
Приложение 12 

Повышение квалификации и самообразование педагога 
дополнительного образования Поляковой Т.В. в межаттестационный 

период 

1. 10.04.18-11.05.18 Стажировка по программе «Психолого-
педагогическая компетентность педагога дополнительного образования 
в контексте профессионального стандарта» в объеме 108 часов 

 
2. 20.11.18-21.11.18 Краткосрочное повышение квалификации по 

программе: «Оказание первой доврачебной помощи сотрудникам и 
посетителям организации» в объеме 16 часов;  

 



3. 10.11.17 Участие в конференции «Перспективы развития системы 
образования», слушатель 

4. 20.03.18 Участие в вебинаре «Как воспитать творческого ребенка» 

 
 
 
 

5. 27.04.18 Участие в вебинаре «Отношения педагога и родителей. 
«Перезагрузка» 

6. 30.08.18 Участие в вебинаре «Как педагогу выстроить отношения с 
родителями творческих детей» 

  
 
 
 
 
 
 



7. 28.09.18 Участие в семинаре  Центра РИЗ. «Нетрадиционные методы 
воздействия на интеграцию высших психических функций у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (4 часа) 

8. 01.10.18 Участие в видеолекции «Инфоурок» «Секреты эффективного 
взаимодействия с поколением Z» (2 часа 

 
9. 03.10.18 Участие в вебинаре «Организация антикоррупционного 

образования» 
10. 31.10.18 Участие в IV Городском фестивале «Методический подиум»  

 
11. 25-28.10 Участие в мастер-классе Литовкиной А.А. (г.Москва) 

«Дыхание- основа правильной певческой школы» ( 36 часов) 
12. 21.11.18 Участие в вебинаре «Салют талантов» « Привлечение, 

удержание и развитие детей в творческом коллективе» 

 



13. 05.12.18 Участие в вебинаре «Салют талантов»  «Риторика в работе 
педагога» 

14. 13.12.18 Участие в онлайн-конференции Инфоурок "Взаимосвязь 
современных информационных педагогических технологий с 
сохранением здоровья и развития личности в рамках образовательных 
организаций" (8 часов) 

 
 
 

15. 11.02.19 Участие во всероссийском вебинаре «Самообразование как 
один из способов повышения профессионального мастерства 
педагогов» 

16. 05.03.19 Участие в вебинаре «ПрофВыгорание.Как ПДО получать 
удовольствие от своей деятельности» 

 
 
 
 
 
 
 



17. 15.03.19 Участие в выставке Учебная Сибирь 2019 Дискуссионная 
площадка «Психолого-педагогическое сопровождение личностного 
развития обучающегося в современной социокультурной ситуации»  

 
 
 

18. 12.05.19 Участие в мастер-классах Международного конкурса-
фестиваля в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды» «Пути 
формирования основных певческих навыков» (36 часов), «Найди свой 
голос. Найди себя» (36 часов) 

  
 
 

19. 09.07.19 Участие в круглом столе на тему: «Участие в фестивалях-
конкурсах как фактор развития творческого коллектива» 

 
 



20. 09.07.19 Участие в мастер-классе Прохода А. В. на тему: «Ощущение 
сценического пространства и мастерство управления вниманием 
зрителя как инструмента достижения необходимого образа артиста». 

21. 10.07.19 Участие в мастер-классе Балкизовой О. С. На тему: 
«Особенности формирования пластической культуры артиста» 

   
 
 

22. 17.09.19 Участие в семинаре «Формирование образовательной среды 
школы в условиях реализации нацпроекта «Образование» (8 часов) 

23. 13.10.19 Участие в вебинаре «Решение конфликтных педагогических 
ситуаций» 
 

    

 


