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год тема 

вид (очные, 

дистанционн

ые) 

кол-во 

часов 
где пройдены 

2022  1 Региональный форум для 

педагогов ДО «Интерактивные 

методы обучения как средство 

формирования ключевых 

компетенций обучающихся в 

дополнительном образовании» 

дистанционн

ые 
форум 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж» 

Методический семинар-совещание 

«Дополнительное образование 

детей Иркутской области: в 

контексте инноваций» 

дистанционн

ые 
семинар-

совещани

е 

ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования 

Выступление на семинаре РМО 

педагогов дополнительного 

образования по теме: «План 

воспитательной работы как элемент 

образовательной программы» 

очное 

семинар 

МКУ «Ресурсный 

центр» 

Участие в региональном 

методическом вебинаре «Минуты 

осознанности: практика 

экологического образа жизни». 

дистанционн

ые 
вебинар 

ГАУ ДО ИО Центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

2021 «GOOGLE – марафон: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрирования работ 

образовательной организации» 

дистанционн

ые 

20 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«ЛингваНова» 

Организационно-методическое 

совещание рабочей группы 

регионального методического 

сообщества 

дистанционн

ые 
2 

ГАУ ДПО ИРО 

2020 «Лучшие региональные практики 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

дистанционн

ые 
6 

ФГАОУ ВО «РУДН» 

«Вопросы внедрения в Иркутской 

области целевой региональной 

модели дополнительного 

образования детей» 

дистанционн

ые 
72 

ООО «Электронная 

школа» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях » 

дистанционн

ые 
17 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Районное методическое 

объединение работников до в 

рамках августовской  конференции 

«Педагог как носитель компетенций 

будущего» 

очно 

семинар 

МКУ «Ресурсный 

центр» 

«Образовательное событие, как 

фактор личностного развития и 

воспитания детей в дополнительном 

дистанционн

ые 

семинар-

практику

м 

ГАУ ДПО ИРО 



образовании» 

«Организация  и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

дистанционн

ые 
72 

Академия просвещения 

«Менеджмент. Маркетинг. 

Нормативно- правовые и 

экономические аспекты управления 

ОО» 

дистанционн

ые 
72 

ГАУ ДПО ИРО 

«Организационно-педагогические 

условия методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

дистанционн

ые 

семинар-

практику

м 

ГАУ ДПО ИРО 

«Муниципальный опорный центр: 

перспективная модель развития и 

организации эффективного 

межведомственного 

взаимодействия в системе 

дополнительного образования детей 

Иркутской области - 2020» 

очно 

конферен

ция 

Министерство 

образования иркутской 

области государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования иркутской 

области «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 

Пожарно- технический минимум дистанционн

ые 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

«Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации 

дополнительного образования  

дистанционн

ые 

72 ГАУ ДПО ИРО 

2019 «Организационно педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» 

дистанционн

ые 

72 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Программа развития как 

стратегический документ 

образовательной организации» 

очно 36 ГАУ ДПО ИРО 

 


