
Курсы повышения квалификации 

Год 

прохождения 

Тема Организация № документа  

2017 г. 

 

 

«Мозаичный ПАРК – 

программно – 

методический 

комплекс 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС ДО», 3 часа. 

Издательство 

«Русское слово» 

 

 

 

Сертификат № 

000990. 

 

 

 

2018 г. ««Доступность. 

Качество. 

Непрерывность» 

совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций», 4 часа. 

 

 

 

 

Московский 

Международный 

салон образования 

 

Сертификат  

2018 г. «Методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 96 часов. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Удостоверение 

382407033449, 

№ 4280 

2018 г. «Взаимодействие 

педагогов ДОО с 

родителями 

воспитанников», 8 

часов. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

Сертификат  



области» 

 

 

2019 г. «Подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей  

инвалидов в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 

часа. 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Событие»»  

Удостоверение 

382408663936, 

№ 2019-0238 

2020 г. «Безопасное 

использование сайтов 

в сети «Интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания, 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 

часа. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение 

2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 

часов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение  

2020 г. «Инженерно - 

техническое 

творчество на 

занятиях 

образовательной 

робототехникой с 

детьми дошкольного 

возраста», 36 часов. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Институт 

развития 

Удостоверение 

080000039999, 

№ 4718 



образования 

Иркутской 

области» 

2020 г. «Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ 

– компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и профессионального 

стандарта», 66 часов.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение  

2020 г. «Консультационная 

помощь как ресурс 

поддержки семей, 

имеющих детей»  

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Сертификат 

aApm 8LJU 

4hh1 G1g ehTD 

sJ 

2020 г. «Цифровые 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Сертификат 

B1Mi sag8 

a&HR ewmT 

gzlp JK 

2020 г. «Организация 

деятельности 

консультационных 

центров в ДОО» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Институт 

развития 

образования 

Сертификат 

b5fC WRQJ 

pMHW smD 

Z8pd M1 



Иркутской 

области» 

2020 г. «Экспертиза 

информационной 

продукции для детей 

дошкольного 

возраста» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Сертификат 

A3sg xZ4F ziGr 

8teg 1rId xV 

 

 

 

 

 

 


