
План повышения квалификации педагогов  

МБДОУ «Детский сад №15» 

на 2019 г. – 2022 г. 

№ ФИО, 

должность 

Тема КПК Кол-во 

часов  

Год Учебное заведение Планируемые 

КПК/ 

направление 

Примечание 

  Административный персонал 

1 Лыскова Елена 
Алексеевна, 

заведующий 

Профессиональная переподготовка 
«Управление персоналом» 

720 2012г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Семинар «Использование 
современных образовательных 

технологий в воспитательно-
образовательном процессе 
дошкольного образования» 

8 2017г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Семинар «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 
педагогических работников в условиях 

реализации профессионального 
стандарта» 

8 2017г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Родительский открытый 
университет» 

6 2017г  ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 

университет» 
Педагогический 

институт Восточно-
Сибирское отделение 
международного 

общественного 
движения «Родительская 

забота» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 72 2019г ГАУ ДПО «Институт   



как ресурс позитивной социализации» развития образования 
Иркутской области» 

«Создание условий в дошкольной 
образовательной организации для 

включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 
повышения 

квалификации 
работников 

образования»,  
г. Киров 

  

Семинар на тему: «Комплексная 
оценка профессиональной 

деятельности педагогических 
работников в условиях реализации 

профессионального стандарта» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Эффективная деятельность 
руководителя дошкольной 

образовательной организации в 
области менеджмента и экономики 
 

72 2020г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

2 Виниченко 

Ольга 
Станиславовна, 

зам.зав. по ВМР 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

600 2010г Иркутский институт 

повышения 
квалификации 

работников образования 

  

«Организация образовательного 
процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с 

нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

72 2016г УДПО «Центр 
дополнительного 
профессионального 

образования «Событие» 
г. Иркутск 

 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 

университет» 

  



Семинар «Использование 
современных образовательных 
технологий в воспитательно-

образовательном процессе 
дошкольного образования» 

8 2017г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 
педагогических работников в условиях 
реализации профессионального 

стандарта» 

8 2017 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Передовой педагогический 
опыт: технологии обобщения, 

представления, систематизации» 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

  

Семинар «Родительский открытый 

университет» 

6 2017  ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 
университет» 
Педагогический 

институт Восточно-
Сибирское отделение 
международного 

общественного 
движения «Родительская 

забота» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 

  



технический 
университет» 

Всероссийский научно-методический 
семинар «Актуальные вопросы 

планирования коррекционно-
образовательного процесса» 

8 2018г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 

университет» 

  

Семинар «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в условиях 

реализации профессионального 
стандарта» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Региональный методологический 

семинар «Сетевое взаимодействие как 
условие развития дополнительного 

образования детей» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Эффективные технологии 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 
реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

72 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Развивающая экспертиза 
качества дошкольного образования» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Медиативные техники как 
ресурс разрешения конфликтов в 
ДОУ» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  



Всероссийский научно-практический 
семинар  
«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  

 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

Всероссийский семинар 

«Современные дидактические 
требования к проектированию 
совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми. 
Вопросы целеполагания, разработки 

технологических карт занятия». 

8 2019г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Обучение работников 
образовательных организаций 
приемам и методам оказания первой 

помощи 

18 2019г ООО УЦ «Байкальский 
центр образования» 

  

«Методическое сопровождение 
инклюзивного процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 
повышения 

квалификации 
работников 

образования»,  
г. Киров 

  

Семинар на тему: «Условия 
применения на практике программ 

повышения квалификации 
специалистов системы дошкольного 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  



образования» 

Семинар на тему: «Комплексная 
оценка профессиональной 
деятельности педагогических 

работников в условиях реализации 
профессионального стандарта» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

2022 г./ 
Управление  ДОУ 

 

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 
центров в дошкольных 
образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Организационно-
методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических 

работников» 

5 2020 ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 

22 2020 ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» ЕДИНЫЙ 
УРОК 

г. Саратов 

  

Педагоги 

1 Александрова 
Светлана 

Владимировна, 
воспитатель 

Профессиональная переподготовка 
«Дошкольная педагогика и 

психология» 

520 2015г Иркутский 
региональный колледж 

педагогического 
образования 

 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

«Организация образовательного 
процесса в группах компенсирующей 

72 2016г УДПО «Центр 
дополнительного 

2020 г. /ОВЗ  



направленности для детей с 
нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

профессионального 
образования «Событие» 
г. Иркутск 

 

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2016г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 
 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 

условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 

университет» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  
«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  

 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  



«Организационно-методическое 
сопровождение консультационных 
центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

2 Березовская 
Наталья 

Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

Семинар «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 
реализации профессионального 
стандарта» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Планирование и реализация 

музыкального образования 
дошкольников с учётом требований 

ФГОС» 

72 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Деятельность музыкального 

руководителя по сопровождению 
детей с ОВЗ в дошкольной 
образовательной организации» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 

повышения 
квалификации 
работников 

образования»,  
г. Киров 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

Психология дошкольного возраста 72 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

3 Бобрик Таисия 
Николаевна, 

инструктор по 

«Моделирование образовательной 
среды  в деятельности инструктора по 

физической культуре  в соответствии с 

72 2016г ООО «Издательство 
«Учитель» 

г. Волгоград. 

2021 г. /предметное  



физической 
культуре 

условиями реализации ФГОС ДО»  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ» 

108 2019г Центр педагогических 

инноваций и развития 
образования «Новый 

век» г. Тюмень 

  

Обучение работников 
образовательных организаций 
приемам и методам оказания первой 

помощи 

18 2019г ООО УЦ «Байкальский 
центр образования» 

  

Семинар «Подготовка детей к школе: 
управленческие и технологические 

решения в условиях реализации 
ФГОС» 

6 2020г Научно-методический 
отдел издательства 

«Академкнига/Учебник» 

  

4 Богомолова 

Виктория 
Сергеевна, 
 учитель-

логопед 

Всероссийский научно-методический 

семинар «Актуальные вопросы 
планирования коррекционно-
образовательного процесса» 

8 2018г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

  



национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения 
процессов обучения и воспитания в 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 
дополнительного 

профессионального 
образования «Событие» 
г.Иркутск 

2022 г. /предметное  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Научно-методический семинар на 
тему: «Социализация детей с особыми 

образовательными потребностями» 

8 2019г Иркутский 
государственный 

университет 
Педагогический 

институт  
Отделение 
педагогического, 

социального и 
специального 

образования Кафедра 
теории и практик 
специального обучения и 

воспитания 

  



Семинар «Подготовка детей к школе: 
управленческие и технологические 
решения в условиях реализации 

ФГОС» 

6 2020г Научно-методический 
отдел издательства 
«Академкнига/Учебник» 

  

5 Бухарова Елена 
Юрьевна, 

 воспитатель 

«Организация воспитательного 
процесса в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности для 
детей с нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72 2017г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-методический 

семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

Семинар «Медиативные техники как 
ресурс разрешения конфликтов в 

ДОУ» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  
«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  

 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 

  



университет» 

«Инженерно-техническое творчество 
на занятиях образовательной 
робототехникой с детьми дошкольного 

возраста» 

36 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

2020 г. 
Профессиональная 

переподготовка 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

 

6 Рябова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

2020 г. /оказание 
первой 

медицинской 
помощи; 
 ОВЗ 

 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 
УРОК 
г. Саратов 

  

7 Раймова 

Надежда 
Юрьевна, 

 воспитатель 

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

Семинар «Медиативные техники как 

ресурс разрешения конфликтов в 
ДОУ» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  



«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

2020 г.  
Профессиональная 
переподготовка 

Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

 

8 Григорьева 
Анна Олеговна, 

воспитатель 

«Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС» 

72 2015г Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 

образования 
 

  

Всероссийский научно-методический 

семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

Педагогического 
института ФГБОУ ВО 

«Иркутский 
государственный 
университет» 

  

«Психолого-педагогические основы 
профессионального становления 
личности» 

72 2015г ИПКРО 
 

  

«Психология дошкольного возраста» 72 2017г Департамент 

образования  
г. Москвы 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

образования  Институт 
интегративной 

психологии и 
психотерапии 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 

8 2017г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

  



условиях ДОО» кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 

университет» 

Семинар «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в условиях 

реализации профессионального 
стандарта» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Навыки регуляции и 

саморегуляции эмоциональных 
состояний педагога» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 

Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Научно-методический семинар на 8 2019г Иркутский 2020 г. /ОВЗ  



тему: «Социализация детей с особыми 
образовательными потребностями» 

государственный 
университет 
Педагогический 

институт  
Отделение 

педагогического, 
социального и 
специального 

образования Кафедра 
теории и практик 

специального обучения и 
воспитания 

«Педагогическое сопровождение детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

144 2020г. АНОО ДПО «Центр 
повышения 

квалификации 
работников 

образования», г. Киров 

  

9 Гуназа Марина 
Анатольевна, 
воспитатель 

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2016г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 
 

  

Семинар «Использование 

современных образовательных 
технологий в воспитательно-
образовательном процессе 

дошкольного образования» 

8 2017г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности 

8 2017г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

  



педагогических работников в условиях 
реализации профессионального 
стандарта» 

Иркутской области» 

Семинар «Передовой педагогический 

опыт: технологии обобщения, 
представления, систематизации» 

8 2017г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 
института ФГБОУ ВО 

«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 
реализации профессионального 
стандарта «Педагог» 

72 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Медиативные техники как 

ресурс разрешения конфликтов в 
ДОУ» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

  



Иркутской области» 

Всероссийский научно-практический 
семинар  
«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  

 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 

повышения 
квалификации 
работников 

образования»,  
г. Киров 

  

Семинар на тему: «Комплексная 

оценка профессиональной 
деятельности педагогических 

работников в условиях реализации 
профессионального стандарта» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

2022 г./ 

образовательные 
технологии 

 

Семинар «Подготовка детей к школе: 
управленческие и технологические 

решения в условиях реализации 
ФГОС» 

6 2020г Научно-методический 
отдел издательства 

«Академкнига/Учебник» 

  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 
г. Саратов 

  

10 Захарова Ирина 

Олеговна, 
воспитатель 

Всероссийский научно-методический 

семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического 

  



института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 

университет» 

«Содержание деятельности педагога в 
условиях введения ФГОС» 

72 2016г МОУ ДПО «Центр 
развития образования 

города Саянска» 
 

  

«Информационные технологии в 
образовании» 

72 2016г МОУ ДПО «Центр 
развития образования 

города Саянска» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  

 «Подходы к организации 
инклюзивного образования 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-
инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 
дополнительного 

профессионального 
образования «Событие» 
 

2022 г./ОВЗ  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Подготовка детей к школе: 

управленческие и технологические 
решения в условиях реализации 
ФГОС» 

6 2020г Научно-методический 

отдел издательства 
«Академкнига/Учебник» 

  

11 

 

Ильина Ирина 

Владимировна, 

«Организация образовательного 

процесса в группах компенсирующей 

72 2016г УДПО «Центр 

дополнительного 

  



воспитатель направленности для детей с 
нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

профессионального 
образования «Событие» 
г. Иркутск 

 

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 

воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  

 «Подходы к организации 
инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

дополнительного 
профессионального 
образования «Событие» 

 

2022 г. /ОВЗ  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Защита прав детей – 

объединяем усилия» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Подготовка детей к школе: 6 2020г Научно-методический   



управленческие и технологические 
решения в условиях реализации 
ФГОС» 

отдел издательства 
«Академкнига/Учебник» 

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 
центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

12 Сальникова 
Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

 Студентка 5 
курса 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 
государствен

-ный 
университет. 
Педагогичес-

кий 
институт», 

окончание – 
февраль 
2020г. 

 «Подходы к организации 
инклюзивного образования 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-
инвалидов в условиях дошкольной 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 
дополнительного 
профессионального 

образования «Событие» 
 

2022 г. /ОВЗ  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 

семинар  
«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 

ДОО с учётом международной шкалы 
ECERS – R. Часть 2. Подшкала 

8 2019г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

  



«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  
 

национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

 

13 Казакова Алена 
Юрьевна, 

 учитель-
логопед  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

Всероссийский научно-методический 

семинар «Актуальные вопросы 
планирования коррекционно-

образовательного процесса» 

8 2018г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ   



помощи РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

«Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения 

процессов обучения и воспитания в 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

дополнительного 
профессионального 
образования «Событие» 

г.Иркутск 

2022г. /предметное  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 

Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Научно-методический семинар на 

тему: «Социализация детей с особыми 
образовательными потребностями» 

8 2019г Иркутский 

государственный 
университет 
Педагогический 

институт  
Отделение 

педагогического, 
социального и 
специального 

образования Кафедра 
теории и практик 

  



специального обучения и 
воспитания 

«Организационно-методическое 
сопровождение консультационных 

центров в дошкольных 
образовательных организациях» 

36 2020г 
(февраль

) 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Семинар «Подготовка детей к школе: 

управленческие и технологические 
решения в условиях реализации 
ФГОС» 

6 2020г Научно-методический 

отдел издательства 
«Академкнига/Учебник» 

  

«Организационно-методическое 
сопровождение консультационных 
центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г 
(июнь) 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

14 Кирильчик 
Анастасия 

Юрьевна, 
 воспитатель 

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Подходы к организации 

инклюзивного образования 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования «Событие» 
 

2022г./ОВЗ  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

  



Иркутской области» 

Всероссийский научно-практический 
семинар  
«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  

 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Подготовка детей к школе: 
управленческие и технологические 

решения в условиях реализации 
ФГОС» 

6 2020г Научно-методический 
отдел издательства 

«Академкнига/Учебник» 

  

15 Михайлова 

Оксана 
Викторовна, 
воспитатель 

Всероссийский научно-методический 

семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

Педагогического 
института ФГБОУ ВО 

«Иркутский 
государственный 
университет» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2016г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

  



маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

методической поддержке 
кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Научно-методический семинар на 

тему: «Социализация детей с особыми 
образовательными потребностями» 

8 2019г Иркутский 

государственный 
университет 

Педагогический 
институт  
Отделение 

педагогического, 
социального и 

специального 
образования Кафедра 
теории и практик 

специального обучения и 
воспитания 

2020 г./ОВЗ  

«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 

144 2020г. АНОО ДПО «Центр 

повышения 
квалификации 
работников 

образования», г. Киров 

  



16 Перчаткина 
Ольга Петровна, 

воспитатель 

«Организация образовательного 
процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с 

нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

72 2016г УДПО «Центр 
дополнительного 
профессионального 

образования «Событие» 
г. Иркутск 

 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Подходы к организации 

инклюзивного образования 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 

дополнительного 
профессионального 

2022г./ОВЗ  



образования «Событие» 
 

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 

Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

17 Письменская 

Ольга 
Владимировна, 

воспитатель 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика дошкольного 
образования» 

520 2015г Иркутский 

региональный колледж 
педагогического 

образования 
 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 

воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

Педагогического 
института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

  

«Организация воспитательного 

процесса в группах компенсирующей, 
комбинированной направленности для 
детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 2017г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

2020г. /ОВЗ  



Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 

Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 
центров в дошкольных 
образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

18 Смолина Елена «Психолого-педагогические основы 72 2015г ИПКРО   



Николаевна, 
воспитатель 

профессионального становления 
личности», 

 

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 

воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

Педагогического 
института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

  

Всероссийский научно-методический 

семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 

условиях ДОО» 

8 2017г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 

семинар  
«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 
ECERS – R. Часть 2. Подшкала 

«Предметно-пространственная среда». 

8 2019г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

  



Подшкала «Виды детской активности»  
 

исследовательский 
технический 
университет» 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

2022г. 

/образовательные 
технологии 

 

19 Сосипатрова 

Ирина Юрьевна,  
воспитатель 

«Организация образовательного 

процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с 
нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

72 2016г УДПО «Центр 

дополнительного 
профессионального 
образования «Событие» 

г. Иркутск 
 

  

Всероссийский научно-методический 

семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 
института ФГБОУ ВО 

«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  



Логопедические «Подходы к 
организации инклюзивного 
образования воспитанников с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 
дополнительного 

профессионального 
образования «Событие» 
 

2022г./ОВЗ  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 

семинар  
«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 

ДОО с учётом международной шкалы 
ECERS – R. Часть 2. Подшкала 

«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

20 Спасибко 
Наталия 

Николаевна, 
педагог-
психолог 

«Современные подходы к организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 2014г ИДО ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 
воспитателя в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

«Песочная терапия в работе с детьми» 72 2017г ООО «Инфоурок»    



  г. Смоленск 
 

«Психология дошкольного возраста» 72 2017г Департамент 
образования  

г. Москвы 
Частное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования  Институт 

интегративной 
психологии и 

психотерапии 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребёнка в 
условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

  

Семинар «Передовой педагогический 

опыт: технологии обобщения, 
представления, систематизации» 

8 2017г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического 
института ФГБОУ ВО 

«Иркутский 
государственный 

университет» 

  

Региональный методологический 
семинар «В ребенка нужно верить! 
Самоценность детства 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  



Семинар «Навыки регуляции и 
саморегуляции эмоциональных 
состояний педагога» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Разработка муниципальной модели 

сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи» 

72 2019г «Региональный институт 

кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального 

образования», г. Иркутск 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

2022г. /ИКТ  

«Психологическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

144 2019г АНОО ДПО «Центр 
повышения 
квалификации 

работников 
образования»,  

г. Киров 

  

Научно-методический семинар на 
тему: «Социализация детей с особыми 
образовательными потребностями» 

8 2019г Иркутский 
государственный 
университет 

Педагогический 
институт  

Отделение 
педагогического, 
социального и 

специального 
образования Кафедра 

теории и практик 
специального обучения и 
воспитания 

  

Семинар «Подготовка детей к школе: 6 2020г Научно-методический   



управленческие и технологические 
решения в условиях реализации 
ФГОС» 

отдел издательства 
«Академкнига/Учебник» 

«Организационно-методическое 

сопровождение консультационных 
центров в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 2020г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Психология дошкольного возраста 72 2020г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 

22 2020 ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» ЕДИНЫЙ 
УРОК 

г. Саратов 

  

21 Товкач Елена 
Сергеевна, 

воспитатель 

«Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения детей 
дошкольного и школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» 

72 2016г УДПО «Центр 
дополнительного 
профессионального 

образования «Событие» 
г. Иркутск 

  

Всероссийский научно-методический 

семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 

условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Актуальные вопросы 

планирования коррекционно-
образовательного процесса» 

8 2018г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

  



национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  

Семинар «Навыки регуляции и 
саморегуляции эмоциональных 
состояний педагога» 

8 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения 
процессов обучения и воспитания в 

образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 
дополнительного 

профессионального 
образования «Событие» 
г.Иркутск 

2022г./ предметное  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 

семинар  
«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 

ДОО с учётом международной шкалы 
ECERS – R. Часть 2. Подшкала 

«Предметно-пространственная среда». 
Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Научно-методический семинар на 
тему: «Социализация детей с особыми 

образовательными потребностями» 

8 2019г Иркутский 
государственный 

университет 

  



Педагогический 
институт  
Отделение 

педагогического, 
социального и 

специального 
образования Кафедра 
теории и практик 

специального обучения и 
воспитания 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 2020 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК 
г. Саратов 

  

22 Усова Марина 

Васильевна, 
воспитатель 

«Актуальные вопросы 

логопедического сопровождения детей 
дошкольного и школьного возраста в 
условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

72 2016г УДПО «Центр 

дополнительного 
профессионального 
образования «Событие» 

г. Иркутск 
 

  

Всероссийский научно-методический 

семинар «Проектирование 
индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 

условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 
исследовательский 
технический 

университет» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Актуальные вопросы 

планирования коррекционно-
образовательного процесса» 

8 2018г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 

  



ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения 

процессов обучения и воспитания в 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

дополнительного 
профессионального 
образования «Событие» 

г.Иркутск 

2022г./ предметное  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 

Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Научно-методический семинар на 

тему: «Социализация детей с особыми 
образовательными потребностями» 

8 2019г Иркутский 

государственный 
университет 
Педагогический 

институт  

  



Отделение 
педагогического, 
социального и 

специального 
образования Кафедра 

теории и практик 
специального обучения и 
воспитания 

 

23 Храмова 
Татьяна 

Николаевна, 
воспитатель 

«Организация образовательного 
процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с 
нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

72 2016г УДПО «Центр 
дополнительного 

профессионального 
образования «Событие» 
г. Иркутск 

 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 

воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 
маршрутов развития ребёнка в 

условиях ДОО» 

8 2017 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 

университет» 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  



«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

 «Подходы к организации 

инклюзивного образования 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-
инвалидов в условиях дошкольной 
образовательной организации» 

72 2019г Частное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 
дополнительного 
профессионального 

образования «Событие» 

2022/ОВЗ  

Семинар «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 
ДОО с учётом международной шкалы 

ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 

Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 
университет» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

24 Шаршунова 

Людмила 
Юрьевна, 

 воспитатель 

«Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС» 

72 2015г АНО Санкт-

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 

образования 

  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 

Иркутской области» 

  

 «Подходы к организации 
инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

72 2019г Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

2022г./ОВЗ  



возможностями здоровья и детей-
инвалидов в условиях дошкольной 
образовательной организации» 

образования «Центр 
дополнительного 
профессионального 

образования «Событие» 
 

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Всероссийский научно-практический 
семинар  

«Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды 

ДОО с учётом международной шкалы 
ECERS – R. Часть 2. Подшкала 
«Предметно-пространственная среда». 

Подшкала «Виды детской активности»  
 

8 2019г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 

кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 

университет» 

  

«Информационная безопасность детей 
как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Защита прав детей – 

объединяем усилия» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

25 Шилкова 

Марина 
Николаевна, 
воспитатель 

 «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС» 

72 2015г Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального 
образования 

 

  

«Психолого-педагогические основы 
профессионального становления 

личности», 

72 2015г ИПКРО 
 

  

Всероссийский научно-методический 
семинар «Рабочее планирование 

6 2016г Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 

  



воспитателя в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО» 

инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
Педагогического 

института ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

государственный 
университет» 

«Организация воспитательного 
процесса в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности для 
детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 2017г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

2020г./ОВЗ  

Оказание первой медицинской 
помощи 

6 2018г ПОУ Зиминский «УСЦ 
РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

36 2018г ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

8 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

«Информационная безопасность детей 

как ресурс позитивной социализации» 

72 2019г ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

Семинар «Подготовка детей к школе: 
управленческие и технологические 

решения в условиях реализации 
ФГОС» 

6 2020г Научно-методический 
отдел издательства 

«Академкнига/Учебник» 

  

26 Нечаева Ирина 

Николаевна 

Оказание первой медицинской 

помощи 

 2017 г. «ПОУ Зиминский» «УС 

РО ДОСААФ России 
Иркутской области» 

  

Организация образовательного 

процесса в группах компенсирующей 
и комбинированной направленности в 
условиях реализации ФГОС ДО 

72 2017 г. Учреждение ДПО 

«Событие» 

  

Семинар «Взаимодействие педагогов 

ДОО с родителями воспитанников» 

8 2018 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

  



Иркутской области» 

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

36 2018 г. ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

  

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 
реализации профессионального 

стандарта «Педагог»» 

72 2018 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

  

 


