
№ 
Ф.И.О. 

педагогов 

 

 

Должность 

 

 

Аттестация Образование 

Общ/пе

д. Стаж 

на 

01.09.20

20г. 

Курсовая 

подготовка 

(за последние 5 лет) 

1. 

 

Амосова 

Снежана 

Валерьевна 

Воспитатель 

 

Не имеет Среднее 

профессионально

е, «Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права» 

 

3,5/3,5 2017г.-ГАУ ДПО ИРО 

"Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования ФГОС 

дошкольного 

образования. 24 часа; 

2018г.- ГАУ ДПО 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  и 

способов 

педагогической 

работы в контексте 

реализации ФГОС 

ДО"; 

2019г.- сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» -

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

2. Андреева 

Алёна 

Ивановна 

Воспитатель 

 

Не имеет Высшее, ФГБОУ 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

 

1/1 2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 



персональных данных 

в образовательных 

организациях», 

3. Атягина 

Лариса 

Федоровна 

Воспитатель 

 

Не имеет Высшее, 

«Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

16/14 2017г.-курсы ГАУ 

ДПО «Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования»; 

2019г.- сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» -

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г.-Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Современные 

стратегии и 

инструменты развития 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

4. Вакуленко 

Мария 

Павловна 

Воспитатель Не имеет Высшее  

«Бурятский 

государственный 

университет» 

5/5 2019г Сертификат 

«Современные 

образовательные 

программы и ПМК для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста», 

2019г Сертификат 

«Современные 

тенденции 

дошкольного 

образования. 

Педагогическая 

поддержка детей 

раннего возраста», 

2019г Удостоверение 

«Содержание и 

олрганизация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 



образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

2020г Сертификат 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность как 

культурная практика и 

форма ценностного 

образования в ДОО», 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

5. Генералова 

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель Не имеет Среднее 

профессионально

е, 

Тулунское 

государственное 

педагогическое 

училище  

19/12 2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Сертификат 

участника онлайн-

фестиваль 

«Солнечные дни 

Вдохновения» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

6. Григорьева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  ПКК, 

распоряжен

ие от 

18.06.2020 

Средне-

профессионально

е, ГБПОУ 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

 

8/8 2018г.-ГАУ ДПО 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  и 

способов 

педагогической 

работы в контексте 

реализации ФГОС 

ДО"; 

2018г.-ГАУ ДПО 

"ИРО""Современные 

средства обучения 

ИОС в работе педагога 

дошкольного 

образования"9ч.; 

2018г.-МКУ ИРМО 

РМЦ Сертификат за 

предоставление опыта 

работы 

с родителями "Семейн

ый проект"Маленькие 



дети-большие 

таланты"; 

2018г.-ГАУ ДПО 

"ИРО"ИКТ-

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"; 

2019г.-Сертификат 

участия в семинаре 

Н.М.Метеновой 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС" 

16ч.; 

2019г.-Сертификат 

участия в семинаре 

Н.М.Метеновой 

"Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

условиях реализации 

ФГОС"16ч.; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

7. Долгая Анна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Распоряжен

ие от 15 мая 

2018 года 

 

Высшее, 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

20/4 2015г. - удостоверение 

ФГБОУ 

«Федеральный 

Государственный 

Образовательный 

Стандарт в 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО» 

2018г.-сертификат 

«Технология 

целеполагания и 



проектирования 

занятия 

изобразительной 

деятельностью в 

ДОУ» 

2019г.- сертификат 

«Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в России: 

вызовы времени, 

тенденции и 

перспективы 

развития» 

2020г.-Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Современные 

стратегии и 

инструменты развития 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

8. Емельянова 

Яна 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

 

Не имеет Высшее, 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права» 

4/4 2018г. -Н.М.Метенова 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС"; 

2019г.- сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 



Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

9. Капустина 

Елена 

Владиславовна 

Учитель-

логопед 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования» 

13/10 2018 г., ГБУ ДПО 

Воронежской области, 

"Институт развития 

образования", "Теория 

и практика 

инклюзивного 

образования", 18 ч. 
2017 г., ГБПОУ 

Иркутской области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 96 ч. 

2020г. Сертификат 

участника 

«Нежелательное 

поведение и методы 

его коррекции», 

Адаптационный 

педагогический центр 

РАС. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г. Сертификат 

участника вебинара 

«Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования с 



применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГАУ 

ДПО ИРО. 

2020г. Сертификат 

участника семинара 

«Развитие речи и 

альтернативная 

коммуникация у детей 

с аутизмом», РАС 

Адаптационно 

педагогический центр. 

2020г. Сертификат 

участника деловой 

программы 

Московского 

международного 

салона образования 

«Новая 

субъективность 

образования» 

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта 

индустрии 

образования». 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 
10. Кольцова 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель, 

 

ПКК, 

распоряжен

ие от 

18.06.2020 

Средне-

специальное, 

«Балейский 

педагогический 

колледж» 

12/7 2018-Деловая 

программа "БМСО 

2018" Сертификат 

участия .4 ч 

2018-Сертификат 

участия "V областной 

Фестиваль 

практической 

психологии им 

Г.Я.Кудриной" 6ч 

2018-ГАУ ДПО "ИРО" 

Эффективные 

технологии 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"8ч. 

2018-Н.М.Метенова 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС"; 

2019г. - сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 



реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2019 г. Сертификат 

участника областной 

научно-практической 

конференции 

«Физическое 

воспитание и развитие 

дошкольников: 

традиции  и 

инновации», 6 часов 

ФГБОУ ВО «ИГУ». 

 2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020 г. Сертификат 

участника 

обучающего семинара 

проекта 

«Родительский 

университет», 6 часов. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

 

11. 

 

 

 

 

 

Кунц 

Анастасия 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

 

 

 

Не имеет Высшее, 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования» 

 

3,5/3,5 2017г. -ГАУ ДПО 

"ИРО" Повышение 

профессиональной 

компетенции 

музыкальных 

руководителей ДОО"; 

2018г.-ГАУ ДПО 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  и 

способов 

педагогической 

работы в контексте 

реализации ФГОС 

ДО"; 

2018г.-МКУ ИРМО 

"РМЦ"-Сертификат 

участия за 

предоставления опыта 

"Метод проектов в 

работе с одаренными 



детьми в условиях 

деятельности кружка"; 

2018г.-ГАУ ДПО 

"ИРО"ИКТ-

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"; 

2019г.-Сертификат 

участия в семинаре 

Н.М.Метеновой 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС" 

16ч.; 

2019г.- Сертификат 

участия в семинаре 

Н.М.Метеновой 

"Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

условиях реализации 

ФГОС"16ч.; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

12. 

 

 

Левченко 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель, 

 

Не имеет Высшее, 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования» 

3 /3 2017г.-ГБПОУ ИО 

"ИРКПО" 

"Профессиональный 

стандарт "Педагог: 

готовность 

воспитателя к 

выполнению 

трудовых функций 

при реализации ФГОС 



дошкольного 

образования"; 

2018г.- ГАУ ДПО 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  и 

способов 

педагогической 

работы в контексте 

реализации ФГОС 

ДО"; 

2019г.-Сертификат 

участия в семинаре 

Н.М.Метеновой 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС" 

16ч.; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника семинара 

«Интеграция теории и 

практики 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. (апробация 

ООП ДО 

«Вдохновение») 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

13. Макарьев 

Александр 

Викторович  

Инструктор 

по 

физ.культуре 

 

Не имеет Высшее, 

г.Чита 

Забайкальский 

государственный 

33/33 Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

25.11.2018 г. по 



педагогический 

университет им. 

Н.Г 

Чернышевско-го  

1998г 

25.12.2018 г. в АНО 

ДПО “ФИПКиП” по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

“Организация работы 

инструктора по 

физической культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС” 72 часа; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

14. Макарьева 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель 

 

 ПКК, 

распоряжен

ие от 

18.06.2020 

Средне-

специальное 

Балейское 

педагогическое 

училище,  

1993г. 

27/27 2017г. -МКУ ИРМО 

РМЦ Сертификат за 

предоставление опыта 

работы по проведению 

родительских 

собраний "Роль 

родителей в 

приобщении к 

художественной 

литературе детей 

старшего 

дошкольного 

возраста"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

2017г. -ГАУ ДПО ИРО 

"Современные 

тенденции развития 

дошкольного 



образования ФГОС 

дошкольного 

образования. 24 ч; 

2018г. -ГАУ ДПО 

"ИРО" Эффективные 

технологии  

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"8ч.; 

2018г.-Н.М.Метенова 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС" 

2019г.-Сертификат 

участия в семинаре 

Н.М.Метеновой 

"Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС" 

16ч.; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника семинара 

«Интеграция теории и 

практики 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. (апробация 

ООП ДО 

«Вдохновение») 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020 г. Сертификат 

участника 

регионального 

семинара –практикума 

руководителей 

походов выходного 

дня по детско-



юношескому туризму 

среди педагогических 

работников 

Иркутской области, 

ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей». 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

15. Маслова Ольга 

Иннокентьевна 

Воспитатель 

 

ПКК, 

распоряжен

ие от 

18.06.2020 

Средне-

специальное, 

«Улан-Удэнское 

педагогическое 

училище № 1 

Бурятской 

АССР» 

36/36 2018-ГАУ ДПО "ИРО" 

Эффективные 

технологии 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"8ч.; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г.-Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Современные 

стратегии и 

инструменты развития 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

2020г. Сертификат 

участника семинара 

«Интеграция теории и 

практики 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. (апробация 

ООП ДО 

«Вдохновение») 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 



2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

16. Митрофанова 

Алена 

Григорьевна 

Воспитатель 

 

Не имеет Высшее, 

«Иркутский наци

ональный 

исследовательски

й технический 

университет» 

4/2,5  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

19.12.2018. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 2018г. - 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

способов 

педагогической 

работы в контексте 

реализации ФГОС»; 

2018г. - «Проектная 

деятельность в 

детском саду»; 

2018г. – сертификат 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога», 

6 часов; 

2019г.- сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов 

2020г.-Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Современные 

стратегии и 

инструменты развития 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 



2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

17. Николаева 

Алла 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Распоряжен

ие от 

17.05.2017г. 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 2020г.,  

дошкольная 

педагогика и 

психология 

26/26 Сертификат о 

повышении 

квалификации от 

11.02.2015г. ЦИМПО 

г. Иркутск по теме: 

«Проектирование 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

ДОО», 6 часов. 

Сертификат о 

повышении 

квалификации с  

9.02.15г. по 4.02.15г. 

по теме: «Создание 

современной 

образовательной 

среды для реализации 

требований ФГОС 

дошкольного и 

начального 

образования», 36 

часов. 

Сертификат о 

повышении 

квалификации от 

08.08.16г. по теме: 

«Системно-

деятельный подход 

как условие 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

Удостоверение, 

№0798, с 11.10.16г. по 

24.10.16г. МКУ 

«ИМЦРО» в г. 

Иркутске по теме: 

«Современные 

подходы к 

организации 

методической и 

психолого-

педагогической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

2017г. «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - 16 часов. 

2018г. 

«Совершенствование 

компетенций 



воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», (120 часов). 

2019г. Сертификат 

«Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

2019г. Сертификат 

«Организация 

методического 

сопровождения 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

18. Петрова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Не имеет Высшее 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет» 

  

 

  10/1 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

19.12.2019. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования  



2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

19. Федорова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Не имеет Среднее 

профессионально

е, «Усольское 

педагогическое 

училище» 

 

9/7  2018г.- ГАУ ДПО 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  и 

способов 

педагогической 

работы в контексте 

реализации ФГОС 

ДО"; 

2018г.-ГАУ ДПО 

"ИРО"Психологическ

ое сопровождение 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС"24ч.; 

2018г.-ГАУ ДПО 

"ИРО" Эффективные 

технологии 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"8ч.; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 



дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 2020г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

20. Хворова Юлия 

Викторовна 

Воспитатель  

 

ВКК, 

распоряжен

ие 

10.01.2020 

Среднее 

профессионально

е, Братское 

педагогическое 

училище 

«Дошкольное 

воспитание», 

1992 г. 

28/22  2020г.-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современные 

стратегии и 

инструменты развития 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

21. Частухина 

Кристина 

Александровна 

Воспитатель Не имеет Среднее 

профессионально

е, Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования 

-/- 2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 



22. Шкуратова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Не имеет Высшее., 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

17 /17  Удостоверение № 

00041, с 08.04.2019г. 

по 13.04.2019г. По 

теме: «Воспитание и 

обучение детей с 

расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы в 

рамках ФГОС с ОВЗ 

(расстройства 

аустического спектра, 

синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью и 

др», 72 часа, 

г.Иркутск.  

Сертификат от 22.03-

23.03.2019 г. об 

участие во 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

на основе ФГОС», 12 

часов. 

Удостоверение № 

139/110/2019 г. 

участие в программе 

«Опыт успешной 

инклюзии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (РАС, СДВГ, 

ЗПР, ТНР) в ДОУ», 2 

часа. 

Сертификат от 

13.03.2019 г. по теме: 

«Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

Н.М.Метенова, 16 

часов.  

Удостоверение 

№35585/2019, с 

27.05.2019г по 

09.07.2019г. 

“Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС”, 72 часа; 

2019г.-сертификат 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

«Современные 

образовательные 



технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 8 часов. 

2020 г. Диплом 

участника 

образовательного 

курса «Детская 

нейропсихологическа

я диагностика и 

коррекция методом 

«Буквограмма», 

«Структурно-

фунциональная 

организация 

головного мозга 

ребенка», «Педагоги 

России». 

2020 Сертификат 

участника семинара 

«Использование 

поведенческих 

методолв анализа и 

системы поощрений 

при построении 

программ физической 

реабилитации», АНО 

АПЦ «Рассвет». 

2020 г. Сертификат 

участника вебинара 

«Как использовать 

интерактивную 

песочницу в 

образовательных, 

коррекционных и 

терапевтических 

процессах», ООО 

«Универсальные 

терминал системы» 

2020 г. Сертификат 

участника онлайн-

марафона  

«Технологии 

активного обучения», 

5 часов, СОЮЗ 

ПЕДАГОГОВ. 

2020 г. Сертификат 

участника онлайн-

марафона  

«Сказкотерапия», 5 

часов, СОЮЗ 

ПЕДАГОГОВ. 

2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 



Издательство 

Национальное 

образование 

 

23. Шпийс 

Антонина 

Евгеньевна 

Воспитатель Не имеет  Высшее, ФГБОУ 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

1/1 2020г. Сертификат 

участника открытой 

онлайн-конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020» 

2020г Сертификат 

участника онлайн-

фестиваль 

«Солнечные дни 

Вдохновения» 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

24. Шукурова 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель  

 

Не имеет Высшее, 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Социальный 

работник». 

 

16/1 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

19.12.2019. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 2020г. 

Сертификат участника 

открытой онлайн-

конференции 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество. 

Творчество. 2020», 

Издательство 

Национальное 

образование. 

2020г Удостоверение 

о повышении 

квалификации 



«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» 

 


