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год тема 
вид (очные, 

дистанционные) 
кол-во часов где пройдены 

2021 Областной семинар по организации исследовательской и 

проектной деятельности школьников в рамках реализации 

проекта «Экологический патруль» 

дистанционные семинар 

ГБОУ ДОД «Самарский областной детский 

эколого-биологический центр» 

«Сетевая форма реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных образовательных программ 

дополнительного образования» 
дистанционные 72 

ООО «Электронная школа» 

Региональный методический семинар –совещание 

«Дополнительное образование детей: вектор развития» дистанционные 
семинар-

совещание 

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» 

«Перспективы развития дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленности  на 

территории Иркутской области: 2035» 

дистанционные семинар-

совещание 

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» 

«Теория и практика экологического мониторинга в 

деятельности муниципальных опорных площадок 

«Всероссийского научно-образовательного общественно-

просветительского проекта Экологический патруль» 

дистанционные семинар-

совещание 

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» 

«Дополнительные общеобразовательные программы 

естественно-научного направления для педагогов 

педагогических работников. Специфика преподавания» 

дистанционные 108 ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагога» 

2020 «Нормативно-правовые аспекты проектирования и 

экспертизы дополнительной общеобразовательной 

программы» 

дистанционные 20 ООО «Электронная школа» 

«Педагог как носитель компетенций будущего» очно конференция МКУ «Ресурсный центр» 

Эффективное управление ресурсами образовательной 

организации в области менеджмента и экономики. 

Документальный менеджмент» 

дистанционные 72 ГАУ ДПО ИРО 

2019 Выступление на методической площадке «Современное 

естественнонаучное образование» тема: «Использование 

возможностей МКУ ДО «СЮН для организации 

сопровождения предметов естественнонаучного цикла в 

рамках сетевого взаимодействия» 

очно конференция Управление образования Администрации МО 

г. Бодайбо и района 



«Содержание и технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования (для педагогов, 

реализующих ДОП эколого- биологического 

направления)» 

дистанционные 72 ГАУ ДПО ИРО 

«Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

дистанционные 36 Общество с ограниченной ответственностью 

«Современные технологии безопасности» 

2018 «Обучение работников образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания первой помощи» 

дистанционные 18 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский центр образования» 

«Проверка знаний требований по пожарно – техническому 

минимуму 

дистанционные 16 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский центр образования» 

«Проверка знаний требований охраны труда по программе 

Охрана труда 

дистанционные 40 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский центр образования» 

2017 «Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования, 

профессиональные дефициты. Система профессионального 

роста» 

дистанционные 72 ООО "ЦНОИ" г. Санкт-Петербург 

Секция работников дополнительного образования 

августовской конференции руководящих и педагогических 

работников. «Профессиональный стандарт педагога». 

очно конференция МКУ «Ресурсный центр» 

Межмуниципальная  презентационная площадка 

«Синергетическая модель развития муниципальной 

системы образования г. Бодайбо и района» 

очно конференция ГАУ ДПО ИРО 

2016 «Организация работы педагога дополнительного 

образования в современных условиях реализации ФГОС» 

дистанционные 72 АНО ВО «МИСАО»  

г. Москва 

Повышение квалификации по программе «Обучение 

руководителей и специалистов сил ГО и РСЧС» 

дистанционные 72 ООО «Пожтехцентр»           г. Тюмень 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение приемам и 

методам оказания первой помощи пострадавшим» 

дистанционные 18 Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский 

Центр образования». 



Выступление на стажировочной площадке «Использование 

интерактивного оборудования при реализации «ФГОС» 

очно конференция Управление образования МО г. Бодайбо и 

района  

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

2015 V межведомственная конференция «Здоровье и 

образование» 

очно конференция Управление образования МО г. Бодайбо и 

района  

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

Районная августовская педагогическая конференция 

работников образования Бодайбинского района 

«Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новая ответственность» 

очно конференция Управление образования МО г. Бодайбо и 

района  

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

 


