
Информация о персональном составе педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Сказка» 

(по состоянию на 20 января 2020 г.) 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

(преподава-
емые дис-
циплины) 

Уровень 
образования 

Квалифика-
ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о по-
вышении ква-

лификации 

Данные о 

профессио-
нальной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж рабо-
ты по 

специально-
сти 

Квалификационная 

категория 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусарова 

Валентина 

Тимофеевна 

Воспитатель 

 

Средне - 
специальное 
образование 

Воспита-
тель дет-
ского сада 

1985 г. Удостоверение 
об обучении в одного-
дичном педагогиче-
ском классе при сред-
ней общеобразова-
тельной школе г. Усть-

Илимска, присвоена 
квалификация «воспи-
татель детского сада». 
1984 г., ГПТУ №7 г. 
Усть-Илимска Ир-
кутской области, 
контролёр - кассир 
непродовольствен-
ных товаров 

- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

2014г. ОГАОУ 
ДПО  «Инсти-
тут развития  
образования 
Иркутской об-
ласти», Про-
фессиональная 
переподготовка 
по программе 
"дошкольное 
образование", 
544 ч. 

    35        34 I 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

12.01.2017  г. 
№ 7-мр 

 

2 Барышнико-
ва Надежда 

Николаевна 

Музыкаль-
ный руко-
водитель 

Среднее про-
фессинальное                
 

 

Высшее 

Учитель 
музыки  

 

 

Педагог-
дефектолог  
для   работы    
с детьми 
дошкольно-
го возраста с 
отклонени-
ем в разви-
тии. 

2002 г.,  Иркутский 
педагогический кол-

ледж, Музыкальное        
образование 

2010 г. Автономная           
некоммерческая орга-
низация     высшего   
профессионального                      
образования  «Москов-
ская      открытая  со-
циальная академия»,     
Специальная            
дошкольная педаго-
гика и психология  

- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

2014г. ОГАОУ 
ДПО  «Инсти-
тут развития  
образования 
Иркутской об-
ласти», Про-
фессиональная 
переподготовка 
по программе 
«дошкольное 
образование», 

544 ч. 

   17       7 Без аттестации 

(I 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

06.06.2013  г. 
№ 557-мр; 

декретный отпуск с 
12.08.2015 по 
12.08.2018)  

3 Вершинина                  
Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее                        
профессио-
нальное 

 

 

 

Бакалавр 2015 г. Федеральное  
государственное 
бюджетное  образо-
вательное  учре-
ждение высшего 
профессионального  

- 2018 г. 
«Психологиче-
ское сопровож-
дение образова-
тельного про-
цесса в до-

2014г. ОГАОУ 
ДПО  «Инсти-
тут развития  
образования 
Иркутской об-
ласти», Про-

    15           7 I 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 



образования «Бай-
кальский  государ-
ственный универси-
тет  экономики и 
права» г.Иркутск, 
юриспруденция. 
 

 

 

 

 

 

 

школьной обра-
зовательной 
организации в 
условиях реали-
зации ФГО» 

      (24 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

фессиональная 
переподготовка 
по программе 
«дошкольное 
образование», 

544 ч. 

Иркутской 

области от 

12.12.2019  г. 
№ 897-мр 

4 Гурова  
Татьяна 
Владими-
ровна 

Воспитатель Среднее     
профессио-
нальное 

Воспита-
тель до-
школьных 

учреждений 

1989 г. Среднее  
профессиональное. 
Панфиловское      
педагогическое 
училище, воспита-
тель дошкольных 
учреждений 

 

- 2019  г. 
 Методические 
подходы к реа-
лизации содер-
жания дошколь-
ного образова-
ния в соответ-
ствии с требо-
ваниями ФГОС 
Государствен-
ное бюджетное 
профессиональ-
ное образова-
тельное учре-
ждение Иркут-
ской области 
«Иркутский ре-
гиональный 
колледж педаго-
гического обра-
зования» 

г.Иркутск 

      (96 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

    36         26 Соответствие зани-
маемой должности 

Протокол № 2, от 
02.10.19 г. 



5 Герасимова 

Марина Ни-
колаевна 

Воспитатель Среднее     
профессио-
нальное 

Воспита-
тель дет-
ского сада 

1982 г. Среднее   
профессиональное. 
Иркутское                   
педагогическое учи-
лище, дошкольное 
воспитание. 

- 2017 г.  
«Системно – 

деятельностный 
подход как 
условия реали-
зации требова-
ний ФГОС ДО 
дошкольного 
образования (на 
примере про-
граммы «Мир 
открытий») 
НОУ ДПО «Ин-
ститут системно 
–
деятельностной 
педагогики» 

       (72 ч.) 
2019 г. ООО 
«УЦ «Байкаль-
ский Центр Об-
разования» 

г.Иркутск, 

«Обучение ра-
ботников обра-
зовательных 
организаций 
приёмам и ме-
тодам оказания 
первой помо-
щи», 18 ч. 

     35         36 Высшая 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

17.12.2018  г. 
№ 781-мр 

6 Докучаева 

Любовь Ва-
лерьевна 

Воспитатель Высшее                        
профессио-
нальное 

 

Педагог-

психолог 

2013 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние высшего про-
фессионального 
образования «Во-

сточно-Сибирская 
государственная 
академия образова-
ния», педагогика и 
психология. 

- 2018 г. 
 Основные под-
ходы к органи-
зации инклю-
зивного обра-

зования воспи-
танников с ОВЗ 
и детей-

инвалидов в 
условиях до-

школьной обра-
зовательной 
организации. 
ОГАОУ ДПО 
ИРО «Институт 
развития обра-

2015 г. Госу-
дарственное           
бюджетное 
профессио-
нальное           
образователь-
ное     учре-
ждение          
Иркутской   
области   
«Братский     
педагогиче-
ский колледж», 

профессио-

    21           8 Соответствие занима-
емой должности 

Протокол № 3, от 
03.03.15 г. 

 



зования Иркут-
ской области»    
      (72 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

нальная пере-

подготовка по 
программе 
«воспитание, 
образование и 
развитие детей 
раннего и до-

школьного 
возраста», 

520ч. 

7 Ермакова 

Екатерина 

Владими-
ровна 

Воспитатель Высшее                        
профессио-
нальное 

 

Бакалавр 2011 г. Федеральное 
государственное 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние высшего про-
фессионального 
образования «Во-

сточно-Сибирская 
государственная 
академия образова-
ния», Социально-

экономическое об-
разование; бакалавр 
социально-

экономического          
образования. 

- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

2017 г. ООО 
Учебный центр 
«Профессио-
нал» г.Москва,     
по программе 
«Воспитание 
детей до-
школьного 
возраста», вос-
питатель детей 
дошкольного 
возраста, 300 ч. 
 

    4         1 Принята 

воспитателем 

30.08.2018 г. 

8 Зайцева Ан-
на Владими-
ровна 

Инструктор 
по физиче-
ской куль-
туре 

Высшее                        
профессио-
нальное 

 

Педагог по 
физической 
культуре 

2014 г. Федеральное       
Государственное 
бюджетное              
образовательное 
учреждение высше-
го професси-

онального       образо-
вания       «Восточно-

Сибирская                
государственная       
академия       образова-

ния» г. Иркутск,  
 

- 2018 г.  
Физкультурно-

оздоровитель-
ные технологии 
в ДОУ». Госу-
дарственное 
автономное 
учреждение до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния Иркутской 
области. «Реги-
ональный ин-
ститут кадровой 
политики и не-
прерывного 
профессиональ-
ного образова-

      5          5 I квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

21.02.2019  г. 
№ 84-мр 



ния» 

       (32 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

9 Зозук  
Наталья Ни-
колаевна 

Воспитатель Среднее    
(полное) об-
щее об-

разование 

 

Воспита-
тель дет-
ского сада. 

1989 г. Удостоверение 
об обучении в одного-
дичном педагогиче-
ском классе при сред-
ней общеобразова-
тельной школе №12 г. 
Усть-Илимска, при-
своена квалификация 
«воспитатель детского 
сада». 

- 2019 г. Обуче-
ние работников 
образователь-
ных организа-
ций приёмам и 
методам оказа-
ния первой по-
мощи ООО «УЦ 
«Байкальский 
Центр Образо-
вания» 

г.Иркутск 18 ч. 
2019 г. ООО 
«УЦ «Байкаль-
ский Центр Об-
разования» 

г.Иркутск, 

«Обучение ра-
ботников обра-
зовательных 
организаций 
приёмам и ме-
тодам оказания 
первой помо-
щи», 18 ч. 
- 2019 г. 
«Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 
образователь-
ном процессе в 
целях обучения 
и воспитания 
обучающихся в 
образовательной 

2014г. ОГАОУ 
ДПО  «Инсти-
тут развития  
образования 
Иркутской об-
ласти», Про-
фессиональная 
переподготовка 
по программе 
«дошкольное 
образование», 

544 ч 

    32          30 Соответствие занима-
емой должности  
Протокол № 1,   
от 13.10.15 г. 

 



организации. 
Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр  
инновационного 
образования и 
воспитания» 

       (24 ч.) 
10 Зима  

Галина 
Юрьевна 

Воспитатель Среднее     
профессио-
нальное 

Воспитатель   
детского 
сада. 

2017г. Государствен-
ное           бюджетное 
профессиональное           
образовательное     
учреждение          Ир-
кутской   области   
«Братский     педа-

гогический кол-
ледж», дошкольное          
образование 

- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

     18          6 Соответствие занима-
емой должности 

Протокол № 3, от 
14.04.15 г. 

 

11 Иванова 

Виктория 

Викторовна  

Воспитатель Высшее                        
профессио-
нальное 

 

Учитель 
биологии и 
химии 

2007 г. ГОУВПО   
Иркутский    государ-

ственный   педагоги-
ческий   университет,   
филиал       Иркутско-
го педагогического      
университета в г. 
Усть-Илимске,  
биология. 

- 2018 г. Основ-
ные подходы к 
организации 
инклюзивного 
образования 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей 
- инвалидов в 

условиях до-
школьной обра-
зовательной 
организации». 
Государ-

ственное авто-
номное учре-
ждение допол-
нительного 
професси-

онального обра-
зования Иркут-

ской области 
«Институт раз-
вития образова-
ния Иркутской 
области» ГАУ 
ДПО ИРО. 

2014г. ОГАОУ 
ДПО  «Инсти-

тут развития  
образования 
Иркутской об-

ласти», Про-

фессиональная 
переподготовка 
по программе 
«дошкольное 
образование», 
544 ч 

   13          13 Высшая 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 11.05.2017  

г. № 352-мр 



       (72 ч.) 
- 2018 г. «Орга-
низация и со-

держание лого-
педической ра-
боты в условиях 
ФГОС Негосу-
дарственное 
образовательное 
учреждение до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния «Краснояр-
ский многопро-
фельный инсти-
тут дополни-
тельного обра-
зования»  
       (72 ч.) 
- 2018 г. 
«Психологиче-
ское сопровож-
дение образова-
тельного про-
цесса в до-
школьной   об-
разовательной 
организации в 
условиях реали-
зации ФГО» 

        (24 ч.) 
- 2019 г.  

«Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 
образователь-
ном процессе в 
целях обучения 
и воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации» 
Общество с 
ограниченной 
ответственно-



стью «Центр  
инновационного 
образования и 
воспитания» 

        (24 ч.) 
- 2019 г. ООО 
«УЦ «Байкаль-
ский Центр Об-
разования» 

г.Иркутск, 

«Обучение ра-
ботников обра-
зовательных 
организаций 
приёмам и ме-
тодам оказания 
первой помо-
щи», 18 ч. 

12 Самарина 

Оксана Сер-
геевна 

Воспитатель Высшее                        
профессио-
нальное 

 

Психолог. 
Преподава-
тель  пси-
хологии. 
 

2008 г. Негосудар-
ственная автоном-
ная           неком-
мерческая  образо-
вательная организа-
ция «Московский 
открытый соци-

альный универси-
тет» (институт), 
психология. 

- 2017 г.    
 «Современные    
подходы   к  ор-
ганизации   и   
проведению про-
фориентацион-
ных    мероприя-

тий   с   обучаю-
щимися»;   Госу-
дарственное 
автономное 
учреждение до-
полнительного               
профессиональ-
ного  образования          
Иркутской обла-
сти   «Региональ-
ный центр     мо-
ниторинга    и    
развития про-
фессионального 
образования» 

ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» 

       (72 ч.) 
- 2019 г. 
«Безопасное 
использование 
сайтов в сети 

2014г. ОГАОУ 
ДПО  «Инсти-
тут развития  
образования 
Иркутской об-
ласти», Про-
фессиональная 
переподготовка 
по программе 
«дошкольное 
образование», 
544 ч. 

   20         11 I 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

26.01.2015  г. 
№ 38-мр 



«Интернет» в 
образователь-
ном процессе в 
целях обучения 
и воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации. 
Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр  
инновационного 
образования и 
воспитания» 

       (24 ч.) 
- 2019 г.  
Методические 
подходы к реа-
лизации содер-
жания дошколь-
ного образова-
ния в соответ-
ствии с требо-
ваниями ФГОС 

Государствен-
ное бюджетное 
профессиональ-
ное образова-
тельное учре-
ждение Иркут-
ской области 
«Иркутский ре-
гиональный 

колледж педаго-
гического обра-
зования» 

г. Иркутск  
      (96 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-



мощи», 16 ч. 
13 Самкова 

Альбина 
Павловна 

Воспитатель Высшее                        
профессио-
нальное 

 

Психолог, 
преподава-
тель психо-
логии. 

2008 г.  Негосудар-
ственная автоном-
ная некоммерческая 
организация «Мос-
ковский открытый 
социальный инсти-
тут», психология. 
 

- 2017 г.  
«Индивидуали-
зация и тьютор-
ство в дошколь-
ном образова-
нии Государ-
ственное авто-
номное учре-
ждение допол-
нительного 

профессиональ-
ного образова-
ния Иркутской 
области 

       (72 ч.) 
- 2018  г.    
 Профессиональ-
ные компетенции        
воспитателя        
дошкольной   
образовательной   
организации    в    
условиях    ФГОС    
дошкольного   
образования.   
Филиал ФГБУ                          
ДПО   «Учебно-

методический    
центр    по    обра-
зованию   на          
железнодорожном 
транспорте»   г. 
Иркутск  
        (72 ч.) 
- 2018  г.  «Психо-
логическое со-
провождение 
образовательно-
го процесса   в   
дошкольной   
образовательной 
организации в 
условиях    реа-
лизации    ФГО».    
Государственное   
автономное        

2014г. ОГАОУ 
ДПО  «Инсти-
тут развития  
образования 
Иркутской об-
ласти», Про-
фессиональная 
переподготовка 
по программе 
«дошкольное 
образование», 
544 ч. 

   19         14 I 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

08.05.2015  г. 
№ 396-мр 



учреждение  до-
полнительного     
професси-

онального обра-
зования 

        (24 ч.) 
- 2019 г.  
«Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 
образователь-
ном процессе в 
целях обучения 
и воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации. 
Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр  
инновационного 
образования и 

воспитания»  
       (24 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

14 Смирнова 

Ксения 

Алексан-
дровна 

Воспитатель Высшее                        
профессио-
нальное 

 

Бакалавр 2010 г. Высшее     
профессиональное. 
ГОУВПО   Иркутский      
государственный   
педагогический   
университет,   филиал       
Иркутского педаго-
гического      универ-
ситета в г. Усть-

Илимске, биология,       
бакалавр       есте-

ственнонаучного        

- 2018 г. 
Робототехника в 
ДОУ и началь-
ной школе 

Федеральное 
государственное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение 
высшего обра-
зования «Иркут-
ский государ-

2015 г. Госу-
дарственное           
бюджетное 
профессио-
нальное           
образователь-
ное     учре-
ждение          
Иркутской   

области   
"Братский     
педагогиче-

     9          9 Соответствие занима-
емой должности 

Протокол № 2, 
28.02.19 г. 

 



образования по 
направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственный уни-
верситет» 

     (72 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

ский колледж", 
профессио-
нальная пере-
подготовка по 
программе 
"воспитание, 
образование и 
развитие детей 
раннего и до-
школьного 
возраста", 
520ч. 

15 Позняк 

Наталья 

Алексан-
дровна 

музыкаль-
ный руково-

дитель 

Среднее про-
фессиональ-
ное                 
 

 

 

 

 

Учитель 
музыки,  
музыкаль-

ный      руко-
водитель   с 

дополни-
тельной ква-
лификацией 

2002 г.,  Иркутский 
педагогический кол-

ледж, Музыкальное        
образование 

  

 

 

 

 

- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

 7 4 Соответствие зани-
маемой должности 

Протокол № 3, 

03.04.17 г. 
 

16 Танана 
Юлия Ва-
лентиновна 

Воспитатель Среднее     
профессио-

нальное 

Воспита-
тель детей 

дошкольно-
го возраста. 

2016 г. Государствен-
ное бюджетное про-
фессиональное обра-
зовательное учрежде-
ние Иркутской обла-
сти «Иркутский       
региональный кол-
ледж   педагогическо-
го   образования», 
дошкольное   об-

разование. 

- 2019 г. ООО 
«УЦ «Байкаль-
ский Центр Об-
разования» 

г.Иркутск, 

«Обучение ра-
ботников обра-
зовательных 
организаций 
приёмам и ме-
тодам оказания 
первой помо-
щи», 18 ч. 

 8 6 Соответствие занима-
емой должности  

Протокол № 2,  
от 21.12.16 г. 

 

17 Хорунжина 

Нина  
Васильевна 

Воспитатель Среднее     
профессио-

нальное 

Воспитатель    
детского    

сада  

1978 г. Братское                        
педагогическое учи-
лище, дошкольное 
воспитание 

- 2017 г.  
«Системно - 
деятельностный 
подход как усло-

вия реализации 
требований 
ФГОС ДО до-
школьного обра-

зования (на 
примере про-
граммы «Мир 

 40 40 Высшая 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

15.04.2015  г. 
№ 275-мр 



открытий») 
НОУ ДПО «Ин-
ститут системно 
-деятельностной 
педагогики»     
        (72 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

18 Хохлова 
Ольга Пав-
ловна 

Воспитатель Среднее      
профессио-

нальное 

 

 

 

 

 

 

Высшее                        
профессио-

нальное 

 

Воспитатель   
детей  до-
школьного   
возраста    

 

 

 

 

 

Зооинженер 

2003г. Областное 
государственное об-
разовательное учре-
ждение «Томский     
государственный     
педагогический 
колледж», до-
школьное образова-
ние 

1987г. Новосибир-
ский        сельскохо-
зяйственный   ин-
ститут, зоотехния 

-2019 г. 
 Методические 
подходы к реа-
лизации содер-
жания дошколь-
ного образова-
ния в соответ-
ствии с требо-
ваниями ФГОС 
Государствен-
ное бюджетное 
профессиональ-
ное образова-
тельное учре-
ждение Иркут-
ской области 
«Иркутский ре-
гиональный 
колледж педаго-
гического обра-
зования» 

г.Иркутск 

       (96 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 

 35 32 Высшая 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

12.04.2018 г. 
№ 228-мр 



19 Царева Ана-
стасия Сер-
геевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Среднее     
профессио-

нальное 

Воспита-
тель детей 

дошкольно-
го возраста 

2019 г . Среднее про-
фессиональное Госу-
дарственное бюджет-
ное профессиональное            
образовательное   
учреждение  Иркут-
ской области   «Брат-
ский   педагогиче-

ский колледж», до-
школьное образова-
ние. 
 

- 2019 г.  
«Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 
образователь-
ном процессе в 
целях обучения 
и воспитания 

обучающихся в 
образовательной 
организации» 
Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр  
инновационного 
образования и 
воспитания» 

(24 ч.) 
- 2019 г. ООО 

«УЦ «Байкаль-
ский Центр Об-

разования» 

г.Иркутск, 

«Обучение ра-
ботников обра-

зовательных 
организаций 

приёмам и ме-
тодам оказания 
первой помо-

щи», 18 ч. 

 16 9 мес. Принята  
воспитателем 

06.05.2019 г. 
 

20 Якимович 

Оксана 

Алексан-
дровна 

Учитель-

логопед 

Высшее                        
профессио-

нальное 

 

Учитель - 
логопед, 
олиго-

френопеда-
гог 

 

Специалист 
по социаль-
ной работе  

 

 

1995 г. Иркутский 
государственный 
педагогический ин-
ститут, олигофре-
нопедагогика, лого-
педия. 
 2001 г. Иркутский 
государственный 
университет, соци-
альная работа. 

- 2018 г. 
«Организация и 
содержание ло-
гопедической 
работы в усло-
виях ФГОС 

Негосудар-
ственное обра-
зовательное 
учреждение до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния «Краснояр-

 21 21 Высшая 

квалификационная 

категория, 
Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

18.12.2015  г. 
№ 1030-мр 



ский многопро-
фельный инсти-
тут дополни-
тельного обра-
зования» 

      (72 ч.) 
- 2018 г. 
Основные под-
ходы к органи-
зации инклю-
зивного образо-
вания воспитан-
ников с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья и детей 
–инвалидов в 
условиях до-
школьной обра-
зовательной 
организации»  
Государствен-
ное автономное  
учреждение до-
полнительного  
профессиональ-
ного образова-
ния Иркутской 
области «Ин-
ститут развития 
образования 
Иркутской об-
ласти» ГАУ 

ДПО ИРО 

    ( 72 ч.) 
- 2019  г.    
Основные   под-
ходы   к   органи-
зации   инклю-
зивного образо-
вания воспитан-
ников с ограни-
ченными воз-
можностями    
здоровья    и    
детей    -инвалидов       
в   условиях    до-



школьной  обра-
зовательной орга-
низации».       
Государственное   
автономное       
учреждение до-
полнительного       
профессио-

нального   обра-
зования   Иркут-

ской    области    
«Институт    раз-
вития   образова-
ния   Иркутской 

        (72 ч.) 
- 2019 г. 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия без-
опасности», г. 
Иваново, «Обу-
чение педагоги-
ческих работни-
ков первой по-
мощи», 16 ч. 
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