
Аналитическая справка об участии педагогов в педагогических 

семинарах, вебинарах, форумах (в том числе в дистанционной форме)  

педагогов МБДОУ «Детский сад № 210» за сентябрь – март 2020 года 

Составлена: зам. зав. по ВМР Неваевой Т.А. 

Дата представления: 25.03.2020г. 

 

 

В соответствии с Годовым планом МБДОУ «Детский сад № 210 « на 2019-

2020 уч. год, Планами самообразования педагогов педагоги приняли участие 

в следующих мероприятиях: 
№ 

п/п 

ФИО Организатор Название мероприятия Дата 

1 Нефедова Е.Н. 

Кабанова Т.Н. 

Синодский 

отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

русской 

православной 

церкви 

Семинар по теме: 

«Практическое 

применение 

мультимедийной 

продукции в обучающем 

процессе» 

2019г. 

2 Кабанова Т.Н. Нижегородская 

епархия 

Авторский семинар Е.И. 

Гришиной: «Доброта с 

экрана. Содержательные 

и методические аспекты 

проведения занятий с 

младшими 

школьниками» 

19.10.2019г. 

3 Мичасова О.А. ООО 

«Консалтингово-

Выставочный 

центр» 

Большой родительский 

конгресс 

Курс: «Родительское 

просвещение» 

2019г. 

4 Неваева Т.А. ООО 

«Программный 

центр» 

Всероссийская 

викторина «Питание, 

здоровье и развитие 

дошкольников» 

21.11.2019г. 

5 Анисенкова Ю.В. 

Корнева Т.А. 

Мелькина Т.В. 

Неваева Т.А. 

Мартынова Н.В. 

Всеросийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

- Воспитательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

-Технологии 

менеджмента ОО 

-Развитие способностей 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

21.11.2019г. 

6 Неваева Т.А. ООО «Гарант» Семинар «Возможность 

применения игр 

BONDIBON в процессе 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

в ДОУ»  

21.11.2019 

7 Неваева Т.А. МГППУ Всероссийский вебинар 25.03.2020 



Общественная 

организация 

«Федерация 

психологов 

образования 

России» 

по вопросам развития 

региональных практик 

психологического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

8 Неваева Т.А. АНО 

«СПЦДПО» 

ВОП 

RAZVITUM 

Обучающий курс по 

теме: «Есть контакт! 

Работа педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профтандарта «Педагог»  

/16 часов 

19.03.2020 

9 Неваева Т.А. 

Харламова О.В. 

 ГБПОУ 

«Нижегородский 

губернский 

колледж» 

 

Форум «Мастерские, как 

основа  подготовки 

обучающихся СПО в 

соответствии с 

современными 

стандартами» 

2019г. 

10 Педагогический 

коллектив 

АНО Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Межрегиональный 

сетевой инновационный 

проект «Новые 

образовательные 

практики» 

Участие в 

апробационной 

лаборатории 

«Диагностика 

профессиональной 

готовности педагогов к 

эффективной 

деятельности в условиях 

профессионального 

стандарта» 

25.09.2019 

 

Экспертная работа педагогов 

  
№ 

п/п 

ФИО Организатор Название мероприятия Дата 

1 Мартынова Н.В. 

Неваева Т.А. 

Харламова О.В. 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

губернский 

колледж» 

 

Фестиваль-конкурс 

профессиональных 

компетенций в рамках 

проекта «Первый 

наставник» 

 

22.05.2020 

2 Мартынова Н.В. 

Неваева Т.А. 

Харламова О.В. 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

губернский 

колледж» 

 

Совместная организация 

I Областной научно-

практической 

конференции 

«Горизонты детства» 

07.11.2019 

3 Медведева С.А.  Всероссийский 
центр 
проведения и 

Член экспертного совета 
Всероссийского 
конкурса тематических 

2020г. 



разработки 
интерактивных 
мероприятий 
«Мир педагога»)  

уголков и стендов "12 
апреля - Всемирный 
день авиации и 
космонавтики" 

 

 

 

 


