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Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
 

Профессиональная переподготовка 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 2019г.  

по ДПО «Специальное (дефектологическое) образование» 

 квалификация «Учитель-дефектолог»,  

право на ведение профессиональной деятельности в сфере  

Специальное (дефектологическое) образование 

Повышение квалификации 

год тема часы организатор 

26.11. 

2021 

«Основы обеспечения информационной  

безопасности детей 
36 ООО «Центр  

инновационного  

образования и воспитания» 
27.11. 

2021 

«Обработка персональных данных в  

образовательных организациях» 
36 

22.08. 

2021 

«Планирование и реализация мер  

по усилению безопасности в организациях до-

школьного образования»  

72 

ООО «МИПК и ПК при 

президиуме Федерации раз-

вития обр.» обр. платформа 

«Институт Безопасности» 

04. 

2021 

«Внедрение системы ранней помощи на  

территории Иркутской области» 
3 ГАУ ЦППМиСП 

01.02. 

2021 

«Организационно-методическое сопровождение 

консультационных центров в ДОО» 
36 ГАУ ДПО ИРО 

19.11- 

02.12. 

2020 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях ФГОС  

образования, обучающихся с УО  

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 ООО «Академия  

современных технологий» 

28.10. 

2020 

«Основы обеспечения  

информационной безопасности детей» 

22 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 
22.10. 

2020 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта» 

66 

2020 «Мобильные массовые открытые курсы по вопро-

сам раннего развития детей в возрасте до 3-х лет» 

 72 НЭППО 

2020 «Подготовка региональных экспертов по стандар-

там WORLDSKILLS» 

 72 ГАУ ДПО ИРО 

2019 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ЧОУ ДПО УЦ  

«Безопасность» 

2019 «Реализация АООП на основе требования ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования, обуча-

ющихся с УО (интеллектуальными нарушени-

ями)» 

72 ОАНО ВО «МПСУ»  

(Красноярск) 

2018 «Современные подходы к организации и планиро-

ванию обр. деят. в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 ЦДПО «Событие» 

2018 «Психолого-педагогическое сопровождение ин-

клюзивного образования» 

36 ГАУ ДПО «ВГАПО 

2018 «Развитие проф. компетенции педагога в соответ-

ствии требованиями профстандарта и ФГОС» 

36 ГАУ ДПО ИРО 

2017 «Управление развитием ДОО» 72 ГАУ ДПО ИРО 

Вебинары, семинары, стажировочные сессии 

30.11.21 «Эффективные практики ФГОС ДО»  ГАО ДПО ИРО 

06.10.21 
«Воспитатели России: «Воспитываем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха». 
 ММСО 
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23.09.21 

Образовательная стажировка «Практики реализа-

ции духовно-нравственного направления разви-

тия личности в ОО Иркутской области» 

 ГАО ДПО ИРО 

21.04.21 
III Региональная школа «Пед. практики поддержки 

детской инициативы и самостоятельности» 
 МАУ ДПО «ЦРО» 

30.03.21 

V Межведомственная региональная научно-прак-

тическая конференция «Доступность обр. услуг 

для детей-инвалидов в Ирк. области» 

 «ГАУ ДПО ИРО» 

17.03.21 
IV Региональной школа 

 «Детства радужные краски» 
 

«Университет Детства» 

21.01.21 I Региональной школа  

22-23 

12.20 

IX рег. стаж. сессия «Проектирование обр. про-

цесса в ДОУ в условиях полипрограммности» 
 ГАУ ДПО ИРО 

07.12.20 
«Площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО-2020» Пер-

спективы сотрудничества» 
 ГАУ ДПО ИРО 

20.11.20 
I Межрегиональный форум 

педагогов-психологов 
 

ГАУ ДПО Ирк обл.  

«РИ КП и НПО» 

17.11.20 VI Всероссийский съезд работников ДО  Мин. просв. РФ 

30.09.20 
«Региональная н-п конференция «Реализация АООП 

в Иркутской области: достижения и перспективы» 
 ГАУ ДПО ИРО 

17.09.20 

Дискуссионная площадка 

 «Проблемы получения качественного ДО детьми 

с умственной отсталостью в Ирк.обл.» 

 ГАУ ДПО ИРО 

 


