
год  тема вид (очные, 

дистанционные)

кол-во 

часов

где пройдены

2019 Программа развития как стратегический документ 

образовательной организации

очное 72 ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

2019 «Нормативно-правовая база организации образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью» ППК

дистанционные

2019 Межведомственное взаимодействие по работе с семьей и 

детьми, нахождящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении"

очное Семинар Министерство сой развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

ОГБУ ДПО "Учебно-методический 

центр развития соц.обслуживания"

2019 1. Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

2. Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации. 3. 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 4. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

дистанционные 19ч. 24       

16     22

Единыйурок.рф - онлайн-площадка 

для проведения Единых уроков, 

тематических занятий и 

образовательных мероприятий, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации, для развития и 

педагогической работы.

2019  Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи.

дистанционные 16 ЧОУ ДПО УЦ "Безопасность"

2018  «Современные подходы к организации и планированию 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО»

очное 72 ЦДПО «Событие»

2018 Психологическая компетентность руководителя ОО" дистанционные 72 ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

2018 «Развитие профессиональной компетенции педагога в 

соответствии требованиями профстандарта и ФГОС» ЭКЕРСЫ

очное 36 ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

База данных персонифицированного учета периодичности подготовки,                                                                                       

переподготовки и повышения квалификации по состоянию на 01.01.2020 (с 2013 года)                                                                                                                                                      

ПАПАЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА  



2018 "Подготовка аналитического отчета по результатам 

самообследования ОО"

очно Семинар ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

2018 "Организационно-методическиое сопровождение процедуры 

аттестации 2017-2018"

очно Семинар ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»

2018  Обучение работников ОО приѐмам и методам оказания первой 

помощи.

очно 18 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования».

2017  "Управление развитием дошкольной образовательной 

организации"

очные 72 ГАО  ДПО «Институт развития 

образования Иркутскорй области

2017 "Рабочее планирование воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО"

дистанционные Семинар Межрегиональный центр "Микс" при 

метод. поддержке "Педагогического 

института ФГБОУ ВО "ИГУ"

2017 "ИКТ –компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС"

дистанционные Семинар АНО Санкт-Петербург Центр ДПО 

Всероссийский образ.проект

2016 "Нормативно-правовое регулирование, организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в ОО"

очные Семинар Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования

2016  «Инклюзивное образование сегодня: От теории к практике» 

Интегративное образование

дистанционные Семинар АНО «Санкт-Петербургский центр 

ДПО» 

2016  "Современные подходы к планированию или как эффективно 

построить свой день"

дистанционные вебинар АНО ДПО "Образовательный центр 

для муниципальной сферы

2016 "Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим"

очные 18 НОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»

2015 Федеральная инновационная площадка по теме "Реализация 

преемственности в системе непрерывногообразования как 

средство обеспечения ФГОС в условиях нового финансового 

обеспечения" Стажировочная площадка г. Братск

"Подходы к реализации преемственности: ДО-НОО-ООО-

СОО" 

очные 72 МАО «Центр развития обр. Братска 

ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области

2015  "Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО" очные 72 Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования



2015 "ИТР педагога как проф.ресурс в условиях инновации ДО",                                                                          

-"Воспитание, обучение и развитие детей с ОВЗ в ДО"

очные 24 Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования2015  "Инновационные IT- проекты в образовании" очные 72 ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

2014  «Современные стратегии реализации дошкольного 

образования 

очные 72 ОГАОУ ДПО ИИПКРО

2014  "Подготовка экспертов для участия в региональных 

конкурсных процедурах"

очные 18 ОГАОУ ДПО ИИПКРО

2014 «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС»

очные 72 ФГБОУ ВПО «ВСГАО»

2013 "Создание учебных материалов в системе дистанционного 

обучения" 

очные 72 ОГАОУ ДПО ИИПКРО




