
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Стаж   Квалифика

ционная 

категория 

Образование Учебное заведение 

(наименование 

учебного заведения, 

факультет, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Курсы повышения 

квалификации 
работы 

по 

специал

ьности 

общий 

1 Асмолова Ирина 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

21 35 первая среднее 

профессионал

ьное 

Педагогической  

училище № 2  г. 

Благовещенск,        

1990 г. 

Музыкальное 

воспитание  

УМЦ по образованию на 

ЖДТ «Использование ИКТ 

технологий в педагогической 

деятельности», 2013 г.  

ГБПОУ ИРКПО г. Иркутск 

«Кукляндия», 2019 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Луч 

знаний» 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2019 г. 

Иркутский государственный 

университет  

Институт дополнительного 

образования 

«Использование технологий 

арт-терапии при работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями», 2013 г. 

2 Аманова Елена 

Валерьевна 

воспитатель 31 31 соответствие высшее  Иркутский 

государственный 

педагогический  

университет, 1997 г. 

Педагогика и 

УМЦО на ЖДТ 

Информационные 

технологии «Использование 

ИКТ технологий в 

педагогической 



психология 

дошкольная  

деятельности», 

2014 г. 

ФГБОУ ВПО Иркутский 

государственный 

технический университет  

«Психология творческой 

деятельности :реализация 

содержания художественно-

эстетического развития детей 

в контексте требований 

ФГОС ДО», 2019г. 

ГБПОУ «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья,  

2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

3 Бокова Елена 

Алексеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

32 34 первая высшее ИГПУ, 2006 г. 

социальная 

педагогика 

 

 

НОУДПО «Института 

«АИТи» 

Применения пакета 

свободного программного 

обеспечения, 

2018 г. 

ЧОУ ДПО Институт 



повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

«Применение ИКТ в 

дополнительном образовании 

в рамках реализации ФГОС, 

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС, 

2020 г. 

Центр развивающих игр и 

методик г. Санкт – Петербург 

 Курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональный 

стандарт как механизм 

развития  и 

совершенствования 

компетенций педагога», 2020 

г. 

Участник 3 

Межрегионального 

образовательного форума 

«Педагоги севера-2020» 

«Профессионализм педагога: 

путь к качеству дошкольного 

образования» 

Актион-МЦФЭР г. Москва 

«Технологииобучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО», 2020 г. 

4 Божедомова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель 9 17 - среднее 

профессионал

ьное 

ОГОБУ СПО 

«Иркутский 

региональный 

УМЦО  на ЖДТ. 

«Повышение  

профессиональной 



колледж 

педагогического 

образования», 2013г. 

компетентности 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС», 2015 г. 

5 Внукова Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель  37 28 - среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 2,                 

1992 г. 

Иркутский институт 

повышения квалификации 

«Современные стратегии  

реализации дошкольного 

образования . Реализация 

федеральных 

государственных требований 

в сфере дошкольного 

образования», 2015 г. 

ГБПОУ  ИРПКО 

«Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

«Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2020г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 



6 Ведерникова 

Ольга 

Алексеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

35 35 первая среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 2,               

1986 г. 

дошкольное 

воспитание 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки «Развитие 

творческих способностей 

детей в дополнительном 

образовании, 2018 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2020 г. 

НО ЧУОДПО Актион-

МЦФЭР 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада по 

ФГОС ДО», 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

7 Воробьева Елена 

Викторовна 

воспитатель 27 28 первая среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское 

педучилище  № 2, 

1997 г., воспитатель 

детского сада 

ИДО ВСГАО «Современные 

подходы к организации 

образовательного  процесса в 

ДОУ, в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

2017 г. 

АНО НИИДПО 

«Современные методы 



игровой деятельности в 

работе с дошкольниками в 

условиях ФГОС», 

2019 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2020г. 

8 Галкина Елена 

Витальевна 

учитель - 

логопед 

21 21 первая высшее ИГПУ, 2000 г., 

олигофренопедагог, 

педагог-психолог 

 

УМЦ по образованию на ЖД 

тр.г. Иркутск 

Современные 

информационные технологии 

в образовательном процессе 

в условиях реализации ФГОС 

ДО, 2015 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду», 2019 г. 

Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования, 

переподготовка, учитель-

логопед, 2008 г. 

9 Горбаток Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 33 35 первая среднее 

профессионал

ьное 

 Иркутское 

педагогическое 

училище, 1991 г., 

воспитатель 

детского сада 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2018 г. 

ГБПОУ ИРПКО 



Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

10 Голикова Дарья 

Александровна 

Воспитатель  0 0 - среднее 

профессионал

ьное 

Иркутский 

региональный 

педагогический 

колледж, 2021 г., 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

11 Демина Ольга 

Рудольфовна 

Воспитатель  32 32 высшая среднее 

профессионал

ьное 

ИДПУ №2, 1989 г., 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

УМЦО  на ЖДТ. 

«Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС», 2015 г. 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

Инновационные технологии 

творческого развития детей 



через театрализованную 

деятельность в соответствии 

с ФГОС ДО, 2017 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья,  

2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

12 Демина 

Людмила 

Васильевна 

Музыкальный

руководитель 

42 42 соответствие среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское 

музыкальное 

педагогическое 

училище № 3, 1978 

г., музыкальный 

руководитель 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 

г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

воспитателя», 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 



возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

13 Демина Олеся 

Васильевна 

Учитель 

логопед 

10 10 высшая высшее ГОУ ВПО  

«Восточно- 

Сибирская академия 

образования»2010г. 

Учитель- 

олигофренопедагог» 

Логопедия 

2018 г. 

Институт повышения  

квалификации  г. Санкт-

Петербург 

Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ   в соответствии 

с требованиями  ФГОС 

учителю –логопеду детей 

дошкольного возраста 

2019 

ГБПОУ Иркутской обл. 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

14 Давыдова Старший 10 12 первая высшее Иркутский гос.  «Академия бизнеса и 



Екатерина 

Александровна 

воспитатель Университет,              

2010 г., 

преподаватель 

истории  

 

 

управления системами» 

По программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2018 г. 

ООО «Академия «Москва 

«Вопросы управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением», 2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Совершенствование 

компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями  

профстандарта и ФГОС», 

2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Работа образовательной 

организации в условиях 

пандемии», 2020 г. 

ГАУ  ДПО Иркутской 

области  ИРО 

Менеджмент и экономика, 

2017 г. 

15 Зуева Екатерина 

Владиславовна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

9 23 - высшее  Восточно Сибирская 

государственная 

академия культуры и 

искусств г. Улан Удэ 

Библиотекарь,  

2001 г. 

 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  2021 г. 

Менеджер в сфере 

образования 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Педагог дополнительного 

образования, 2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО 



«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

16 Золоторёва 

Жанна 

Сергеевна 

Воспитатель  1 7 - высшее НОЧУ ВО г. Москва 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»,  2018 г.  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации»,  

2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

17 Кузьменкова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 35 38 первая среднее 

профессионал

ьное 

ИПДУ № 2, 1994, г. 

дошкольное 

воспитание 

ЧОУДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 2018 г. 

18 Капустина Анна 

Леонидовна 

Воспитатель  9 10 - высшее Иркутский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 



условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

19 Чвалаева 

Татьяна 

Эдуардовна 

воспитатель 20                                                                                             27 первая высшее 2009 г. ГОУ ВПО  

«Восточно 

Сибирская академия 

образования» 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 

.АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ДО, 2016 г. 

Всероссийский   научно-

образовательный центр 

Современные 

образовательные технологии 

«Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 2019 

г. 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

«Содержание и технологии 

инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ», 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 



образовательной 

организации», 2021 г. 

20 Морева Евгения 

Владимировна 

воспитатель 27 27 высшая среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское училище 

культуры, 1993 г., 

режиссер- 

организатор 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения Учебно-

методический центр 

по образованию на 

ЖД транспорте  

«Педагогика 

профессионального 

образования»        

2015  г. 

 

Филиал ФГОУБ Учебно-

методический центр по 

образованию на ЖД 

транспорте  

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

«Применение ИКТ в рамках 

реализации ФГОС в 

деятельности воспитателей с 

ЗПР дошкольного возраста»,  

2018 г. 

Министерство образования 

Иркутской области 

«Институт развития 

образования  Иркутской 

области» 

 «Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условия 

реализации 

профессионального 

стандарта»,  2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки» 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному  образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 



требованиями ФГОС ДО 

воспитателям детей 

дошкольного возраста», 2019 

г. 

21 Матвеева 

Наталья 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

19 19 высшая высшее ГОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет  

Физическая культура 

2009 г. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Коррекционная 

педагогика 

«Дефектология» 

2013 г. 

УМЦО на ЖДТ 

«Современные 

информационные технологии 

в  образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС»,  2015 г. 

УМЦО на ЖДТ 

«Современные 

физкультурно-

оздоровительные технологии 

как средство здоровье 

сбережение в дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 2015 г. 

Институт повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки  

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий  в 

дополнительном   

образовании в соответствии с 

ФГОС», 2019 г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Методика и технология 

проведения занятий ЛФК при 

нарушениях осанки у детей  

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 2019 г. 

Сертификат  



«Методика и технология 

проведения занятий ЛФК при 

нарушениях осанки у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Профессиональный  стандарт      

«Инструктор методист»,  

2019 г. 

ООО «Ценнтр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду», 2019 г. 

ООО «Ценнтр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Здоровьесберегающие  

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО», 2019 г. 

22 Мутина Алена 

Сергеевна 

воспитатель 7 9 соответствие высшее ГОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования 

2010г. 

ГБПОУ Иркутской обл. 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 



воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

23 Мартенкевич 

Елизавета 

Константиновна 

воспитатель 1 1 - среднее 

профессионал

ьное 

ГЮПОУ «Братский 

педагогический 

колледж» 

Учитель начальных 

классов, 2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации « 

г. Санкт Петербург 

«Практика  работы с детьми 

с ОВЗ и мягкой инклюзией в 

обычных группах. Из опыта 

работы городских 

дошкольных ОУ», 2021 г. 

24 Макарова 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель  0 16 - 

 

среднее 

профессионал

ьное 

ГБПОУ «Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования»,             

2018 г. 

Дошкольное 

образование 

ГБПОУ  

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

25 Парникова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 14 21 первая среднее 

профессионал

ьное 

Иркутский пед. 

колледж № 1, 2005 г. 

Дошкольное 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 



образование «ФГОС в дошкольном 

образовании», 2018 г. 

2019 

ХХVII Байкальская школа 

«ФГОС в смысловом поле 

профессиональных 

конкурсов и выставок», 2019 

г. 

Актион-МЦФЭР 

Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО, 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

26 Пыльнева Юлия 

Владимировна 

воспитатель 13 10 первая высшее ФГБОУ ВПО 

Иркутский 

государственный 

университет,  

2014 г. 

Переподготовка 

«Логопедия» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

проф. Переподготовки» 

«Исследовательская 

деятельность  детей в 

системе работы воспитателя 

дошкольного учреждения», 

2019 г. 

ООО Учебно-

консультатиывный центр 

«ЭКСПЕРТ» Центр 

повышения квалификации 

«Инновационные факторы 

развития дошкольного 

образования в условиях 



внедрения ФГОС», 2020 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Луч 

знаний» 

«Легоконструирование и 

работотехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 

г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  «Луч 

знаний» 

«организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 

2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

воспитателя», 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

27 Посконкина 

Ольга 

воспитатель 5 5 - среднее 

профессионал

ГБПО учреждении 

Иркутской области 

Информационно-

методический центр 



Геннадьевна ьное «Черемховский 

педагогический 

колледж», 2014 г. 

дошкольное 

образование  

развития образования» 

«Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации требований 

ФГОС ДОО Предшкольная 

подготовка», 2016 Г. 

Сетевой Университет                        

г. г. Черемхово 

«Современные  ИКТ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2016 г. 

Сетевой Университет                         

г. Черемхово 

«Культурные практики в 

моделировании 

образовательной среды в 

ДО»,   2017 г. 

28 Сараева 

Светлана 

Галимовна 

инструктор  

по 

физической 

культуре 

28 28 высшая 

 

высшее Сибирская 

государственная 

академия 

физкультуры,            

1999 г. 

Физкультура и спорт 

АНО «НИИДПО» 

Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, 2017 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду, 2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания  детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 



по ВГОС ДО, 2020 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

29 Сизых Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 10 19 первая среднее 

профессионал

ьное 

ОГОУ СПО 

Иркутский 

педагогический 

колледж № 2, 2011 г. 

Дошкольное 

образование 

ГАУ ДПО Иркутской 

области  Институт развития 

образования  

Семинар по теме: 

«Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта»,           2018 г. 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

Сертификат на участие в 

тестировании 

«Знание ФГОС дошкольного 

образования»,  2019 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Практический опыт  и 

рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО 

воспитателям детей 

дошкольного возраста»,  



2019 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Практический опыт 

реализации введения ФГОС 

ДО в деятельности 

воспитателя детей 

дошкольного возраста»,  

2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Агрессивные дети 

дошкольного возраста: 

технологии выявления и 

приемы работы», 2020 

30 Старицина 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 22 23 первая высшее Улан Удэ Бурятский 

государственный 

университет, 2008 г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования  

Иркутской области» 

«Проектирование 

образовательной системы 

ДОО в условиях ФГОС ДО», 

2015 г. 

ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж 

«ИКТ и педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 2016 г. 

ГБПОУ ИРПКО 

«Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2019 г. 



НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога»,  

2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 

г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

31 Сетина Наталья  

Алексеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

38 46 первая среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 2,          

1979 г.,  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 2019 г. 

Школа Менеджера 

образования 

Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО, 2020 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 



«организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада по 

ФГОС ДО», 2020 г. 

32 Степанова 

Светлана 

Владиславовна 

музыкальный 

руководитель 

20 20 первая среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское 

музыкально-

педагогическое 

училище № 3,             

1992 г., 

Музыкальное 

воспитание 

Семинар-практикум по теме: 

«Инновационные технологии 

творческого развития детей  

через театрализованную 

деятельность в соответствии 

с ФГОС ДО», 2017 г. 

Педагогический совет 

«Исследовательская 

деятельность детей 

дошкольного возраста как 

средство развития речи и 

познания окружающего мира 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2019 г. 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Технологии обучения и 

воспитания  детей 

дошкольного  

возраста с ОВЗ по ВГОС ДО, 

2020 г. 

33 Савинова Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель 28 32 соответствие среднее 

профессионал

ьное 

Тогучинский 

лесотехникум, 

1985г., техник 

лесного хозяйства 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

2015 г. 

«Дошкольное 

образование» 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 



34 Торлова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 24 24 первая среднее 

профессионал

ьное 

Балейское 

педагогическое 

училище Читинской 

области, 1996 г.,  

Учитель начальных 

классов 

АНО Санкт Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационные  подходы к 

организации социально-

личностного развития детей  

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС, 2015 

г. 

Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инклюзивное образование 

детей дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, 2018 г. 

МЦДО «Бакалавр Магистр» 

«Технологии 

педагогического 

сотрудничества воспитателя 

с детьми  в совместной 

деятельности как основные 

способы реализации ФГОС 

ДО, 2018 г. 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Шахматы: Методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО», 2019 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 



переподготовки «Луч 

знаний» 

«Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной  

адаптации обучающихся  с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 2021 

г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

35 Фереферова  

Мария 

Сергеевна 

педагог - 

психолог 

19 19 высшая высшее Иркутский 

государственный 

университет,  

2001 г. 

Психология 

Филиал ФГБОУ УМЦ по 

образ. На ЖД тр. 

Содержание и методы 

работы педагога-психолога 

дошк-й обр-й организации по 

сопровождению ФГОС», 

2015 г. 

 «Современные 

информационные технологии 

в образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС»,  2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Практический опыт и 



рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей в ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

педагогу психологу детей 

дошкольного возраста, 2018 

г. 

ГБПОУ Иркутской обл. 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

36 Шубина Алена 

Юрьевна 

Педагог 

доп.образ. 

16 16 первая среднее 

профессионал

ьное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Иркутский пед. 

колледж № 2 

2003 г. воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Переподготовка 

Педагог 

2015  г. 

ОГАОУ ДПО « Институт 

развития образования 

Иркутской области 

Проектирование  

образовательной системы 

дош. обрз. орг. в условиях 

ФГОС дош-го обр. 

2019 

ООО Центр повышения 

квалификации и 



дополнительного 

образования 

2021 г. 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2020 

НО ЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

воспитателя» 

37 Яркина Марина 

Геннадьевна 

воспитатель 12 21 первая высшее 2014 г. Восточно-

Сибирская 

государственная 

академии 

образования, 2014 г. 

Бакалавр педагогики 

 

Филиал Федерального 

государственногобюджетног

о учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования на ЖД 

транспорте г. Иркутск 

Современный 

образовательный 

менеджмент», 2018 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной   

переподготовки 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии  

с требованиями ФГОС 

воспитателям детей 

дошкольного возраста», 2019 

г. 

ГАУ ДПО ИРО 

«Построение 

образовательного процесса 

воспитанников с 



ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г. 

 
 
 

 


