
дата вид  тема часов где пройдены

2019 дистант
«Нормативно-правовая база организации образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью» ППК

2019 Семинар очное Замещающие семьи
сертиф

икат

Министерство сой развития, опеки и 

попечительства Иркутской области ОГБУ 

ДПО "Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания"

2019 КПК
дистанцион

ные

 "Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи"
16 ЧОУ ДПО УЦ "Безопасность"

2019
переподготов

ка
очное "Специальное (дефектологическое) образование ОАНО ВО "МПСУ" (филиал Красноярск)

2019 КПК очное

"Реализация АООП на основе требования ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"

72 ОАНО ВО "МПСУ" (Красноярск)

2018 (ДПП ПК) очное

 «Современные подходы к организации и планированию 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО»

72 ЦДПО «Событие»

2018 ДПО дистант
"Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования"
36 ГАУ ДПО "ВГАПО"

2018 ДПО очные
 «Развитие профессиональной компетенции педагога в 

соответствии требованиями профстандарта и ФГОС»
36

ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

2018 Семинар очный
"Подготовка аналитического отчета по результатам 

самообследования ОО"
8

ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

2018 ДПП очные
Обучение работников ОО приѐмам и методам оказания 

первой помощи.
18

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования».

2017 ДПП очные
"Управление развитием дошкольной образовательной 

организации"
72

ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

База данных персонифицированного учета периодичности подготовки, переподготовки и повышения квалификации                                                         

по состоянию на 01.01.2020 г. (с 2013 года) АНТИПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА



2017 Семинар
дистанцион

ные

ИКТ –компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС»

3
АНО Санкт-Петербург Центр ДПО 

Всероссийский образ.проект

2016

практико-

ориентирово

чный 

очные
"Нормативно-правовое регулирование, организация 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в ОО"
8

Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования

2015 ДПП очные
«Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в 

образовательной организации»
72

Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования

2013 ДПП очные
«Использование информационных технологий в 

педагогической деятельности»
72 ОГАОУ ДПО ИИПКРО


