
Персональный состав педагогических работников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 100 «Берегиня» 

 
№ ФИО Должность Образование  

(год окончания,  

учебное заведение, 

специальность, 

квалификация) 

Курсы переподготовки 

 (год окончания, учебное 

заведение, направление, 

квалификация) 

Повышение квалификации  

(курсы) 

Стаж работы 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Аблязова Ольга 

Петровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 2013г., 

Костанайский 

педагогический колледж, 

начальное образование, 

учитель начального 

образования 

2018г., АНО ДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», программа 

«Содержание и методика 

современного дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя», воспитатель 

детей дошкольного возраста 

14.03.2019-27.03.2019, МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО», Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, 72ч. 

 

16.04.2018-19.04.2018, ГАУ ДПО «ИРО ИО»,  

ИКТ-компетентность работников системы 

образования в условиях реализации ФГОС, 36 ч. 

12 12 

2.  Агафонова 

Екатерина 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 2019г., 

Государственное училище 

(колледж) олимпийского 

резерва г. Иркутска, 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

  3 м. 3 м. 

3.  Банщикова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 2012г., 

ОГОБУ СПО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», Дошкольное 

образование, Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений 

для детей с отклонениями 

в эмоционально-

личностном развитии и 

поведении 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

11.09.2017-14.09.2017,  ГАУ ДПО ИРО,  ИКТ-

компетентность работников системы образования 

в условиях реализации ФГОС, 36ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

32 10 

4.  Бизимова Елена 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 1986г., 

Иркутский 

государственный 

2015г., ГБПО ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», программа 

11.04.2019-13.04.2019, ГАУ ДПО ИРО, 

Современные тенденции развития дошкольного 

образования ФГОС дошкольного образования, 

24ч. 

33 33 



педагогический институт, 

химия и биология, учитель 

химии и биологии 

«Дошкольная педагогика и 

психология», дошкольное 

образование 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

5.  Бобкова  

Олеся 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

Высшее  

профессиональное, 2003г., 

Бурятский 

государственный 

университет, филология, 

филолог, преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

Высшее  

профессиональное, 2015г., 

Иркутский 

государственный 

университет, специальное 

(дефектологическое) 

образование, магистр 

2013г., ИДО ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», логопедия 

05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

24.06.2019-05.07.2019, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 

Инновационные и классические приемы 

преодоления ОНР у детей с комплексными 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС, 

72 ч. 

 

28.01.2019-01.02.2019, ГАУ ДПО «ИРО ИО», 

Современных подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-

логопеда в ОО, 36 ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

11.09.2017-14.09.2017,  ГАУ ДПО ИРО,  ИКТ-

компетентность работников системы образования 

в условиях реализации ФГОС, 36ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

24.08.2015-31.08.2015,  ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

ИДО,  Использование логопедического массажа в 

работе логопеда, 72ч. 

14 7 

6.  Вишневская 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное, 1997г., 

Иркутский 

государственный 

университет, филология, 

2009г., ОГОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

программа «Воспитатель 

11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

37 33 



филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

логопедической группы 

дошкольных учреждений» 

организации, 72ч. 

 

28.10.2018-09.11.2018,  ООО «ВНОЦ СОТех»,  

Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

7.  Головко  

Лариса 

Аполлинарьевна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное, 1985г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

(дошкольная), 

преподаватель педагогики 

и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

 04.10.2017-01.11.2017,  ООО «Учебный центр 

«Профессионал»,  Использование декоративно-

прикладного искусства в работе с детьми 

дошкольного возраста , 36ч. 

 

09.08.2017-06.09.2017,  ООО «Учебный центр 

«Профессионал»,  Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе , 108ч. 

 

 

41 41 

8.  Голубева 

Анастасия 

Александровна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

Среднее 

профессиональное, 2019г., 

ГБПОУ Иркутский 

областной музыкальный 

колледж имени Фридерика 

Шопена, сольное и 

хоровое народное пение, 

квалификация Артист-

вокалист, преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива 

 27.11.2019-09.12.2019, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» ИДО, 

Музыкальное образование детей дошкольног7о 

возраста, 72 ч.  

1 1 

9.  Дорощенко 

Елена 

Николаевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное, 2018г., 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 14.03.2019-27.03.2019, МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО», Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, 72ч. 

 

30.10.2018-12.12.2018,  ООО «Инфоурок»,  

Теория и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях с 

21 5 



учетом ФГОС ДО, 72ч. 

10.  Жуйкова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное, 2008г., 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

учитель-

олигофренопедагог, 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

18.02.2019-06.03.2019, ООО «Инфоурок», 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч. 

 

12.09.2016-16.09.2016,  АНО: Психологический 

центр «Выбор»,  Особенности содержания и 

организации образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО, 108ч. 

11 11 

11.  Журавлева 

Наталья 

Андреевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное, 2019г.,  

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет», специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

04.10.2019-07.10.2019, ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО, 

Нейропсихология детского возраста. 

Диагностическая и коррекционно-развивающая 

работа в рамках нейропсихологического подхода, 

36 ч. 

1 м. 1 м. 

12.  Казакова  

Елена 

Виталиевна 

воспитатель Высшее  

профессиональное, 1983г., 

Иркутский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, химия, химик, 

преподаватель 

2014г., ГАУ ДПО ИО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», ДПП ПП 

«Воспитание, образование и 

развитие детей дошкольного 

возраста», дошкольное 

образование 

 

11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

30.08.2018-25.09.2018,  ООО «Столичный центр»,  

Дети с особенностями развития: Методика 

обучения игре в рамках реализации ФГОС, 108ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

42 30 



16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

13.  Копылова  

Инна 

Иннокентьевна 

учитель-

дефектолог, 

заместитель 

заведующег

о 

Высшее 

профессиональное, 1997г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

11.04.2019-13.04.2019, ГАУ ДПО ИРО, 

Современные тенденции развития дошкольного 

образования ФГОС дошкольного образования, 

24ч. 

 

07.02.2019-27.02.2019, ООО «Инфоурок», 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч. 

 

18.01.2019-01.02.2019, ВНОЦ «СОТех», 

Стратегический менеджмент в ОО», 72ч. 

 

17.09.2018-10.10.2018,  ООО «Инфоурок»,  

Коррекционная работа с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО, 108ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

14.09.2017-22.09.2017,  ОГАУ ДПО ИРО,  

Адаптированные образовательные программы 

дошкольного учреждения: проектирование и 

алгоритм реализации, 72ч. 

 

01.11.2016-09.11.2016,  ГАУ ДПО ИРО,  

Разработка и внедрение эффективного контракта 

в образовательной организации с учетом 

требований профессиональных стандартов, 36ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

28 20 



коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

27.04.2015-15.05.2015,  МКУ «ИМЦРО»,  

Современные подходы к организации 

методической и психолого-педагогической 

работы в системе дошкольного образования, 72ч. 

14.  Кохно  

Ирина 

Анатольевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 1996г., 

Балхашское 

педагогическое училище, 

физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

23.04.2018-10.05.2018,  МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО»,  Моделирование физкультурно-

оздоровительной среды в деятельности 

инструктора по физической культуре в 

соответствии с ФГОС ДО, 72ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

23 23 

15.  Кузнецова Анна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное, 2019г.,  

Иркутский 

государственный 

университет, специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр 

 25.11.2019-07.12.2019, АНО «Институт 

прикладного анализа поведения и психолого-

социальных технологий», Прикладной анализ 

поведения (АВА-терапия) в профессиональной 

деятельности учителей-логопедов и учителей-

дефектологов, 108ч.  

2 м. 2 м. 

16.  Кузьменко  

Елена 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 2005г., 

ГОУ Иркутский 

педагогический колледж 

№ 2, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

 

Высшее 

профессиональное, 2012г., 

ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская 

государственная академия 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

20.11.2017-23.11.2017,  ГАУ ДПО ИРО,  

Современные тенденции развития дошкольного 

образования. ФГОС дошкольного образования, 

36ч. 

 

22.11.2017-20.12.2017,  ООО «Инфоурок»,  

Использование декоративно-прикладного 

18 18 



образования», 

олигофренопедагогика, 

учитель-

олигофренопедагог 

искусства в работе с детьми дошкольного 

возраста, 36ч. 

17.  Ласточкина 

Екатерина 

Васильевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное, 2018г., 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет», специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

21.10.2019-30.10.2019, НОЧУ ВО 

«Международный институт информатики, 

управления, экономики и права в г. Москве», 

Коррекционная работа над звукопроизношением 

при общем недоразвитии речи у детей в 

соответствии с ФГОС, 72ч. 

 

28.01.2019-01.02.2019, ГАУ ДПО «ИРО ИО», 

Современные подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-

логопеда в ОО, 36ч. 

1 1 

18.  Логунова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 2008г., 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», химия, 

учитель химии и биологии 

2018г., ООО «Инфоурок», 

программа «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

16.10.2019-13.11.2019, ООО «Инфоурок», 

Современные методы организации детской игры 

в ДОУ, 36ч. 

 

10.02.2019-13.03.2019, ООО «Инфоурок», Теория 

и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях с 

учетом ФГОС ДО, 72ч. 

 

21.01.2019-24.01.2019, ГАУ ДПО ИРО, Создание 

и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС, 36ч. 

11 11 

19.  Лысенко 

Екатерина 

Павловна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное, 2017г., 

Иркутский 

государственный 

университет», 

журналистика, бакалавр 

Студентка 1 курса 

Отделения 

педагогического, 

  1 - 



социального и 

специального образования 

Педагогического 

института ФГБОУ ВО 

«ИГУ» по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

20.  Марченко  

Ольга 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное, 1984г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт,  

дефектология 

(олигофренопедагогика) с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия, учитель и 

логопед вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного учреждения 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

18.02.2019-17.04.2019, ООО «Инфоурок», 

Логопедия: организация обучения, воспитания, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями, 108ч. 

 

28.01.2019-01.02.2019, ГАУ ДПО «ИРО ИО», 

Современных подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-

логопеда в ОО, 36 ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

24.08.2015-31.08.2015,  ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

ИДО,  Использование логопедического массажа в 

работе логопеда, 72ч. 

35 35 

21.  Мотрич Наталья 

Павловна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное, 2010г., 

Иркутский педагогический 

колледж № 2, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений 

для детей с отклонениями 

в эмоционально-

личностном развитии и 

  14 12 



поведении 

22.  Номоконова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 2015г., 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», специальное 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

 11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

26.09.2018-10.10.2018,  ООО «Инфоурок»,  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч. 

5 5 

23.  Пивоварова 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 1976г., 

Шарьинское 

педагогическое училище 

Костромской области, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

 11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

30.08.2018-25.09.2018,  ООО «Столичный центр»,  

Дети с особенностями развития: Методика 

обучения игре в рамках реализации ФГОС, 108ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

42 42 

24.  Пистер  

Ирина 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное, 1999г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

06.11.2018-28.11.2018,  ООО «Инфоурок»,  

Коррекционная работа с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра вы условиях 

реализации ФГОС ДО, 108ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

20 20 



18ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

06.04.2015-18.04.2015,  ИИПКРО,  Использование 

информационных технологий в педагогической 

деятельности, 72ч. 

25.  Полевая Алёна 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное,  2015г., 

Иркутский 

государственный 

университет, психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр 

 

Высшее 

профессиональное, 2019г., 

Иркутский 

государственный 

университет, психология, 

магистр 

  4 2 м. 

26.  Пушкина 

Любовь 

Дмитриевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 1978г., 

Иркутское педагогическое 

училище № 2, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

03.12.2018-07.12.2018, АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства», 

Этапы, услуги и процедуры ранней помощи, 

модуль 2, 40ч. 

 

18.10.2018-07.11.2018, ООО «Инфоурок», 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

39 39 

27.  Рябцовская воспитатель Среднее 2018г., ГАУ ДПО «Институт  19 8 



Оксана 

Викторовна 

профессиональное, 1988г., 

Иркутское педагогическое 

училище № 1, учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатых, учитель 

начальных классов 

развития образования», 

программа «Основы 

педагогической деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

28.  Савосина  

Мария 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 2016г.,  

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста  

 28.09.2018-11.10.2018,  МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО»,  Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО, 72ч. 

13 7 

29.  Скутарь  

Елена 

Анатольевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное, 1999г.,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

21.01.2019-24.01.2019, ГАУ ДПО ИРО, Создание 

и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС, 36ч. 

 

14.05.2018-28.05.2018,  МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО»,  Методика преподавания 

робототехники для детей разного возраста, 72ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

02.02.2015-09.02.2015,  ФГБОУ ВПО «ИГУ»,  

Логопедическое сопровождение детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста, 72ч. 

 

06.04.2015-18.04.2015,  ИИПКРО,  Использование 

информационных технологий в педагогической 

деятельности, 72ч. 

20 20 

30.  Сотникова воспитатель Высшее  11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 33 11 



Елена 

Александровна 

профессиональное, 1986г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

педагоги и психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной педагоги и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

23.11.2015-05.12.2015,  МКУ «ИМЦРО»,  

Современные подходы к организации 

методической и психолого-педагогической 

работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 72ч. 

31.  Струева 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное,  2008г., 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет»,  

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, лингвист. 

Преподаватель 

французского языка 

2019г., АНО ДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», программа 

«Содержание и методика 

современного дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя», воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 7 1 м. 

32.  Сучевич 

Людмила 

Константиновна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное,  2001г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования 

 16.08.2017-05.09.2017г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования», Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС, 72ч. 

41 41 

33.  Черкащенко 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 1981г., 

Иркутское педагогическое 

училище № 1, учитель 

начальных классов, 

учитель начальных 

классов 

2015г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования», программа 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

11.04.2019-13.04.2019, ГАУ ДПО ИРО, 

38 33 



Современные тенденции развития дошкольного 

образования ФГОС дошкольного образования, 

24ч. 

 

26.10.2018-14.11.2018, ООО «Инфоурок», 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

34.  Черкашина  

Яна 

Владиславовна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

Высшее  

профессиональное, 2008г., 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», английский 

язык, учитель английского 

языка 

2017г.,  АНО ДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», программа 

«Музыкальное образование в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

музыкальный руководитель в 

дошкольной образовательной 

организации 

05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

20.11.2017-01.12.2017,  ГАУ ДПО «ИРО ИО»,  

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов эстетического цикла. ФГОС, 72ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

23.11.2015-05.12.2015,  МКУ «ИМЦРО»,  

Современные подходы к организации 

методической и психолого-педагогической 

работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 72ч. 

10 4 

35.  Чернова 

 Юлия 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное, 1995г.,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия, учитель и 

логопед вспомогательной 

 11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

24 24 



школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного учреждения 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

 

23.11.2015-05.12.2015,  МКУ «ИМЦРО»,  

Современные подходы к организации 

методической и психолого-педагогической 

работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 72ч.  

36.  Чулпанова 

Елена 

Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 2003г., 

ГОУ Иркутский 

педагогический колледж 

№ 2, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

квалификацией 

 05.11.2019-14.11.2019, ГАУ ДПО ИРО,  Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 

16 16 

37.  Шуткина 

Полина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное, 2008г., 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

учитель-

олигофренопедагог, 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

19.05.2018-07.07.2018,  ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО,  

Современные технологии психолого-

педагогической деятельности в лекотеке, 72ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч.  

10 8 

38.  Ян  

Виктория 

Николаевна 

воспитатель  Высшее 

профессиональное, 1995г., 

Павлодарский 

2009г., ОГОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения квалификации 

11.03.2019-20.03.2019, ГАУ ДПО ИРО, Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

31 31 



 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

работников образования», 

программа «Воспитатель 

детей логопедической группы 

дошкольных учреждений» 

 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации, 72ч. 

 

30.08.2018-25.09.2018,  ООО «Столичный центр»,  

Дети с особенностями развития: Методика 

обучения игре в рамках реализации ФГОС, 108ч. 

 

30.05.2018-01.06.2018,  ГБУ ДПО ВО «ИРО»,  

Теория и практика инклюзивного образования, 

18ч. 

 

16.05.2016-31.05.2016,  УДПО «ЦДПО Событие»,  

Комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в ДОУ для 

детей с ОВЗ в условиях стандартизации, 72ч. 


