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2020

Реализация образовательных программ дошкольного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

дистанционные вебинар

министерство Иркутской области  ГАУ  ДПО 

Иркутской области "Институт развития образования 

Иркутской области"

2019

Педагогическая деятельность по реализации программ 

дополнительного образования детей и взрослых по направлению 

"Хореографическое искусство","хореографическое творчество")

дистанционные 250 АНО "СПБ ЦДПО"

2019

Реализация АООП на основе требования ФГОС обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

дистанционные 72 ОАНО ВО "МПСУ" (Красноярск)

2019  Обучение педагогических работников навыкам оказания ПП 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
"Подготовка аналитического отчета по результатам 

самообследования ОО"
очный 8

ГАУ  ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»

2018

ПЕРЕПОДГОТОВКА "Дошкольная педагогика и психология: 

инструктор по физической культуре, право на ведение 

профдеятельности в сфере ДО"

заочные
ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций"

2018
Обучение работников ОО приѐмам и методам оказания первой 

помощи.
очные 18 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования».

2017

"Содержание деятельности педагога в условиях введения ФГОС ДО", 

модуль"Содержание деятельности педагога в условиях летнего 

озоровительного лагеря"

заочные 36
МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска»

2017 "Управление развитием дошкольной образовательной организации" очные 72
ГАО  ДПО «Институт развития образования 

Иркутскорй области

2017

"ИКТ –компетентность педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС"

дистанционные семинар
АНО Санкт-Петербург Центр ДПО Всероссийский 

образ.проект

2016
"Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим"
очные 18 НОУ ДПО «Байкальский центр образования»

2016
(Практико-ориен. семинар) "Нормативно-правовое регулирование, 

организация обучения и воспитания детей с ОВЗ в ОО"
очные 8

Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования

База данных персонифицированного учета периодичности подготовки,  переподготовки и повышения квалификации по состоянию на 01.04.2018 г. (с 

2014 года) ЩЕРБАКОВА АЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, инструктор по физкультуре

курсы повышения квалификации 



2015

"Воспитание обучение и развитие детей с особыми потребностями"                                                                             

- "ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в условиях реализации 

ФГОС".

очные 24
Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования

2016
 "Инклюзивное образование сегодня: От теории к практике" 

Интегративное образование
дистанционные семинар

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

2015  «Физкультурно-оздоровительные технологии» очные 72
ФГБОУ СПО «Государственное училище(колледж) 

олимпийского резерва г. Иркутска

2014
«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации ФГОС»
очные 72 ФГБОУ ВПО «ВСГАО»

2014
"Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС"
дистанционные 72

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»


