
год  тема вид часов где пройдены

2020
мобильные массовые открытые курсы по вопросам раннего развития 

детей в возрасте до 3-х лет на платформе ММОК
дистанционные

монитор

инг

НЭППО (национальная электронная 

платформа педагогического образования

2020
мобильные массовые открытые курсы в по вопросам раннего развития 

детей в возрасте до 3-х лет на платформе ММОК
дистанционные

НЭППО (национальная электронная 

платформа педагогического образования

2020
Участник 12-ти онлайн-конференции Большого фестиваля дошкольного 

образования  "Воспитатели России" с 14 по 27 мая 2020
дистанционные

конфере

нция

Всероссийская общественная организация  

"Воспитатели России"

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
ППК, «Нормативно-правовая база организации образования детей с ОВЗ 

и инвалидностью» 
дистанционные

2019  Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. дистанционные ЧОУ ДПО УЦ "Безопасность"

2019
Реализация АООП на основе требования ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
очный 72 ОАНО ВО "МПСУ" (Красноярск)

2018
"Подготовка аналитического отчета по результатам самообследования 

ОО"
8

ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования" Иркутской области

2017
Формирование звуко-буквенного анализа у детей с ОВЗ с помощью 

традиционнывх и интерактивных иподходов
очный 3

Интерактивный педагогический портал 

«Мерсибо»

2018
 "Организационно-методическиое сопровождение процедуры аттестации 

2017-2018"

ГАУ  ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»

2018
Формирование предпосылок учебной деятельности у дош-ов с ОВЗ с 

помощью традиционнывх и интерактивных игр
очные 3

Интерактивный педагогический портал 

«Мерсибо»

2018 Обучение работников ОО приѐмам и методам оказания первой помощи. дистанционные 18
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования».

2017
Алалия: программа нейропсихологического сопровождения, 

формирование внимание и памяти на основном этапе работы
2

Интерактивный педагогический портал 

«Мерсибо»

2017
Проектированиеиндивидуального образовательного маршрута и 

программы для детей с ОВЗ
2

Интерактивный педагогический портал 

«Мерсибо»

2017
"Междисциплинарный подход к преодолению ОНР у дошкольников и мл. 

школьников в условиях реализации ФГОС" 
дистанционные 72

ОАНО ВО "Московский психолого-

социальный университет"

2017
"ИКТ –компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с ФГОС"
дистанционные семинар АНО Санкт-Петербург Центр ДПО 

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

(с 2013 года) Богородская Наталья Петровна, учитель-логопед



2017

 - "Диагностика речевого статуса ребенка 4-6 лет с помощью 

интерактивной речевой карты" -"Создание игровой интерактивной среды 

с учетом ФГОС ДО"

дистанционные
вебинар

ы

Интерактивный педагогический 

портал"Мерсибо"

2016
"Организация и содержание обр. процесса в логопедической группе ДОО 

в условиях введения ФГОС" 
очные 140 КРИПК иПРО

2016
"Нормативно-правовое регулиролвание, организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в ОО"
очные семинар

Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования

2016
"Организация и содержание образовательного процесса в логопедической 

группе ДОО в условиях введения ФГОС
очные 120

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, г. 

Кемерово

2016

"Самостоятельное создание базы настольных и интерактивных 

пособий для работы детского специалиста с использованием 

Конструктора картинок";

дистанционные
вебинар

ы

2015
"Проведение обследования и групповых занятий с помощью 

интерактивных и настольных игр"
дистанционные

вебинар

ы

2014
"Создание мультимедийных пособий и дополнительные возможности 

интерактивных игр"
дистанционные

вебинар

ы

2013  "Актуальные проблемы логопедии" очные 144

2013
"Нарушение звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии. Использование логоп. постановочных зондов
очные 16

2013 "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии" очные 36

2013
"Организация индивидуальной и подгрупповой логопедической работы с 

ребенком с дизартрией"
очные 16

2013
"Заикание у дошкольников и младших школьников. Механизмы, 

проявления, обследование, коррекционная работа"
очные 16

АНО"Логопед плюс", учебный 

центр"Логопед-Мастер" г. Новокузнецк

Интерактивный педагогический 

портал"Мерсибо"


