
Образование и курсы повышения квалификации 
   

Образование 

 

Курсы повышения квалификации 

2014 2015 2016 2017 2018 

Узкие специалисты 
1 Агеева  

Валентина 

Николаевна 

 

учитель –логопед 

Диплом Иркутского 

государственного 
педагогического института ЦВ 

№ 011870 от 05.06.1993 г., 

регистрационный номер 3574, 
по специальности 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 
специальностью логопедия, 

присвоена квалификация 

учитель –логопед 
вспомогательной школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных учреждений. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГАОУ ДПО 
ИРО, 382400105053, 

регистрационный номер 

1144, 
«Современные специальные 

технологии. Организация 

образовательного процесса с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 
технологий», 72 часа, 

17.04.2014 г. 

  Удостоверение о 

повышении 
квалификации ГАУ ДПО 

ИРО, 382405039987, 

регистрационный номер 
4928, «Психологическое 

сопровождение процесса 

воспитания и обучения 
детей в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС», 72 

часа, с 11.05.17 по 

19.05.17 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
ФГБОУ ВОИГУ, 

382405403188, 

регистрационный номер 
753, «Логопедическое 

сопровождение детей 

дошкольного и школьного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  
и ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 
ограниченными  

возможностями здоровья 

(ОВЗ)», 72 часа, 29.01.18 г. 
    Удостоверение о 

подготовке и повышении 

квалификации по 
вопросам гражданской 

обороны, защиты 

населения и территорий 
от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности МКУ «БГ», 
регистрационный номер 

568/17, «Повышение 

квалификации 

работников 

эвакуационных органов 

организаций»,  36 часов, 
с 18.09.17 по 22.09.17 г. 

 

2 Пудова 

Наталья 

Васильевна 

 

учитель –логопед 

Диплом Иркутского 

государственного 
педагогического университета 

БВС 0989212 от 23.06.1999 г., 

регистрационный номер 2213, 
г. Иркутск, присуждена 

квалификация учитель 

математики по специальности 
«Математика». 

Удостоверение о повышении 

квалификации МКОУ ДПО 
«ЦИМПО», 

регистрационный номер 

1287, «Современные подходы 
к планированию и 

организации педагогического 

процесса в ДОУ»,  
108 часов, с 10.04.2014  по 

30.04.2014  г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
ФГБОУ ВПО «ИГУ», 

регистрационный номер  

3264,«Современные 
подходы к организации 

образовательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО 
«УМЦРСО», 382403781907, 

регистрационный номер 

3845, 
«Современные аспекты 

диагностики и коррекции 

речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС», 72 

часа, с 16.05.2016 по 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 
ФГБОУ ВОИГУ, 

382405403207, 

регистрационный номер 
772, «Логопедическое 

сопровождение детей 

дошкольного и школьного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  



дошкольного 
образования»,  

72 часа, с 16.02.2015  по 

26.02.2015 г. 

20.05.2016 г. и ФГОС начального 
общего образования 

обучающихся с 

ограниченными  
возможностями здоровья 

(ОВЗ)», 72 часа, 29.01.18 г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке в Иркутском 

институте повышения 

квалификации работников 
образования ПП-I  № 166889 от 

26.06.2010 г., регистрационный 

номер 612, г. Иркутск, по 

специальности 031800.00 

«Логопедия», «Учитель –

логопед». 

 Удостоверение о 
повышении квалификации 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

382401967182,  
регистрационный номер 

1108,«Современные 

специальные технологии. 

Организация учебного 

процесса с использованием 

программно – аппаратных 
средств», 72 часа, с 

30.03.2015 по 09.04.2015 г. 

   

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 
государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской 
области», 382401966514, 

регистрационный номер 571,  
ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольного образования»,  с 
20.04.2015 по 01.12.2015 г. 

     

3 Соловьѐва 

Любовь  

Ивановна 

 

учитель –логопед 

Диплом Иркутского 

государственного 

педагогического института ТВ 
№ 470559 от 18.04.1992 г., 

регистрационный номер 2144, 

г. Иркутск, по специальности 

дефектология, присвоена 

квалификация учителя 

вспомогательной 
направленности, 

олигофренопедагогика 

дошкольных учреждений. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГАОУ ДПО 

ИРО, 382400946414,  
регистрационный номер 

1899, «Основы современных 

информационных 

технологий. Современные 

интерактивные технологии 

как средство активации 
образовательного процесса», 

72 часа, с 12.03.2014 по 

22.05.2014 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ОГАОУ ДПО ИРО, 
382401408722, 

регистрационный номер 

20,«Подготовка экспертов.  

Подготовка экспертов по 

проведению 

аттестационной экспертизы 
педагогической 

деятельности»,  

36 часов, с 19.01.2015 по 
22.01.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО 

«УМЦРСО», 382403781904, 
регистрационный номер 

3848, «Современные аспекты 

диагностики и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС»,  
72 часа, с 16.05.2016 по 

20.05.2016 г. 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГАУ ДПО ИРО, 
382406731838,  

регистрационный номер 

16275, «Комплексная 

оценка профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 
в условиях реализации 

профессионального 

стандарта», 18 часов, с 
11.01.2018 по 12.01.2018 г. 

Диплом Иркутского 

педагогического училища Х № 
041103 от 28.06.1973 г., 

регистрационный номер 4208, 

г. Иркутск, по специальности 
«Дошкольное воспитание», 

присвоена квалификация 

воспитателя детского сада. 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 
ФГБОУ ВОИГУ, 

382405403213, 

регистрационный номер 
778, «Логопедическое 

сопровождение детей 

дошкольного и школьного 



возраста в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного образования  

и ФГОС начального 
общего образования 

обучающихся с 

ограниченными  
возможностями здоровья 

(ОВЗ)», 72 часа, 29.01.18 г. 

4 Пуляевская 

Ольга 

Владимировна 

 

педагог-психолог  

Диплом с отличием Иркутского 
государственного 

педагогического института ЦВ 

№ 522269 от 01.06.1997 г., 

регистрационный номер 444,  г. 

Иркутск, по специальности 

дошкольная педагогика  и 
психология, присвоена 

квалификация  преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, педагог 

дошкольного образования. 

   Удостоверение о 
повышении 

квалификации ГАУ ДПО 

ИРО ИО, 382406731037, 

регистрационный номер 

15475,«Менеджмент. 

Маркетинг. Нормативно-
правовые и 

экономические аспекты 

управления ОО»,  
72 часа, с 04.12.2017 по 

21.12.2017 г. 

 

Диплом о профессиональной  

переподготовке  в Иркутском 
государственном 

педагогическом университете 

ПП № 394509 от 23.02.2002 г., 
регистрационный номер 311, г. 

Иркутск, по специальности  
«Психология». 

     

Диплом кандидата наук КТ № 

106071 решением 

диссертационного совета 
Иркутского педагогического 

университета от 05.062003 г. 

присуждена ученая степень 
кандидата психологических 

наук. 

     

Аттестат ДЦ № 002706 от 

26.10.2006 г. присвоено ученое 

звание доцента по кафедре 

психология, г. Москва. 

     

5 Комарницкая 

Виктория 

Александровна 

 

педагог-психолог 

Диплом бакалавра Иркутского 
государственного университете 

№103824 0969799 от 13.07.2015 

г. рег.№11-22-1/02725 по 
направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование», присвоена 
квалификация «бакалавр» 

     

Диплом магистра с отличием 

Иркутского государственного 

университета №103824 0973327 

от 04.07.2017 г. рег.№ 11-22-

     



1/00559 по направлению 
подготовки «Психолого-

педагогическое образование», 

присвоена квалификация 
«магистр» 

6 Белоусова 

Юлия 

Ильинична 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Диплом  федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российский 
государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма», г. 

Москва, КП № 92651, 

регистрационный номер 040/13 

от 18.06.2013 г., специалист по 
специальности «Физическая 

культура и спорт». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИИПКРО, 
регистрационный номер 

7279, 

«Физическая культура и 
здоровье детей дошкольного 

возраста», 72 часа, с 

22.09.2014 по 04.10.2014 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
ОГАОУ ДПО ИРО, 

382400947552 

регистрационный номер 
479,«Пользователь ПК. 

Использование программ 

видео, анимации и звука в 

педагогической практике»,  

72 часа, с 16.02.2015  по 

27.02.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации МКУ г. 
Иркутска «ИМЦРО», 

регистрационный номер 

0860,«Моделирование 
физкультурно – 

оздоровительной 

образовательной среды в 

деятельности инструктора по 

физической культуре в 

соответствии 
 с  ФГОС ДО»,  72 часа, с 

19.10.16 по 01.11.16 г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

ГБПОУИО «ИРКПО», 

382405516408, 
регистрационный номер 

3335, «Теория и 

методика адаптивной 

физической культуры. 

Организация занятий 

ЛФК в образовательной 
организации», 72 часа, 

28.10.17 г. 

 

Диплом Иркутского техникума 

физической культуры СТ № 
806188 от 30.06.1994 г., 

присвоена квалификация 

преподавателя –организатора 
физической культуры, г. 

Тркутск. 

     

7 Балмуш 

Олеся 

Олеговна 

 

музыкальный 

руководитель 

Диплом Приднестровского 
государственного университета 

имени Т.Г. Шевченко, г. 

Тирасполь,  АПС №0010999  
от 17.06.2006 г., учитель 

музыки по специальности 

«Музыкальное образование». 

 Удостоверение о 
повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 

регистрационный номер 
3232, «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

72 часа, с 16.02.2015 по 

26.02.2015 г. 

 Удостоверение о 
повышении 

квалификации ГАУ ДПО 

ИРО, 382404963775 
регистрационный номер 

821, «Повышение 

профессиональной 
компетенции педагогов 

эстетического цикла. 

ФГОС ДО», 72 часа, с 
02.02.17 по 17.02.17 г. 

 

8 Хмелевская 

Татьяна 

Николаевна 

 

музыкальный 

руководитель 

Диплом КН № 73973 от 21. 

06.2012 г., регистрационный 
номер 897, г. Иркутск, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Восточно –
Сибирская государственная 

академия образования», 

присуждена квалификация 
учитель музыки, по 

специальности «Музыкальное 

образование». 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 
МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО», 

регистрационный номер 
1088,«Современные 

подходы к организации 

методической и психолого 
– педагогической работы в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования»,  

72 часа, с 05.10.2015 по 

17.10.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ»,  382404505200, 

регистрационный номер 

1553-16,  «Технологии 
развития детского творчества 

в процессе организации 

художественно –
эстетической деятельности: к 

вопросу реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 29.10.2016 г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 

382404505660, 
регистрационный номер 

0094-17, «Технология 

реализации 
фонопедического  метода 

развития голоса у детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста»,  

72 часа, от 15.02.2017 г. 

 



Диплом Я № 485319 от 
27.06.1996 г.,  Иркутское 

училище искусств,  присвоена 

квалификация руководитель 
самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 
школы. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

     



  Образование 

 

Курсы повышения квалификации 

2014 2015 2016 2017 2018 

Воспитатели 
 

1 Арсенчук 

Ирина 

Сергеевна 

 

воспитатель 

Диплом Славянского 
государственного 

педагогического университета, 

ЛЖ №002859 от 14.06.1998 г., 
специалист преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель. 

Украина, г. Славянск. 

  Удостоверение о повышении 
квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», 382402912108, 

регистрационный номер 203, 
«Современное дошкольное 

образование: теория и 

практика реализации ФГОС», 

96 часов, 05.02.2016 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ГАУ ДПО 

ИРО, 382406180731, 
регистрационный номер 

10701,«Менеджмент. 

Организация системы 

управления 

методической службой 

дошкольной 
образовательной 

организации»,  36 часов, 

с 02.10.17 по 13.10.17 г. 

 

2 Выставкина 

Вероника 

Александровна 

 

воспитатель 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании Федерального 

государственного 
образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования «Иркутский 

аграрный техникум» 90 СПА 

0071859 от 23.12.2011 г., 
регистрационный номер 5429, 

г. Иркутск, по специальности 

«Экономика и бухгалтерский 
учет». 

   Удостоверение о 
повышении 

квалификации ГАУ ДПО 

ИРО, 382406183599, 
регистрационный номер 

13572,  «Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования. ФГОС 
дошкольного 

образования», 36 часов, 

 с 20.11.17 по 23.11.17 г. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

ГАУ ДПО ИРО ИО, 

382407119456, 
регистрационный номер 

19911,  «Менеджмент. 

Управление качеством в 

организации», 40 часов, 

 с 12.02.18 по 21.02.18 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

государственном бюджетном 
профессиональном 

образовательном учреждении 

Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж 

педагогического образования», 

382403577682 от 16.06.2016 г., 
регистрационный номер 419, г. 

Иркутск, право на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

«Дошкольное образование». 

     

3 Деравчук 

Наталья 

Александровна 

 

воспитатель 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании, регистрационный 

№ 073, 38СПА0007427, от 
08.06.2012 г.,  областное 

государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение среднего 

   Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

ГБПОУИО «ИРКПО», 
регистрационный номер 

3603, «Организационно –

педагогические условия 
реализации ФГОС ДО», 

 



профессионального 
образования «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования»,  
г. Иркутск. 

72 часа, 30.11.2017 г. 

4 Загвозкина 

Марина 

Александровна 

 

воспитатель 

Диплом государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Восточно –

Сибирская государственная 
академия образования, ВБА 

0573586, регистрационный 

номер 657 от 14.06.2010 г., 

присуждена степень бакалавра 

педагогики по направлению 

подготовки «Педагогика», г. 
Иркутск. 

  Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУИО 
«ИРКПО», 382402912270,  

регистрационный номер 265, 

«Современное дошкольное 
образование: теория и 

практика реализации ФГОС», 

 96 часов, 13.04.2016 г. 

  

5 Залевская 

Анна  

Михайловна 

 

воспитатель 

Диплом государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 
образования «Иркутский 

государственный 

педагогический университет» 
ВБА 0462036 от 02.02.2009 г., 

регистрационный номер 346. Г. 

Иркутска, присуждена степень 
бакалавра, социально – 

экономического образования 
по направлению «Социально –

экономическое образование». 

Удостоверение о повышении 

квалификации МКОУ ДПО 

«ЦИМПО», 
регистрационный номер 

1272, «Современные подходы 

к планированию и 
организации педагогического 

процесса в ДОУ», 108 часов, 

с 10.04.2014 по 30.04.2014 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ОГАОУ ДПО ИРО, 
382400947561,  

регистрационный номер 

488,«Пользователь ПК. 
Использование программ 

видео, анимации и звука в 

педагогической практике», 
72 часа, с 16.02.2015  по 

27.02.2015 г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
ГБПОУИО «ИРКПО», 

382406225802,  

регистрационный номер 
3430, «Основы 

логопедии с 

практикумом по 
звукопроизношению»,  

96 часов, 01.11.2017 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
государственном бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 
Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования», 

382402134684, 18.12.2015 г., 

регистрационный номер 212, г. 

Иркутск, право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольное образование». 

   Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

ГБПОУИО «ИРКПО»,  

382405515841, 
регистрационный номер 

474, «Организационно –

педагогические условия 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 20.04.2017 г. 

 

6 Залюдинова 

Фарида  

Минрахмановна 

 

воспитатель 

Диплом Самаркандского 

дошкольного педагогического 

училища Я-I № 302322 от 
13.07.1977 г., регистрационный 

номер 204, г. Самарканд, по 

специальности воспитатель 
детского сада. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», регистрационный 
номер 0014, 

«Информационные 

технологии в 
образовательном 

учреждении», 72 часа, с 

06.02.2014 по 26.02.2014 г. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации МКУ г. 

Иркутска «ИМЦРО»,  
регистрационный номер 

0990, «Современные подходы 

к организации методической 
и психолого – 

педагогической работы в 

условиях реализации ФГОС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации МКОУ 
ДПО «ЦИМПО», 

382406225803, 

регистрационный номер 
3431, «Основы 

логопедии с 

практикумом по 

 



дошкольного образования», 
72 часа с 05.12.16 по 

17.12.16г. 

звукопроизношению»,  

96 часов, 01.11.2017 г. 

 Удостоверение о повышении 
квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», регистрационный 

номер 0047, 
«Современное дошкольное 

образование: от осмысления 

ФГТ к реализации ФГОС»,  
72 часа, с 06.03.2014 по 

26.03.2014 г. 

    

 Удостоверение о повышении 

квалификации МКОУ ДПО 
«ЦИМПО»,  

регистрационный номер 

2268, «Современные подходы 
к планированию и 

организации педагогического 

процесса в ДОУ», 108 часов, 
с 13.10.2014 по 01.11.2014 г. 

 

    

7 Иванченко  

Елена 

Анатольевна 

 

воспитатель 

 

Диплом о среднем 

профессиональном 
образовании государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 
Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования», 
113805  0004920 от 26.05.2015 

г., регистрационный номер 279, 

г. Иркутск, присвоена 
квалификация  воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

  Диплом о среднем 

профессиональном 
образовании 

государственном бюджетном 

профессиональном 
образовательном учреждении 

Иркутской области 

«Иркутский региональный 
колледж педагогического 

образования», 113805  

0004920 от 26.05.2015 г., 
регистрационный номер 279, 

г. Иркутск, присвоена 

квалификация  воспитатель 
детей дошкольного возраста. 

  

8 Моисеева  

Людмила  

Михайловна 

 

воспитатель 

 

Диплом Иркутского 

педагогического училища №2  
ПТ № 141736 от 28.06.1990 г., 

регистрационный номер 10534, 

г. Иркутск, по специальности 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», присвоена 

квалификация воспитатель в 
дошкольных учреждениях. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУИО 
«ИРКПО», регистрационный 

номер 0077, «Современное 

дошкольное образование: от 
осмысления ФГТ к 

реализации ФГОС»,  

72 часа, с 06.03.2014 по 
26.03.2014 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
ОГАОУ ДПО ИРО, 

382400947568, 

регистрационный номер 
495, 

«Пользователь ПК. 

Использование программ 
видео, анимации и звука в 

педагогической практике», 

72 часа, с 16.02.2015  по 
27.02.2015 г. 

 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

ГБПОУИО «ИРКПО», 

382406225813,  
регистрационный номер 

3441, «Основы 

логопедии с 
практикумом по 

звукопроизношению»,  

 96 часов, 01.11.2017 г. 

 

 
 

 



9 Оберемок 

Татьяна 

Николаевна 

 

воспитатель 

Свидетельство № 112239 от 
19.01.1976 г., регистрационный 

номер 83. Г. Иркутск, окончила 

полный курс обучения по 
специальности медицинская 

сестра для детских яслей, 

присвоено звание медицинская 
сестра для детских яслей с 

законченным средним 

медицинским образованием. 

Удостоверение о повышении 
квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», регистрационный 

номер 0079, «Современное 
дошкольное образование: от 

осмысления ФГТ к 

реализации ФГОС»,  
72 часа, с 06.03.2014 по 

26.03.2014 г. 

    

10 Тумашева 

Мария 

Петровна 

 

воспитатель 

Диплом Иркутского 

государственного 

педагогического института ЖВ 

№ 787852 от 28.05.1982 г., 

регистрационный номер 1929, 

г. Иркутск, по специальности 
русский язык и литература, 

присвоена квалификация 

учителя руского языка и 
литературы. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», регистрационный 

номер 0102, «Современное 

дошкольное образование: от 

осмысления ФГТ к 
реализации ФГОС»,  

72 часа, с 06.03.2014  

по 26.03.2014 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

382401967188, 

регистрационный номер 

1114, «Современные 
специальные технологии. 

Организация учебного 

процесса с использованием 
программно – аппаратных 

средств», 72 часа, с 

30.03.2015 по 09.04.2015 г. 

   

11 Воронова 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитательгруп

пы с ТНР 

Диплом Иркутского 
педагогического училища № 1 

РТ № 176770 от 19.06.1991 г., 

регистрационный номер 1182, 
г. Иркутск, по специальности 

учитель начальных классов, 
воспитатель. 

Удостоверение о повышении 
квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», регистрационный 

номер 0039, «Современное 
дошкольное образование: от 

осмысления ФГТ к 
реализации ФГОС»,  

72 часа, с 06.03.2014 по 

26.03.2014 г. 

 Удостоверение о повышении 
квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», 382402912114,  

регистрационный номер 209, 
«Современное дошкольное 

образование: теория и 
практика реализации ФГОС»,  

96 часов, 05.02.2016 г. 

  

Диплом о профессиональной 
переподготовке в Иркутском 

институте повышения 

квалификации работников 
образования ПП-I № 166881 от 

26.06.2010 г., регистрационный 

номер 606, г. Иркутск, по 

специальности 031800.00 

«Логопедия», «Учитель –

логопед». 

     

12 Вологдина  

Людмила 

Ивановна 

 

воспитательгруп

пы с ТНР 

Диплом государственного 

бюджетного 

профессионального 
учреждения г. Иркутска 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 
образования»о среднем 

профессиональном 

образовании,  
113824 0521494 27.05.2016, 

освоила образовательную 

программу 05144 «Дошкольное 

Удостоверение о повышении 

квалификации ОГАОУ ДПО 

ИРО, 382400104462,  
регистрационный номер  706, 

«Пользователь ПК. 

Использование  программ 
видео, анимации и звука в 

педагогической практике», 72 

часа, с 11.03.2014 по 
21.03.2014 г. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», 382402912383, 
регистрационный номер 

1369, «Основы логопедии с 

практикумом по 
звукопроизношению»,  

 96 часов, 20.04.2016 г. 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО УКЦ «Эксперт» 
ЦПКиПП, 382405779304, 

регистрационный номер 45, 

«Организация работы 
педагога в контексте 

инклюзивного 

образования», 36 часов, с 
22 января 2018 г. по 05 

февраля 2018 г., 06.02.2018 



образование» 
   Удостоверение о повышении 

квалификацииМКУ г. 

Иркутска «ИМЦРО», 
регистрационный номер 

0983, «Современные подходы 

к организации методической 
и психолого –педагогической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного образования», 

72 часа, с 05.12.16 по  

17.12.16 г. 

  

13 Иванова 

Богдана  

Михайловна 

 

воспитательгруп

пы с ТНР 

Диплом областного 
государственного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 
образования «Иркутский 

педагогический колледж №2» 

38 ПА 001351, 
регистрационный номер 14780, 

г. Иркутск, присвоена 

квалификация воспитатель 
детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

по специальности 
«Дошкольное образование». 

Удостоверение о повышении 
квалификации ГБПОУИО 

«ИРКПО», регистрационный 

номер 0050,«Современное 
дошкольное образование: от 

осмысления ФГТ к 

реализации ФГОС»,  
72 часа, с 06.03.2014 по 

26.03.2014 г. 

  Удостоверение о 
повышении 

квалификации ГАУ ДПО 

ИРО, 382405040001, 
регистрационный номер 

4942, «Психологическое 

сопровождение процесса 
воспитания и обучения 

детей в дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 часа, с 11.05.17 по 
19.05.17 г. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУИО 
«ИРКПО», регистрационный 

номер 

0008,«Информационные 
технологии в 

образовательном 

учреждении», 72 часа, с 
06.02.2014 по 26.02.2014 г. 

    

 Удостоверение о повышении 

квалификации МКОУ ДПО 

«ЦИМПО», 

регистрационный номер 

2270,«Современные подходы 
к планированию и 

организации педагогического 

процесса в ДОУ», 108 часов, 
с 13.10.2014 по 01.11.2014 г. 

    

14 Холмогорова  

Анна  

Леонидовна 

воспитательгруп

пыс ТНР 

Диплом  с отличием КВ № 

532537 от 20.06.1991 г., г. 

Иркутск, Иркутский 
государственный университет,  

присвоена квалификация 

биолога, преподаватель 

биологии и химии. 

Удостоверение о повышении 

квалификации МКОУ ДПО 

«ЦИМПО», 
регистрационный номер 

1293, «Современные подходы 

к планированию и 

организации педагогического 

процесса в ДОУ», 108 часов, 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
ГБПОУИО «ИРКПО», 

382406225821, 

регистрационный номер 

3449, «Основы 

логопедии с 

 



с 10.04.2014 по 30.04.2014 г. практикумом по 
звукопроизношению»,  

96 часов, 01.11.2017 г. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, 
государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской 
области», 382401966519, 

регистрационный номер 576, 

ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

«Дошкольного образования»,  с 

20.04.2015 по 01.12.2015 г. 

     

 


