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Сведения о курсах переподготовки и повышения квалификации 

2014 год - «Методологические основы проведения занятий в шахматном образовании», АУ 
ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» г. Ханты-Мансийск;  
2014 год - «Федеральные государственные образовательные стандарты: достижение 
личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект)», ПУ «Первое 
сентября» и Факультет педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва;  
2015 год - «Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей», ГБОУ высшего 
образования «Московский городской педагогический университет»;  
2015 год - «Методика и технологии тьюторского сопровождения процесса повышения 
квалификации работников образования в области сохранения, укрепления и обеспечения 
безопасности здоровья обучающихся», ФГАОУ высшего образования «Российский университет 
дружбы народов» г. Москва;  
2015 год - «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения», ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-экономических технологий» г. Нягань;  
2015 год - «Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием 
интернет-технологий», БУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» г. Ханты-
Мансийск;  
2016 год - «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ», БУВО ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет» г. Сургут; 
2017 год - Переподготовка по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 
образования»(350ч), АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес Треугольник» г. Санкт-
Петербург; 
2017 год - «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 
деятельности», учебный центр «Профессионал» г. Москва; 
2017 год - «Менеджмент в образовании», учебный центр «Профессионал» г. Москва; 
2017 год - «Организация летнего отдыха детей в современных условиях», БУ ДПО ХМАО-
Югры «Институт развития образования» г. Ханты-Мансийск; 
2017 год - «Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях реализации ФГОС НОО» 
(144ч), АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы» г. Волгоград; 
2018 год - Переподготовка по направлению «Преподавание курса «Шахматы» в общем и 
дополнительном образовании (340 часов)» АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия 
профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» г. Волгоград. 
 
Ссылка на сайт педагога https://nsportal.ru/albom/2017/09/21/eyhvald-natalya-sergeevna/moi-
dokumenty 
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