
Курсы повышения квалификации 

 «Институт развития образования» ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции. 20.06.2018 г. 72 часа; АНО ДПО «Учебный центр 

«Педагогический Альянс» по программе курса «Оказание первой доврачебной 

помощи» 04.05.2018 г. 16 часов  

  ЧУОО ДПО "Центр повышения квалификации "Образовательные технологии". 

"ИКТкомпетентность педагога дошкольной образовательной организации" 

"Интерактивные технологии Mimio в образовательной деятельности" 18 марта 2019, 

36 часов  

  Диплом о профессиональной переподготовке АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного профессионального образования» 

«Подготовка детей к школьному обучению в условиях вариативного дошкольного 

образования и реализации ФГОС ДО и НО» Присвоена квалификация: «Педагог 

предшкольной подготовки» от 12.09.2019. 340 часов.  

  Сертификат АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования» «Подготовка детей к школьному обучению в 

условиях вариативного дошкольного образования и реализации ФГОС ДО и НО» 340 

ч «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

 "ИКТ - компетентность педагога дошкольной образовательной организации" 

"Интерактивные технологии Mimio в образовательной деятельности" 18 марта 2019 

 Проект на сайте «Mimio в России» (http://mimio-edu.ru, свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС 77 - 63784 от 27.11.2015) в разделе «Проекты» по адресу: http://mimio-

edu.ru/projects/morskie-obitateli   

 Удостоверение участника Всероссийского круглого стола "Изменения в САН ПИН в 

дошкольной сфере образования" 02.06.2019 

 5 ноября 2019 выступление на ВКО по образовательной области «Речевое развитие» 

мастер-класс «По страницам сказок» (дидактическая игра для детей 3-7 лет) 

 Сертификат Всероссийского уровня Публикация статьи в электронном журнале 

«Экстернат. РФ» «Защитник моей семьи» АННОО «Центр ДПО «АНЭКС»  

09.04.2020г. 

 Выступление во Всероссийской научно-практической конференции «Реализация 

ФГОС в дошкольной образовательной организации: теория и практика».  Тема 

выступления: «Формирование у младших дошкольников представлений об 

окружающем мире (из опыта работы)» 21-22 марта 2020г. 

 Выступление во Всероссийском практико-ориентированном семинаре  «Современное 

состояние детской игровой культуры: проблемы и решения» Тема выступления: «Роль 

игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста» 23 марта 2020г. 

 Сертификат за активное участие в работе всероссийской творческой группы 

профессионального развития педагогов «Актуальные проблемы введения и 

реализация ФГОС дошкольного образования». 25 марта 2020г. 

 Выступление во Всероссийском семинаре «проектная деятельность в дошкольной 

образовательной организации: проблемы и решения». Тема выступления 

«Организация групповой работы дошкольников в ходе выполнения проекта в детском 

саду» 26 марта 2020 г.   

http://mimio-edu.ru/
http://mimio-edu.ru/projects/morskie-obitateli
http://mimio-edu.ru/projects/morskie-obitateli


 ООО «Высшая школа делового администрирования» «Методы и приемы снижения 

уровня агрессивности у детей дошкольного возраста», 72 часа, 7 апреля 2020 

      

 


