
год  тема
вид (очные, 

дистанционные)

кол-во 

часов
где пройдены

2020
Участник дошкольного марафона Большого онлайн -фестиваля 

дошкольного образования  "Воспитатели России"

дистанционные марафон Всероссийская общественная организация  "Воспитатели 

России"

2020
12-ти онлайн-конференция Большого фестиваля дошкольного 

образования  "Воспитатели России"

дистанционные конферен

ция
Всероссийская общественная организация  "Воспитатели 

России"

2020
12-ти онлайн-конференция Большого фестиваля дошкольного 

образования  "Воспитатели России"

дистанционные 10 

вебинаро

в

Всероссийская общественная организация  "Воспитатели 

России"
2020 Педагог на дистанте: как работать быстрее и проще дистанционные вебинар АНО "ОЦ Каменный город"

2020
Технология подготовки детей дошкольного возраста к школе, в 

условиях современных реалий и требований ФГОС ДО"

дистанционные 30 Федеральный учебный центр ПП и ПК "Знание"

2020
"Создание сайта в рамках компетенции работников образования в 

области ИКТ

дистанционные Семинар УЦ ДО "Все Вебинары.ру"

2020
Реализация образовательных программ дошкольного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

дистанционные вебинар министерство Иркутской области  ГАУ  ДПО Иркутской 

области "Институт развития образования Иркутской 

2020

Инновационные подходы в организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста через организацию 

различных видов игр"

дистанционные 36 ООО "Московский институт профпереподготовки"

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,занятий и обр. мероприятий, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ.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»

2017
  "Рабочее планирование воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО"
дистанционные семинар

Межрегиональный центр "Микс" при методической 

поддержке "педагогического института ФГБОУ ВО "ИГУ"

2017  "Обучение приѐмам и методам оказания ПП 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 семинар
АНО Санкт-Петербург Центр ДПО Всероссийский 

образ.проект

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

работников образования

2015
 "Организация деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС",                                                                                        

- "ИОМ воспитанник в ОО в условиях реализации ФГОС"
очные 24

Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования

2014
 "Основы информационно-коммуникативной компетенции 

специалиста ОУ"
дистанционные 36

АНО «Центр ДПО» Санкт-Петербург

дистант

2014
 «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

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

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

2014 года) РОМАНЧУК НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, воспитатель


