
«Прохождение курсов повышения квалификации»  

воспитателя  Роговой Ирины Николаевны 

   
 Тема курсов повышения 

квалификации 

Количес

тво 

часов 

Подтверждающий документ 

1 

 

 

 

 

Интеллектуальное –творческое 

развитие детей дошкольного возраста с 

использование конструктора 

«Фанкластик» 

 

2 часа 

 

 

 

 

Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

 

2 «Интеллектуально – творческое 

развитие детей дошкольного возраста» 

2 часа Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

3 

 

Потенциал речевого развития детей на 

примере комплекта «Мозаика игровая 

логопедическая» 

2 часа 

 

 

 

Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

4 

 

 

 

Особенности организации 

образовательной деятельности по 

программе «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

 

2 часа 

 

 

Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

 

5 

 

 

Онлайн-курс по ИКТ для педагогов 

«Как создать наглядный материал в 

программе  Photoshop» 

6 часов 

 

Сертификат, Индивидуальный 

предприниматель, Прозументова 

М.Н., 2020 

 

6 

 

 

 

Как правильно выстраивать детское 

исследование? 

 

 

2 часа 

 

 

 

Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

 

7 

 

«Организация образовательной 

деятельности по программе 

интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного возраста 

«Фанкластик: весь мир в руках твоих 

(Познаём, конструируем, играем)» 

2 часа 

 

 

 

 

 

Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

О важности бесполезного: непростой 

путь детского развития 

 

2 часа 

 

 

Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

 

9 

 

 

 

Технология работы с дидактическими 

игровыми панелями и актуальность их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ДО 

2 часа 

 

 

Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 



 

10 

«Образовательная робототехника для 

детей с ОВЗ» 

3 часа 

 

Сертификат, Учебно-

методический центр,2020г. 

11 Психолого-педагогические технологии 

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС 

108 

часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. №10431 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования»,2019г. 

12 «Мастерская конструирования 

Фанкластик» с освоением программы 

компьютерного моделирования 

Fanklastik 3D Designer. 

8 часов Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2019г. 

 

13 Апробация и внедрение парциальной 

модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» 

ФГБНУ Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования в рамках 

выставки Инженерные каникулы 

«ТЕХНО БУМ-2019» 

6 часов Сертификат, Инженерная 

сила,2019г. 

14 Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота, растим будущих инженеров» 

в рамках выставки Инженерные 

каникулы «ТЕХНО БУМ-2018» 

6часов Сертификат, Инженерная сила, 

2018г. 

15 Игровые практики в реализации 

образовательной деятельности по 

программе «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

 

2часа Сертификат, Институт 

образовательных технологий, 

2020г. 

 

16 «Техническое творчество – пути 

развития в образовательной 

организации» 

6часов Сертификат, МОиН СО Юго-

Восточное управление,2018г. 

17 «Полифункциональные игры и игровое 

оборудование в условиях 

образовательного пространства ДОУ 

(опыт разработки и использования)» 

6часов Сертификат, МОиН СО Юго-

Восточное управление, 2018г. 

18 «Развитие детского технического 

творчества на территории Юго-

Восточного образовательного округа» 

6часов Сертификат, МОиН СО Юго-

Восточное управление, 2018г. 

19 «Развитие технического творчества 

детей и молодёжи с использованием 

образовательной робототехники» 

6часов Сертификат, ГОУ СИПКРО, 2017г 

20 «Современные подходы к организации 

образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

6часов Сертификат, ГОУ СИПКРО, 2016г. 



21 Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров») 

32часа Удостоверение о повышении 

квалификации рег. №1014 

Некоммерческое партнёрство 

«Региональный проектный центр 

содействия распространению 

знаний в области социально-

экономических и 

информационных 

технологий»,2018г. 

22 «Профессиональная деятельность 

педагога по сопровождению детей с 

ОВЗ в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования» 

72часа Удостоверение о повышении 

квалификации рег. №3447 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный 

социально- педагогический 

университет»,2016г. 

23 «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72часа Удостоверение о повышении 

квалификации                               

рег. №1544 

ГОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический  центр», 

2014г. 

24 «Разработка календарно- тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста 

в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

36часов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации (ИОЧ), рег.№14381, 

ГОУ СИПКРО, 2016г.. 

25 «Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

36часов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации (ИОЧ), рег.№14381, 

ГОУ СИПКРО, 2016г 

26 «Обеспечение качества современного 

образования - основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

18часов Удостоверение о повышении 

квалификации (ИОЧ), рег.№14381, 

ГОУ СИПКРО, 2016г. 

 


