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

7 100 
Обеспечение 

кадровых 
условий 
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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 

Семинар-совещание 
«Реализуем пилотный 
проект «Современные 

дети»: проблемы и 
пути их решения». 

29.09.2021   7 100 
Обеспечение 

кадровых 
условий 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 19» 

 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

 
Курсы повышения 

квалификации 
«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 

01.09.2021 – 
08.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.10.2021 – 
18.12.2021 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 
 
 
 
 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Удостоверение 
о повышение 
квалификации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проходят 
обучение в 
настоящее 

время 



10 
 

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 

(региональный проект 
“Современные дети”)» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Центр образования 
№ 21» 

Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
24.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 26» 

Курсы повышения 
квалификации 

"Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

 
 

16.08.2021 – 
23.08.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 
 
 
 

 
 
3 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации. 
 
 
 
 
 
 



11 
 

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 

 
 

Курсы повышения 
квалификации 

"Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
(региональный проект 
“Современные дети”) 

 
 
 

18.10.2021 – 
11.12.2021 

 
 
 

144 

 
 
 
 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

100 

 
 

В процессе 
обучения 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 27» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
24.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 



12 
 

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 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 28» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
23.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 5 100 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 

образования – гимназия 
№ 30» 

Курсы повышения 
квалификации 

"Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

 
 

Семинар-совещание 
«Реализуем пилотный 
проект «Современные 

 
 

16.08.2021 – 
24.08.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.09.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

12 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Удостоверение 
о прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



13 
 

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 

дети»: проблемы и 
пути их решения» 

 
 
 

4 30 Сертификат 
участия 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 31 

имени Романа 
Петровича Стащенко» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.21 – 
24.08.21 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

10 6 70  
Удостоверение 
о повышение 
квалификации  

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 32 

имени генерала Ивана 
Васильевича Болдина» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
23.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

10 5 50 

Удостоверение 
о прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации 



14 
 

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 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 34 

имени Героя 
Советского Союза 

Николая Дмитриевича 
Захарова» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

 01.09.2021 – 
08.09.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 

4 100 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
(региональный проект 
“Современные дети”)» 

18.10.2021 – 
11.12.2021 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 100 
Идет обучение 
до 11.12.2021 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организационно-

методические основы 

16.08.2021 – 
23.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

4 4 100 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 



15 
 

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 

«Центр образования 

№ 35» 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в рамках реализации 

проекта 

“Современные дети”» 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 39 

имени Героя 
Советского Союза 

Алексея Арсентьевича 
Рогожина», 

ДО «Времена года» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

16.08.2021 –
23.08.2021 

 
36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

4 4 100 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 40 

имени Героя 
Советского Союза 
Ивана Андреевича 

Дементьева» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 

16.08.2021 – 
24.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 5 100 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 



16 
 

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 

в рамках реализации 
проекта 

“Современные дети”» 

Семинар-совещание 
«Реализуем пилотный 
проект “Современные 

дети”: проблемы и 
пути их решения» 

29.09.2021  

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

0 0 
Сертификат 

участия 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 50» 

Курсы повышения 
квалификации 

 «Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

16.08.2021 –
23.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

5 

4 80 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Семинар-совещание 
«Реализуем пилотный 
проект «Современные 

дети»: проблемы и 
пути их решения» 

29.08.2021  

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

1  
Сертификат 

участия 
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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 

переподготовки 
работников 

образования 
Тульской области» 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 

образования № 52 им. 
В.В. Лапина» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
"Современные дети"» 

16.08.2021 –
23.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

3 1 33 
Удостоверение 
о повышение 
квалификации 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 58 

“Поколение будущего”» 
 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно 
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
23.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

6 6 100 
Удостоверение 
о повышение 
квалификации 
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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 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
(региональный проект 
“Современные дети”)» 

18.10.2021 – 
20.12.2021 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

6 100 
В процессе 
обучения 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Центр 

образования – гимназия 
№ 1» 

 
Курсы повышения 

квалификации 
«Организационно 

методические основы 
социально-

коммуникативного и 
познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках 

реализуемого 
проекта» 

 
 
 

 
01.09.2021 – 
10.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ГОУ ДПО ТО 

«Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования 
Тульской области» 

 
 
 
 

 
 

5 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прошли 
курсовую 

подготовку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

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 

 
Семинар 

«Современные дети: 
проблемы и пути 

решения» 
 
 
 
 
 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного 
возраста» 

29.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.10.2021 – 
20.12.2021 

 
144 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 
 
 
 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

Сертификат 
участника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проходят 
курсовую 

подготовку по 
программе  

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 143 – 

центр развития ребенка 
- детский сад «Тулячок» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 

01.09.2021 – 
10.09.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

4 1 25 - 



20 
 

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 

развития детей 
дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

образования 
Тульской области» 

Муниципальное 
Бюджетное Дошкольное 

Образовательное 
Учреждение «Центр 
развития ребёнка – 
детский сад №4» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

 
 
 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 

16.08.2021 – 
23.08.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.10.2021 – 
18.12.2021 

 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

 
12 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Удостоверение 
о повышение 
квалификации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проходят 
обучение  



21 
 

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 

развития детей 
старшего дошкольного 

возраста в рамках 
реализации проекта 

“Современные дети”» 

образования 
Тульской области» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка – 

детский сад № 5 «Мир 
детства» 

Курсы повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
(региональный проект 
“Современные дети”)» 

18.10.2021 – 
20.12.2021. 

144 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

14 14 100 
Проходят 
обучение 



22 
 

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 дошкольное 

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

Курсы повышения 
квалификации 

«Организационно-
методические основы 

социально-
коммуникативного и 

познавательного 
развития детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

проекта 
“Современные дети”» 

16.08.2021 – 
23.08.2021 

36 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 
6 

6 100% 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Семинар-совещание 
«Реализуем пилотный 
проект “Современные 

дети”: проблемы и 
пути их решения» 

29.09.2021  

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

1  17 
Сертификат 

участия 

 

 
 


