
ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА. Повышение квалификации 

 Удостоверение о повышении квалификации удостоверение № 2537, 

ЛОИРО по программе «Проектная деятельность с использованием ИКТ в 

условиях реализации ФГОС начального и основного общего 

образования», 108 ч, 19.09.2013-24.04.2014 г.  

 Удостоверение о повышении квалификации «Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС» № 12/49-09, 

Частное образовательное учреждение "Институт развития образования" 

по программе «Деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС», 72 часа, 20.11.2015 г.  

 Удостоверение о повышении квалификации «ИКТ-компетентность 

педагога дошкольной образовательной организации. Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в образовательной деятельности» 

Частное учреждение образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Центр повышения квалификации 

"Образовательные технологии", 72 часа, 15.05.2017-08.06.2017  

 Удостоверение о повышении квалификации № ПК 008593, ООО "ИОЦ 

"Северная столица" по программе "Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО", 72 

часа, 16.10.2017  

 Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Музыкальный руководитель в дошкольной образовательной 

организации»  

 Сертификат отличия I степени «Формирование ИКТ-компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС. IT-компетентность педагога» 

29.03.2018  

 Сертификат об окончании курса вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели России» № Е-13061 от 

31.03.2020  

 Сертификат «Как организовать дистанционное обучение и проводить 

свои вебинары» 29-31.03.2020 и 04-10.04.2020  

 Сертификат участника онлайн-курса по ИКТ для педагогов 

«Продвижение себя в соц. сетях как личности и профессионала» 

Гончаровой Т.Е. 15-20.04.2020 

 Сертификат участника онлайн-курса по ИКТ для педагогов 

«Использование онлайн-сервисов в дистанционной работе в школе и 

ДОУ» 21-23.04.2020 и 28.04.-04.05.2020 

 Сертификат участника онлайн-курса по ИКТ для педагогов «Как 

создавать наглядный материал в программе Photoshop?»  08-14.05.2020 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения 

квалификации «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль «Современная интерактивная 
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презентация в PowerPoint: учебные задания, игры, интерактивные 

приёмы» в объёме 36 часов 25.05.20-03.07.20 

 Удостоверение о ПК «Музыкальный руководитель ДОО. Планирование и 

реализация музыкального образования дошкольников с учётом 

требований ФГОС» в объёме 72 часов 13.10.20-29.10.20 
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