
Повышение квалификации 

 Свидетельство о повышении квалификации удостоверение № 12/49-07, Частное 

образовательное учреждение "Институт развития образования" по программе «Деятельность 

педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС», 72 часа, 2015 г . 

 Свидетельство о повышении квалификации удостоверение № 122, Центр повышения 

квалификации «Образовательные технологии» по программе «Интерактивные технологии 

Mimio в образовательной деятельности», «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации», 36 часов, 2016 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации №7819 00345181, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования», программа «Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой помощи 

в образовательной организации», 18 часов, 15.05.2018 

 Сертификат участника Всероссийского практико-ориентированного семинара «Игра в 

дошкольном детстве: требования ФГОС», тема выступления: «Дидактические игры для детей 

старшей группы» 09.12.2018 

 Сертификат участника Всероссийского семинара «Проектная деятельность в ДОУ» Тема 

выступления: «Проекты по воспитанию у дошкольников старшей группы заботливого 

отношения к домашним животным» 12.12.2018 

 Участник программы внутрикорпоративного обучения педагогов ГБДОУ методического 

объединения «Юбилейный» Приморского района Санкт-Петербурга по образовательной 

области «Речевое развитие». Мастер-класс «Мнемотехника – как один из эффективных 

методов и приёмов в речевом развитии детей» 

 Сертификат участия во Всероссийской научно-практической конференции «ФГОС: традиции 

и инновации в дошкольном образовании». Тема выступления: «Педагогическое наблюдение 

как форма мониторинга по ФГОС ДО» 15.12.2018 

 Благодарность за активное участие в организации, проведении и работе Всероссийской 

научно-практической конференции «ФГОС: традиции и инновации в дошкольном 

образовании» 16.12.2018 

 Сертификат о публикации в журнале «Инновационные ресурсы образования», статья на тему: 

«Педагогическое наблюдение как форма мониторинга по ФГОС ДО» 21.12.2018 

 Удостоверение о повышении квалификации № 90, Частное учреждение образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации «Образовательные технологии» по программе «ИКТ-компетентность педагога 

дошкольной образовательной организации», модуль «Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности», 72 часа, 05.04.2019 

 Справка об авторстве и размещении на сайте «Mimio в России» методической разработки с 

использованием интерактивного устройства Mimio «Домашние животные» 15.04.2019 

 Удостоверение о повышении квалификации №7819 00372149, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» по программе «Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание 

психолого-педагогической работы педагогов в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 

17.12.2019 

 


