
База данных персонифицированного учета периодичности подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации                    

Мишкинис Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования на 01.05.2022  

год тема вид (очные, 

дистанционные) 

кол-во 

часов 

где пройдены 

2022 Применение цифровых 

ресурсов в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

дистанционные 96 «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Участие в региональном 

методическом вебинаре 

«Использование цифровых 

технологий в современном 

экологическом образовании» 

дистанционные вебинар ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

Участие в региональном 

методическом вебинаре 

«Минуты осознанности: 

практика экологического 

образа жизни» 

дистанционные вебинар ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

Участие в региональном 

методическом вебинаре «Как 

подготовить качественную 

исследовательскую или 

проектную работу» 

дистанционные вебинар ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

Выступление на семинаре 

районного методического 

объединения работников 

дополнительного образования: 

«Особенности реализации 

адаптированной 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Юный зоолог. 

ОВЗ». 

очно семинар  

МКУ «Ресурсный 

центр» 

Общественная экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ как инструмент 

повышения качества 

образования 

дистанционные 24 ГАУ ДПО ИРО 

Методический семинар-

совещание «Дополнительное 

образование детей Иркутской 

области: в контексте 

инноваций» 

дистанционные 

семинар-

совещани

е 

ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования 

 

 

» 

2021 Муниципальный семинар 

районного методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования 

по теме: «Повышение качества 

и доступности 

дополнительного образования» 

очно  МКУ «Ресурсный 

центр» 



«Дополнительные 

общеобразовательные 

программы естественно-

научного направления для 

педагогов педагогических 

работников. Специфика 

преподавания» 

дистанционные 108 ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагога» 

2020 «Лучшие региональные 

практики дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

дистанционные 6  

«Организация  и 

осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

дистанционные 72 Академия 

просвещения 

Пожарно- технический 

минимум 

дистанционные 16 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционные 72 ГАУ ДПО ИРО 

2019 «Содержание и технология 

работы педагога в сфере 

организации дополнительного 

образования (для педагогов, 

реализующих ДОП эколого- 

биологического направления)» 

дистанционные 72 ГАУ ДПО ИРО 

Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи 

дистанционные 18 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 

«Требования охраны труда при 

работе на ПК» 

очно 18 ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский 

горный техникум» 

Межмуниципальная  

презентационная площадка 

«Синергетическая модель 

развития муниципальной 

системы образования г. 

очно конферен

ция 

ГАУ ДПО ИРО 



Бодайбо и района» 

Межрегиональный семинар 

«Познавательные, 

коммуникативные, социальные 

практики как условие 

формирования и развития 

экологического мышления 

обучающихся» VIII 

Байкальского 

(межрегионального) детского 

форума «Экологическая 

культура: воспитание, 

мировоззрение, 

ответственность» 

очно семинар ГАУ ДПО ИРО 

2016 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». 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования» 

дистанционные 520 Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

2015 Областной семинар 

«Деятельность 

некоммерческих 

общественных организаций в 

деле экологического 

образования, просвещения и 

воспитания детей и молодежи» 

дистанционные семинар Центр развития 

дополнительного 

образования детей 

Иркутской области 

Районная августовская 

педагогическая конференция 

работников образования 

Бодайбинского района 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

очно конферен

ция 

Управление 

образования МО г. 

Бодайбо и района  

МКУ «Ресурсный 

центр г. Бодайбо и 

района» 

 


