
год  тема
вид (очные, 

дистанционные)

кол-во 

часов
где пройдены

2020
Участник 12-ти онлайн-конференции Большого фестиваля 

дошкольного образования  "Воспитатели России" 

дистанционные конфер

енция 

Всероссийская общественная организация  

"Воспитатели России"

2020
Реализация образовательных программ дошкольного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

дистанционные
вебинар

министерство Иркутской области  ГАУ  ДПО 

Иркутской области "Институт развития образования 

2019

1. Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта 2. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

дистанционные  19ч. 

22ч

Единый урок.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 ПП дистанционные 16 ЧОУ ДПО УЦ "Безопасность"

2018
 «Современные подходы к организации и планированию 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»

очные 72 ЦДПО «Событие»

2017
"Рабочее планирование воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО"
дистанционные 8

Межрегиональный центр "Микс" при методической 

поддержке "Педагогического института ФГБОУ ВО 

2017
"Обучение приѐмам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим"
очные 18 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования».

2017

"ИКТ – компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС"

дистанционные
семина

р 

АНО Санкт-Петербург Центр ДПО Всероссийский 

образ.проект

2016

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятеяльности педагога в условиях реализации 

ФГОС»

дистанционные 74
АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании»

2015
1. Организация деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в условиях ФГОС
очные 24

Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования

2015 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» очные 72
Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования

2015
Организационно методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников
очные 36

ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития обазования 

Иркутской области»

2014
«Современные подходы к организации образовательного процесса 

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

2013
«Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольников»
дистанционные 72

Педагогический университет «Первое сентября» и 

Факультет пед.образования МГУ им. М.В.Ломоносова

База данных персонифицированного учета периодичности подготовки, переподготовки и повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020 (с 

2013 года) ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, воспитатель


