
Курсы повышения квалификации 

Год 

прохождения 

Тема  Организация  Номер 

документа 

2016 «Инновационная 

деятельность 

педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

382404617375 

2017 Профессиональная 

переподготовка 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

250 часов 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

382404327136 

2018 «Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

24 часа 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

382407335569 

2018 «Проектирование 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог»» 

72 часа 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

080000013123 

2018 «Навыки регуляции 

и саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

 



педагога» 

8 часов 

Иркутской 

области» 

2018 «Инновации в 

образовании» 

8 часов 

 «Педагоги 

России»  

014845 

2019 «Английский для 

воспитателей» 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

онлайн» 

 

2019 «Подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

72 часа 

Г.Иркутск 

«Событие» 

382408663914 

2019 «Комплексная 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Ag02 thkK kv3k 

m^EY UUZR zj 

2020 «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

22 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

2020 «Консультационная 

помощь как ресурс 

поддержки семей, 

имеющих детей» 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

bRxL dGH8 gV34 

44Y7 XL 



2020 «Организация 

деятельности 

консультационных 

центров в ДОО» 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

ArrN BoTu dTGX 

0hYH f1cH xd 

2020 «Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

66 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

467-1323240 

2020 «Экспертиза 

информационной 

продукции для 

детей дошкольного 

возраста» 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

bQeR Nmlp exh^ 

BMxw u07^16 

2020 «Вариативность 

образовательного 

процесса в ДОО – 

базовый фактор 

обеспечения 

многообразия 

траекторий 

развития детей» 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

aWAG 3MSD 

ZTGK su7k euLX 

LT 



                   

                   

      

 



    

    

 


