
План повышения квалификации педагогов  

МБДОУ «Детский сад №15» 

на 2019 г. – 2024 г. 

№ ФИО, 

должность 

Тема КПК Кол-во 

часов  

Год Учебное заведение Планируемые 

КПК/ 

направление 

Примечание 

  Административный персонал 

1 Лыскова Елена 

Алексеевна, 

заведующий 

Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом» 

720 2012г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Создание условий в дошкольной 

образовательной организации для 

включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

г. Киров 

2023/ОВЗ  

Эффективная деятельность 

руководителя дошкольной 

образовательной организации в 

области менеджмента и экономики 

 

72 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

  «Эффективное наставничество: 72 2022г ГАУ ДПО «Институт   



система наставничества 

педагогических работников в 

образовательной организации» 

развития образования 

Иркутской области» 

2 Виниченко 

Ольга 

Станиславовна, 

зам.зав. по ВМР 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

600 2010г Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников образования 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи 

18 2019г ООО УЦ «Байкальский 

центр образования» 

  

«Методическое сопровождение 

инклюзивного процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

г. Киров 

2023/ОВЗ  

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 77 2020г ООО «Центр   



в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

«Особенности наставнической 

деятельности в условиях развития 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том 

числе молодых специалистов» 

54 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Современные аспекты оценки 

профессиональной деятельности 

педагога как механизм повышения 

качества образования» 

38 2022 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Педагоги 

1 Александрова 

Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

520 2015г Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

72 2019г. Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

  



образовательной организации» профессионального 

образования «Событие» 

г. Иркутск 

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта "Педагог" 

72 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

«Психолого-педагогические 

особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольном 

образовательном учреждении в 

условиях ФГОС» 

108 2022г Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

  



г. Петрозаводск 

«Планирование образовательной 

работы в ДОО с детьми дошкольного 

возраста в условиях вариативности 

образовательных программ» 

36 2022г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

2 Березовская 

Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Деятельность музыкального 

руководителя по сопровождению 

детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

г. Киров 

2023/ОВЗ  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Креативная и средовая педагогика с 

детьми до 3-х лет, музыкально-

двигательное творчество»  

40 2020 г ООО «Компас» 

Продюсерский центр 

Евгения Белозёрова 

г. Красноярск 

  

Введение в орф-педагогику. 

Творческие формы работы с детьми на 

музыкальных занятиях 

72 2020 г Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аничков 

мост» 

г. Санкт-Петербург 

  

Психология дошкольного возраста 72 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Элементарное музицирование с 

детьми 3-10 лет. Теория и практика 

72 2020 г. АНО ДПО «Аничков 

мост» 

Санкт-Петербург 

 

  

Правовое регулирование образования 77 2020г ООО «Центр   



в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной переподготовки 

«Элементарное музицирование с 

детьми 3-10 лет по моделям Орф-

Шульверка» с присвоением 

квалификация «Орф-педагог» 

250 2021г ООО «Центр развития 

человека. Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

сообщество: 

«Преемственность в 

образовании» 

  

«Современное направление в 

воспитании и социализации детей» 

36 2022г Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов 

  

3 Бобрик Таисия 

Николаевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моделирование образовательной 

среды  в деятельности инструктора по 

физической культуре  в соответствии с 

условиями реализации ФГОС ДО» 

72 2016г ООО «Издательство 

«Учитель» 

г. Волгоград. 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ» 

108 2019г Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

век» г. Тюмень 

2023/ОВЗ  

Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи 

18 2019г ООО УЦ «Байкальский 

центр образования» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

«Преподавание физической культуры 

согласно концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая 

культура», 

53 2021г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания г. Саратов 

2025/предметное  

Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО» 

16 2021г Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Ресурсно-методический 

центр развития 

физической культуры и 

спорта Иркутской 

области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

4 Боброва 

Татьяна  

Борисовна 

Профессиональная переподготовка, 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

300 2022г ООО «Инфоурок»   

5 Богомолова 

Виктория 

Сергеевна 

«Актуальные вопросы 

логопедического сопровождения 

процессов обучения и воспитания в 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

г.Иркутск 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

  



Иркутской области» 

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Современные и традиционные 

подходы в логопедической работе по 

коррекции звукопроизношения 

180 2021г АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

дефектология проф» 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

6 Григорьева 

Анна Олеговна, 

воспитатель 

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

144 2020г. АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», г. Киров 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

  



г. Саратов 

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

«Планирование образовательной 

работы в ДОО с детьми дошкольного 

возраста в условиях вариативности 

образовательных программ» 

36 2022г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  

7 Гуназа Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

2023/ОВЗ  



образования»,  

г. Киров 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Системы здоровьесберегающих 

технологий и инновационные 

обучающие компьютерные программы 

на основе метода БОС» 

72 2020 г. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

биологической обратной 

связи» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

«Особенности наставнической 

деятельности в условиях развития 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том 

числе молодых специалистов» 

54 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

  



здорового питания для дошкольников» исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

8 Еремина Ирина 

Сергеевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

2023 курсы по 

ФГОС ДО 

 

9 Захарова Ирина 

Олеговна, 

воспитатель 

 «Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

  



ДОО Иркутской области» 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

«Психолого-педагогические 

особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольном 

образовательном учреждении в 

условиях ФГОС» 

107 2022г Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г. Петрозаводск 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  

10 

 

Ильина Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

 «Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

  



Иркутской области» 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательной 

организации», 

36 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» г. Брянск 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  



 

11 Казакова Алена 

Юрьевна, 

 учитель-

логопед  

«Актуальные вопросы 

логопедического сопровождения 

процессов обучения и воспитания в 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

г.Иркутск 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г 

(февраль

) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г 

(июнь) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

  



г. Брянск 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  

«Актуальные вопросы в деятельности 

учителя-логопеда по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 2022г АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

  

12 Кирильчик 

Анастасия 

Юрьевна, 

 воспитатель 

«Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

  



УРОК 

г. Саратов 

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта "Педагог" 

72 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  

13 Метелина 

Марина 

Николаевна, 

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  



воспитатель «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (ДОО) 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 2020г ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» институт 

дополнительного 

образования 

2023/ОВЗ  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

14 Михайлова 

Оксана 

Викторовна, 

воспитатель 

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

144 2020г. АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», г. Киров 

  

«Системы здоровьесберегающих 

технологий и инновационные 

обучающие компьютерные программы 

72 2020 г. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

  



на основе метода БОС» профессионального 

образования «Институт 

биологической обратной 

связи» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательной 

организации», 

36 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

«Планирование образовательной 

работы в ДОО с детьми дошкольного 

возраста в условиях вариативности 

образовательных программ» 

36 2022г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  



соответствии с ФГОС-21» 

 

15 Нечаева Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательной 

организации», 

36 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

«Планирование образовательной 

работы в ДОО с детьми дошкольного 

возраста в условиях вариативности 

образовательных программ» 

36 2022г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

16 Перчаткина «Подходы к организации 72 2019г Частное учреждение   



Ольга Петровна, 

воспитатель 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

 

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательной 

организации», 

36 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» 

г. Брянск 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

  



обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

«Национальная академия 

РФ» 

17 Письменская 

Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика дошкольного 

образования» 

520 2015г Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (ДОО) 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 2020г ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» институт 

дополнительного 

образования 

2023/ОВЗ  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  



Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

18 Рябова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательной 

организации», 

36 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 

 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

«Психолого-педагогические 

особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

107 2022г Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

  



здоровья (ОВЗ) в дошкольном 

образовательном учреждении в 

условиях ФГОС» 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г. Петрозаводск 

 

19 Сальникова 

Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

 «Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

 

2023/ОВЗ  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Психолого-педагогическое 32 2021 ГАУ ДПО «Институт   



сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

развития образования 

Иркутской области» 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

 

20 

Смолина Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательной 

организации» 

36 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Системы здоровьесберегающих 

технологий и инновационные 

обучающие компьютерные программы 

на основе метода БОС» 

72 2020 г. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

биологической обратной 

связи» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

  



здорового питания для дошкольников» исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Планирование образовательной 

работы в ДОО с детьми дошкольного 

возраста в условиях вариативности 

образовательных программ» 

36 2022г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

21 Сосипатрова 

Ирина Юрьевна,  

воспитатель 

«Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

  



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

РФ» 

22 Спасибко 

Наталия 

Николаевна, 

педагог-

психолог 

«Разработка муниципальной модели 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи» 

72 2019г «Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», г. Иркутск 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

г. Киров 

  

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Психология дошкольного возраста 72 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

2024/предметное  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК г. Саратов 

  

«Эмоциональное выгорание педагогов. 

Профилактика и способы 

преодоления», 36 часов 

36 2020 г. ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

  

«Системы здоровьесберегающих 

технологий и инновационные 

обучающие компьютерные программы 

на основе метода БОС» 

72 2020 г. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

  



биологической обратной 

связи» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК г. Саратов 

  

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 

72 2021г ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ» г. Брянск 

  

«Особенности наставнической 

деятельности в условиях развития 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том 

числе молодых специалистов» 

54 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Общественная экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных программ как 

инструмент повышения качества 

образования 

24 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

  



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

РФ» 

23 Товкач Елена 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

«Актуальные вопросы 

логопедического сопровождения 

процессов обучения и воспитания в 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

г.Иркутск 

2023г./ предметное  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

16 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 

16 2020 г.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  



«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  

«Конвенция о правах ребёнка и права 

ребёнка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» 

34 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  

«Организация правового просвещения 

в образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан» 

31 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  

«Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов» 

77 2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

  

«Системы здоровьесберегающих 

технологий и инновационные 

обучающие компьютерные программы 

на основе метода БОС» 

72 2020 г. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

биологической обратной 

связи» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

  



Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

24 Усова Марина 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Актуальные вопросы 

логопедического сопровождения 

процессов обучения и воспитания в 

образовательной организации» 

72 2019 г. Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

г.Иркутск 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Системы здоровьесберегающих 

технологий и инновационные 

обучающие компьютерные программы 

на основе метода БОС» 

72 2020 г. Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

биологической обратной 

связи» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  



Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  

«Актуальные вопросы в деятельности 

учителя-логопеда по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 2022г АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

  

25 Храмова 

Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

 «Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019 г. Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

2023/ОВЗ  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

66 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

  



образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательной 

организации», 

36 2021г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

26 Шаршунова 

Людмила 

Юрьевна, 

 воспитатель 

 «Подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  

Правовое регулирование образования 

в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании» в Российской 

Федерации и профессиональных 

стандартов 

77 2020г ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 

г. Саратов 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО 

32 2021 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

  



Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

15 2021г ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

  

«Психолого-педагогические 

особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольном 

образовательном учреждении в 

условиях ФГОС» 

107 2022г Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г. Петрозаводск 

  

Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. 

Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» 

 

144 2022г ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Национальная академия 

РФ» 

  

 


