
Ключерева Инна Владимировна 
  

 Должность: старший воспитатель 

Образование:    

1. Среднее специальное образование:  2007г., 

Министерство образования и науки РБ «Бурятский 

республиканский педагогический колледж».  

Специальность: «Дошкольное образование». 

Квалификация: «Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 

2. Высшее профессиональное образование:  2012г., 

Федеральное государственное  бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  «Бурятский 

государственный университет». 

Специальность: «Дошкольная педагогика   и           

психология». 

 Квалификация: «Преподаватель дошкольной   

педагогики и психологии». 

      3. Диплом о профессиональной переподготовке: 

2021г., ООО «Инфоурок» 

Специальность: «Организация менеджмента в образовательной организации» 

Квалификация: «Менеджер образования» 

                                                         

Аттестация: высшая категория 

Дата аттестации:  2017 г 

Общий стаж работы: 23 года. 

Педагогический стаж: 21 год. 

Стаж в должности: 21 год. 

 

Курсы повышения квалификации: 
1. ООО «Институт новых технологий в образовании»  (Омск) 

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Организация образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО для детей с ОВЗ»   (в объеме 108 часов) 15.01.2021 по 

15.02.2021г. 

 

2.  «Альманах педагога»   

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Особенности разработки и 

реализации учебных программ для обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС»»   (в объеме 12 часов) 08.01.2021г. 

 

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  (Саратов) 

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»   (в объеме 

16 часов) 02.06.2020 

 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  (Саратов) 

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»   (в объеме 36 часов) 08.04.2021 



 

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  (Саратов) 

Прошла обучение по программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»   (в 

объеме 36 часов) 09.04.2021 

 

6. «Центр развивающих игр и методик» (Санкт-Петербург) 

Прошла обучение по программе«Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 
(в объеме 72 часа)       с 01.02.2020 по 06.02.2020 

 

7. «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач Национального проекта 

«Образование»(Северобайкальск) 

Участник семинара (в объеме 16 часов)    6 – 7 февраля 2019 

 

8. «Портал образования» 

Принимала участие в вебинаре«Эффективные методы развития и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества 

педагогического процесса в условиях ФГОС» 
(2  академических часа)   08.11.2017 

 

9. Журнал «Педагог» 

Прошла обучение по курсу«Информационные технологии как фактор развития российской 

системы образования и повышения качества обучения. Освоение и применение 

MicrosoftWindows 10.» 

(26 академических часа)      25.01.2017 

 

10. «Альманах педагога» 

Принимала участие в вебинаре«Самообразование – ведущий компонент профессионального 

самосовершенствования педагога» 

(2 академических часа)     22.11.2016 

 

 

11. «Центр развивающих игр и методик» (Санкт-Петербург) 

Прошла обучение по теме«Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях»  

(в объеме 72 часа)    05.01.2015  по 12.01.2015 

 

12. «Центр развивающих игр и методик» (Санкт-Петербург) 

Прошла обучение по теме «Образовательный процесс в детском саду на основе вариативной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения ФГОС ДО»   (в объеме 72 часа)    

21.12.2015  по 29.12.2015 

 

13. «Аничков мост»(Санкт-Петербург) 

Прошла курсы повышения квалификации по теме «Становление художественно-эстетических 

компетенций детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» (72 часа)      8.09.2015 
 


