
год  тема вид часов где пройдены

2020
Участник 12-ти онлайн-конференции Большого фестиваля 

дошкольного образования  "Воспитатели России" 
дистанционные конференция

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
Программа развития как стратегический документ 

образовательной организации
очно 36

ГАУ  ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»

2019 Байкальский международный  салон образования - 2019 очно семинар  
Минобр Иркутской области, Московский 

Международный салон образования

2019

Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта

дистанционные 19

Единый урок.рф - онлайн-площадка для проведения 

Единых уроков, тематических занятий и образовательных 

мероприятий

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»

очно 72 ЦДПО «Событие»

2018 Психологическая компетентность руководителя ОО" очно 72
ГАУ  ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»

2018
«Актуальные вопросы организации питания для детей 

дошкольного и школьного возраста»
дистанционные 36

ФГБОУ ВО «Иркутский госуд медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ

2018
«Развитие профессиональной компетенции педагога в 

соответствии требованиями профстандарта и ФГОС»
дистанционные 36

ГАУ  ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»

2018
"Подготовка аналитического отчета по результатам 

самообследования ОО"
очные 8

ГАО  ДПО «Институт развития образования" Иркутской 

области

2018
 Обучение работников ОО приѐмам и методам оказания 

первой помощи.
очный 18 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования».

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 дополнительного 

профессионального образования»

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 2013 года) Проценко Ольга Алексеевна


