Информация о персональном составе педагогических работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Сказка»
(по состоянию на 1 марта 2021 г.)
№

Ф.И.О.

1

Барышникова Надежда
Николаевна

Занимаемая
должность
(преподаваемые дисциплины)
Музыкальный руководитель

Уровень
образования

Квалификация

Среднее профессинальное

Учитель
музыки

Высшее

Педагогдефектолог
для работы
с детьми
дошкольного возраста с
отклонением в развитии.

2

Белова
Ольга
Михайловна

Воспитатель

н. высшее
профессиональное

3

Бунина
Ирина
Александровна

Воспитатель

Высшее

Психолог
Преподаватель психологии по
специальности
«Психология»

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
2002 г., Иркутский
педагогический колледж, Музыкальное
образование
2010 г. Автономная
некоммерческая организация высшего
профессионального
образования «Московская открытая социальная академия»,
Специальная
дошкольная педагогика и психология
Не окоченное высшее. Иркутский
государственный
педагогический институт
2003 г. Московский
открытый социальный университет
(институт) г.
Москва

Данные о повышении квалификации

Данные о
профессиональной
переподготовке

- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.

2014г. ОГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области», Профессиональная
переподготовка
по программе
«дошкольное
образование»,
544 ч.

-2020 г.
Институт развития образования
Иркутской области г. Иркутск
«Создание и
использование
цифровых образовательных
ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с
ФГОС»,
36 часов

ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области»,
Профессиональная переподготовка по
программе
«дошкольное
образование»,
544 ч.

Общий
стаж

18

Стаж работы по
специальности

Квалификационная
категория

Без аттестации

8

4

2

Принята
воспитателем
07.10.14 г.

22

18

Принята
Воспитателем
15.09.2020

4

Бусарова
Валентина
Тимофеевна

Воспитатель

Средне специальное
образование

Воспитатель детского сада

1985 г. Удостоверение
об обучении в одногодичном педагогическом классе при средней общеобразовательной школе г. УстьИлимска, присвоена
квалификация «воспитатель детского сада».
1984 г., ГПТУ №7 г.
Усть-Илимска Иркутской области,
контролёр - кассир
непродовольственных товаров

- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.

2014г. ОГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области», Профессиональная
переподготовка
по программе
"дошкольное
образование",
544 ч.

36

35

I
квалификационная
категория,
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области от
12.01.2017 г.
№ 7-мр

5

Вершинина
Татьяна
Сергеевна

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Бакалавр

2015 г. Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования «Байкальский государственный университет экономики и
права» г. Иркутск,
юриспруденция.

2014г. ОГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области», Профессиональная
переподготовка
по программе
«дошкольное
образование»,
544 ч.

16

8

I
квалификационная
категория,
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области от
12.12.2019 г.
№ 897-мр

6

Герасимова
Марина Николаевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Воспитатель детского сада

1982 г. Среднее
профессиональное.
Иркутское
педагогическое училище, дошкольное
воспитание.

- 2018 г.
«Психологическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации в
условиях реализации ФГО»
(24 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
- 2017 г.
«Системно –
деятельностный
подход как
условия реализации требований ФГОС ДО
дошкольного
образования (на

37

37

Высшая
квалификационная
категория,
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области от
17.12.2018 г.

примере программы «Мир
открытий»)
НОУ ДПО «Институт системно
–
деятельностной
педагогики»
(72 ч.)
2019 г. ООО
«УЦ «Байкальский Центр Образования»
г.Иркутск,
«Обучение работников образовательных
организаций
приёмам и методам оказания
первой помощи», 18 ч.
7

Гудкова
Татьяна
Федоровна

Воспитатель

Среднее
специальное

Воспитатель детского сада.

1987г. Сызранское
педагогическое
училище

8

Докучаева
Любовь
Валерьевна

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Педагогпсихолог

2013 г. Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Восточно-Сибирская
государственная
академия образования», педагогика и
психология.

№ 781-мр

27

- 2018 г.
Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ
и детейинвалидов в
условиях дошкольной образовательной
организации.
ОГАОУ ДПО
ИРО «Институт
развития образования Иркутской области»

2015 г. Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Иркутской
области
«Братский
педагогический колледж»,
профессиональная пере-

22

7

Принята
воспитателем
03.08.2020 г.

9

Принята
воспитателем
12.02.19

(72 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
9

Ермакова
Екатерина
Владимировна

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Бакалавр

10

Зайцева Анна Владимировна

Инструктор
по физической культуре

Высшее
профессиональное

Педагог по
физической
культуре

2011 г. Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Восточно-Сибирская
государственная
академия образования», Социальноэкономическое образование; бакалавр
социальноэкономического
образования.
2014 г. Федеральное
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «ВосточноСибирская
государственная
академия образования» г. Иркутск,

- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.

- 2018 г.
Физкультурнооздоровительные технологии
в ДОУ». Государственное
автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской
области. «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного
профессионального образования»

подготовка по
программе
«воспитание,
образование и
развитие детей
раннего и дошкольного
возраста»,
520ч.
2017 г. ООО
Учебный центр
«Профессионал» г. Москва,
по программе
«Воспитание
детей дошкольного
возраста», воспитатель детей
дошкольного
возраста, 300 ч.

5

2

Принята
воспитателем
30.08.2018 г.

6

6

I квалификационная
категория,
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области от
21.02.2019 г.
№ 84-мр

11

Зима
Галина
Юрьевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Воспитатель
детского
сада.

2017г. Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской области
«Братский педагогический колледж», дошкольное
образование

12

Зозук
Наталья Николаевна

Воспитатель

Среднее
(полное) общее образование

Воспитатель детского сада.

1989 г. Удостоверение
об обучении в одногодичном педагогическом классе при средней общеобразовательной школе №12 г.

(32 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
-2020 г.
«Институт развития образования Иркутской
области» г. Иркутск, «Современные стратегии и инструменты развития
дошкольного
образования» 72
часа.
-2020
НЭППО г.
Москва(национа
льная платформа педагогического образования), «Раннее
развитие детей в
возрасте до 3
лет», 72 часа.
- 2019 г. Обучение работников
образовательных организаций приёмам и
методам оказа-

2014г. ОГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области», Про-

19

7

Соответствие занимаемой должности
Протокол № 3, от
14.04.15 г.

33

31

Соответствие занимаемой должности
Протокол № 1,
от 13.10.15 г.

Усть-Илимска, присвоена квалификация
«воспитатель детского
сада».

13

Иванова
Виктория
Викторовна

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Учитель
биологии и
химии

2007 г. ГОУВПО
Иркутский государственный педагогический университет,
филиал Иркутского педагогического
университета в г.
Усть-Илимске,
биология.

ния первой помощи ООО «УЦ
«Байкальский
Центр Образования»
г. Иркутск 18 ч.
2019 г. ООО
«УЦ «Байкальский Центр Образования» г.
Иркутск, «Обучение работников образовательных организаций приёмам и
методам оказания первой помощи», 18 ч.
- 2019 г.
«Безопасное
использование
сайтов в сети
«Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения
и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации.
Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
(24 ч.)
- 2018 г. Основные подходы к
организации
инклюзивного
образования
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей

фессиональная
переподготовка
по программе
«дошкольное
образование»,
544 ч

2014г. ОГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области», Профессиональная
переподготовка
по программе

14

14

Высшая
квалификационная
категория,
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области от 11.05.2017
г. № 352-мр

- инвалидов в
условиях дошкольной образовательной
организации».
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской
области» ГАУ
ДПО ИРО.
(72 ч.)
- 2018 г. «Организация и содержание логопедической работы в условиях
ФГОС Негосударственное
образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский многопрофельный институт дополнительного образования»
(72 ч.)
- 2018 г.
«Психологическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной

«дошкольное
образование»,
544 ч

14

Лисина
Валентина
Александровна

Старший
воспитатель

Высшее

Преподаватель дошкольной
педагогике
и психологии, методиста по
дошкольному воспитанию

1976г. Иркутский
государственный
педагогический институт «Педагогика
и психология дошкольная»

организации в
условиях реализации ФГО»
(24 ч.)
- 2019 г.
«Безопасное
использование
сайтов в сети
«Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения
и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
(24 ч.)
- 2019 г. ООО
«УЦ «Байкальский Центр Образования» г.
Иркутск, «Обучение работников образовательных организаций приёмам и
методам оказания первой помощи», 18 ч.
-2020 г.
Институт развития образования, г. Иркутск
«Современные
стратегии и инструменты развития дошкольного образования», 36 час.

39

39

Первая
квалификационная
категория

15

Малетина
Елизавета
Игоревна

Воспитатель

Среднее профессиональное

Воспитатель детей
дошкольного возраста

2018 г.
Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской
области «Братский
педагогический колледж», дошкольное
образование.

16

Позняк
Наталья
Александровна

музыкальный руководитель

Среднее профессиональное

Учитель
музыки,
музыкальный руководитель с
дополнительной квалификацией

2002 г., Иркутский
педагогический колледж, Музыкальное
образование

17

Самарина
Оксана Сергеевна

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Психолог.
Преподаватель психологии.

2008 г. Негосударственная автономная
некоммерческая образовательная организация «Московский
открытый социальный университет» (институт),
психология.

3

- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
-2020 г.
Институт развития образования, г. Иркутск
«Планирование
и реализация
музыкального
образования
дошкольников с
учетом требований ФГОС», 72
час
- 2017 г.
«Современные
подходы к организации и
проведению профориентационных мероприятий с обучающимися»; Государственное
автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования

2014г. ОГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области», Профессиональная
переподготовка
по программе
«дошкольное
образование»,
544 ч.

Принята воспитателем 1.12.2020

3

8

5

Соответствие занимаемой должности
Протокол № 3,
03.04.17 г.

21

11

I
I квалификационная
категория,
Распоряжение Министерства образования
Иркутской области от
18.02.2020 г. № 134мр

Иркутской области «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального
образования»
ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
(72 ч.)
- 2019 г.
«Безопасное
использование
сайтов в сети
«Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения
и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации.
Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
(24 ч.)
- 2019 г.
Методические
подходы к реализации содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский ре-

гиональный
колледж педагогического образования»
г. Иркутск
(96 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
-2020 г
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт
повышения квалификации РМЦПК»,
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей в рамках
деятельности
ПМП консилиума дошкольного учреждения»,
72 часа
2020 г.
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт
повышения квалификации РМЦПК», «Эффективные при-

18

Самкова
Альбина
Павловна

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Психолог,
преподаватель психологии.

2008 г. Негосударственная автономная некоммерческая
организация «Московский открытый
социальный институт», психология.

емы и методы
работы с детьми
с ОВЗ», 36 часов
- 2017 г.
«Индивидуализация и тьюторство в дошкольном образовании Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской
области
(72 ч.)
- 2018 г.
Профессиональные компетенции
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации в
условиях ФГОС
дошкольного
образования.
Филиал ФГБУ
ДПО «Учебнометодический
центр по образованию на
железнодорожном
транспорте» г.
Иркутск
(72 ч.)
- 2018 г. «Психологическое сопровождение
образовательного процесса в
дошкольной
образовательной
организации в
условиях реализации ФГО».

2014г. ОГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области», Профессиональная
переподготовка
по программе
«дошкольное
образование»,
544 ч.

20

15

Высшая квалификационная категория,
Распоряжение Министерства образования
Иркутской области от
21.05.2020 г. №392мр

Государственное
автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
(24 ч.)
- 2019 г.
«Безопасное
использование
сайтов в сети
«Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения
и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации.
Общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
(24 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
-2020 г.
Институт развития образования
Иркутской области г. Иркутск
«Создание и
использование
цифровых образовательных

19

Смирнова
Ксения
Александровна

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Бакалавр

2010 г. Высшее
профессиональное.
ГОУВПО Иркутский
государственный
педагогический
университет, филиал
Иркутского педагогического университета в г. УстьИлимске, биология,
бакалавр естественнонаучного
образования по
направлению

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с
ФГОС»,
36 часов
- 2018 г.
Робототехника в
ДОУ и начальной школе
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Иркутский государственный университет»
(72 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
-2020 г.
Институт развития образования
Иркутской области г. Иркутск
«Создание и
использование
цифровых образовательных
ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с
ФГОС»,
36 часов

2015 г. Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Иркутской
области
"Братский
педагогический колледж",
профессиональная переподготовка по
программе
"воспитание,
образование и
развитие детей
раннего и дошкольного
возраста",
520ч.

10

10

Соответствие занимаемой должности
Протокол № 2,
28.02.19 г.

20

Танана
Юлия Валентиновна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Воспитатель детей
дошкольного возраста.

2016 г. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский
региональный колледж педагогического образования»,
дошкольное образование.

21

Ходонович
Анна
Валерьевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Учитель
начальных
классов

2020г. Братский
педагогический
колледж

22

Хорунжина
Нина
Васильевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Воспитатель
детского
сада

1978 г. Братское
педагогическое училище, дошкольное
воспитание

- 2019 г. ООО
«УЦ «Байкальский Центр Образования» г.
Иркутск, «Обучение работников образовательных организаций приёмам и
методам оказания первой помощи», 18 ч.
-2020 г.
Институт развития образования
Иркутской области г. Иркутск
«Инновационная деятельность педагога в
условиях ФГОС
дошкольного
образования»
72 часа

9

7

7 месяцев

- 2017 г.
«Системно деятельностный
подход как условия реализации
требований
ФГОС ДО дошкольного образования (на
примере программы «Мир
открытий»)
НОУ ДПО «Институт системно
-деятельностной

41

41

Соответствие занимаемой должности
Протокол № 2,
от 21.12.16 г.

Принята
воспитателем
06.08.2020 г.

Высшая квалификационная категория,
Распоряжение Министерства образования
Иркутской области от
24.04.2020 г.
№341-мр

23

Хохлова
Ольга Павловна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Воспитатель
детей дошкольного
возраста

Высшее
профессиональное

Зооинженер

2003г. Областное
государственное образовательное учреждение «Томский
государственный
педагогический
колледж», дошкольное образование
1987г. Новосибирский
сельскохозяйственный институт, зоотехния

педагогики»
(72 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.
-2019 г.
Методические
подходы к реализации содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский региональный
колледж педагогического образования»
г..Иркутск
(96 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работников первой помощи», 16 ч.

36

33

Высшая
квалификационная
категория,
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области от
12.04.2018 г.
№ 228-мр

24

Царева Анастасия Сергеевна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Воспитатель детей
дошкольного возраста

2019 г.
Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской
области «Братский
педагогический колледж», дошкольное
образование.

- 2019 г.
«Безопасное
использование
сайтов в сети
«Интернет»
в
образовательном процессе в
целях обучения
и
воспитания
обучающихся в
образовательной
организации»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»
(24 ч.)
- 2019 г. ООО
«УЦ «Байкальский Центр Образования»
г.
Иркутск, «Обучение работников
образовательных организаций приёмам и
методам оказания первой помощи», 18 ч.
- 2020 г.
НЭППО
г.
Москва (национальная
платформа педагогического образования), «Раннее
развитие
детей в возрасте
до 3 лет», 72
часа
-2020 г.
Институт развития образования
Иркутской об-

16

1год 10мес

Принята
воспитателем
06.05.2019 г.

ласти г. Иркутск
«Создание и
использование
цифровых образовательных
ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с
ФГОС»,
36 часов
-2020 г.
ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания» г.
Саратов
«Основы обеспечения информационной безопасности
детей» 22 часа
-2020 г.
АНО
«СанктПетербургский
центр дополнительного
профессионального
образования»
Всероссийский
образовательный
проект
RAZVITUM
«Есть контакт!
Работа педагога
с современными
родителями как
обязательное
требование
Профстандарта
«Педагог»»
16 часов
-2020 г.
АНО
«СанктПетербургский
центр дополнительного
про-

фессионального
образования»
Всероссийский
образовательный
проект
RAZVITUM
«Управление
стрессом в профессиональной
деятельности
педагога»
16 часов
-2020 г.
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт
повышения квалификации
РМЦПК»
«Эффективные
приемы и методы формирования финансовой
грамотности у
детей дошкольного возраста в
условиях перехода на ФГОС
ДО», 108 часов
-2020 г
Автономная
некоммерческая
организация
«СанктПетербургский
центр дополнительного
профессионального
образования», г.
СанктПетербург
«Педагогическая
деятель-

25

Целикова
Екатерина
Александровна

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Экономист
«Земельноимущественные
отношения»

2004г. Г.О.У СПО
Улан-Удэнский индустриальный техникум

26

Чистякова
Марина
Викторовна

Воспитатель

Высшее профессиональное

Информатик – психолог по
специальности «прикладная
информатика в психологии»

2009г. Красноярск
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный университет»

27

Чумачева
Татьяна
Александровна

Воспитатель

Высшее

Инженер по
специальности «Лесоинженерное дело»

2009г. Братск Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Братский государственный университет»

ность в контексте профессионального стандарта педагога и
ФГОС» 36 часов
-2020г.
Научнопроизводственное объединение ПрофЭкспортСофт
«Правила гигиены. Особенности работы детского сада в
условиях сложной санитарноэпидимиологической обстановки. Использование новейших технологий
в организации
дошкольного
образования»
72 часа

-2020г.
Научнопроизводственное объединение ПрофЭкспортСофт
«Правила гигиены. Особенности работы детского сада в

2020г. ГАУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области» по дополнительной
профессиональной программе «Основы педагогической деятельности в дошкольных образовательных
организациях»
(250ч.)

13

11 мес.

Принята
воспитателем
11.03.2020 г.

2015г.Государс
твенном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Иркутской
области «Братский педагогический колледж»
2020г. ГАУ
ДПО «Институт развития
образования
Иркутской области» по дополнительной
профессиональной программе «Осно-

16

8

Принята
воспитателем
01.09.2012г.

19

11 мес.

Принята
воспитателем
11.03.2020 г.

28

Якимович
Оксана
Александровна

Учительлогопед

Высшее
профессиональное

Учитель логопед,
олигофренопедагог
Специалист
по социальной работе

1995 г. Иркутский
государственный
педагогический институт, олигофренопедагогика, логопедия.
2001 г. Иркутский
государственный
университет, социальная работа.

условиях сложной санитарноэпидимиологической обстановки. Использование новейших технологий
в организации
дошкольного
образования»
72 часа
- 2018 г.
«Организация и
содержание логопедической
работы в условиях ФГОС
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский многопрофельный институт дополнительного образования»
(72 ч.)
- 2018 г.
Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и детей
–инвалидов в
условиях дошкольной образовательной
организации»
Государствен-

вы педагогической деятельности в дошкольных образовательных
организациях»
(250ч.)

22

22

Высшая
квалификационная
категория,
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области от
18.12.2015 г.
№ 1030-мр

ное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской
области «Институт развития
образования
Иркутской области» ГАУ
ДПО ИРО
( 72 ч.)
- 2019 г.
Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и
детей -инвалидов
в условиях дошкольной образовательной организации».
Государственное
автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской
(72 ч.)
- 2019 г.
ЧОУ ДПО «УЦ
«Академия безопасности», г.
Иваново, «Обучение педагогических работни-

ков первой помощи», 16 ч.

Заведующая МБДОУ д/с № 17 «Сказка»

А.В.Добровольская

