Савинская
Заместитель
СЗД, 2019 год,
2017 год, МАУ ДПО
Юлия
заведующего «Создание условий
«Центр развития
Александровна
по
для непрерывного и
образования» г.
воспитательноестественного
Братска,
методической развития личности «Индивидуализация
работе
педагога в
образования в ДОУ.
профессиональной
Индивидуальное
деятельности»
сопровождение
ребенкадошкольника в
вариативной
образовательной
среде»
2017 год, ФИРО,
Москва,
Межрегиональная
тьюторская
ассоциация, Школа
антропоники, г.
Красноярск, Школа
Эврика – развитие, г.
Томск,
«Событийность в
образовании»
2018 год, ГАУ ДПО
«Институт развития
образования
Иркутской области»,
«Подготовка
экспертов,
осуществляющих
всесторонний анализ
результатов
профессиональной
деятельности, 36
часов,
2018 год,
Московский
международный

2023 год

салон образования,

Паутова
Музыкальный
2018 год,
Эльвира
руководитель высшая кв. категория,
Владимировна
«Развитие
музыкального ритма
у детей дошкольного
возраста посредством
игры на шумовых
инструментах»

Тетенёва
Елена
Алексеевна

Учитель —
логопед

Сороковикова Инструктор по
Татьяна
физической
Геннадьевна
культуре

«Доступность.
Качество.
Непрерывность», 4
часа
2017 г., ГАУ ДПО
«Институт развития
образования
Иркутской области»
«Повышение
профессиональной
компетенции
музыкальных
руководителей
ДОО», 40 часов.

2016 год, АНО ДПО
2018 год,
«ИОЦ «Северная
высшая кв.
столица», «ФГОС в
категория,
организации
«Интегрированный образовательного
процесса в ДОУ», 72
подход в
часа
использовании
2016 год, ФГБОУ
ВО «Иркутский
традиционных и
государственный
нетрадиционных
университет»
средств коррекции
Институт ДО,
недостатков лексико - «Инклюзивное
образование и
грамматической
Федеральные
стороны речи»
государственные
образовательные
стандарты для детей
с ОВЗ» 8 часов
-2017 год, МБУ
ДПОС «ЦОРО»,
«Возможности
использования
интерактивной
доски в работе с
дошкольниками», 36
часов
2016 год,
1 кв. категория,
«Коррекция и
профилактика

2016 год, Иркутский
институт повышения
квалификации
работников

2022 год

2022 год

2021 год

плоскостопия детей

образования,

дошкольного
«Инновационные
возраста посредством
подходы к
физических
организации
упражнений»
физического
воспитания и
формирования
здорового образа
жизни детей на
основе ФГОС»,
72 часаСаломатова Инструктор по
2018 год,
2016 год, Иркутский
Надежда
физической
СЗД,
институт повышения
Юрьевна
культуре
«Обучение плаванию
квалификации
детей с 2 до 7 лет
работников
посредством игр на
образования,
воде»
«Инновационные
подходы к
организации
физического
воспитания и

Киселева
Марина
Юрьевна

Воспитатель

формирования
здорового образа
жизни детей на
основе ФГОС»,
72 часаМежрегиональный
2018 год,
центр
поддержки
СЗД,
творчества
и
«Развитие
инновации «Микс»,
при
методической
двигательной
поддержке
активности детей
Педагогического
раннего возраста с института ФГБОУ
«Иркутский
использованием ВО
государственный
элементов
университет»,
драматизации»
«Сертификат»
в
научнометодическом
семинаре по теме
«Индивидуализация
образовательного
процесса
в

2021 год

2020 год

дошкольной
образовательной
организации»,
6
часов, 2017;
*Семинар по теме:
«Реализация
принципа
индивидуализации в
условиях ДОУ», 3
часа, 2017
Шлапак
Юлия

Воспитатель

Межрегиональный
центр
поддержки
творчества
и
«Развитие интереса к инновации «Микс»,
методической
изобразительной при
поддержке
деятельности у детей
Педагогического
раннего возраста института ФГБОУ
ВО
«Иркутский
через
государственный
экспериментирование
университет»,
с нетрадиционными «Сертификат»
в
научноматериалами и
методическом
техниками
семинаре по теме
рисования»
«Индивидуализация
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации»,
6
часов, 2017;
*Семинар по теме:
«Реализация
принципа
индивидуализации в
условиях ДОУ», 3
часа, 2017

2020 год

Воспитатель

2015 год, , ИИПКРО,
2018 год,
«Современные
1 кв. категория,
аспекты
«Воспитание у детей
превеантологии
девиантного
старшего
поведения», 72 часа
дошкольного
2016 год, ФГБОУ
возраста навыков
ВО «Иркутский
культуры общения со государственный
университет»
взрослыми и
Институт ДО,
сверстниками через

2022 год

Николаевна

Мацкевич
Вероника
Евгеньевна

2018 год,
СЗД,

коммуникативную
игру».

Горохова
Ирина
Леонидовна

Воспитатель

Дружинина Воспитатель
Валентина
Валентиновна

семинар
«Инклюзивное
образование и
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты для детей
с ОВЗ», 8 часов;
2017 год,
сертификат, МБУ
ДПО «ЦОРО»,
«Особенности
воспитания и
обучения детей
дошкольного
возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС
ДО», 36 часов

2019 год, МБОУ
ДПОС «ЦОРО»,
«Развитие
коммуникативных
способностей
дошкольников с
дошкольного
ОВЗ в условиях
возраста посредством реализации ФГОС
ДО», 36 часов
использования
приемов
мнемотехники»
2018 г.,
СЗД,
«Развитие связной
речи детей

2020 год

2018 г.,
2018 год,
СЗД,
ГБПОУ Иркутской
«Формирование
области «Иркутский
толерантности у
региональный
детей дошкольного
колледж

2023 год

возраста через
ознакомление с
природой родного
края»

педагогического
образования»,
«Методические
подходы к
реализации
содержания
дошкольного
образования в
соответствии с

требованиями
Ерошевская
Евгения
Валерьевна

Просвирина
Нина
Викторовна

ФГОС», 96 часов.
2017 год, ГАУ ДПО
Воспитатель
2019 год,
«Институт развития
1 кв. категория,
образования
«Развитие
Иркутской области»
по программе
инженерного
«Менеджмент.
мышления у детей
Управление
старшего
маркетинговыми
коммуникациями.
дошкольного
Психология
возраста посредством
управления»,
электронного
72 часа
конструктора
«Знаток»
2017 год,
Воспитатель
2019 год,
ФГБОУ ВО
1 кв. категория,
«Иркутский
«LEGO конструктор государственный
как средство
университет»,
интеллектуального «Робототехника в
развития детей
ДОУ и начальной
старшего
школе»,
дошкольного
72 часа.
возраста»

Кравченко
Воспитатель
Юлия
Александровна

2022 год

2022 год

«Развитие
ГАУ ДПО
самостоятельности «Институт развития
детей дошкольного
образования
возраста при
Иркутской области»,
экспериментировании «Проектирование
посредством
инновационной
пооперационных
деятельности
карт»
воспитателя в
условиях реализации
профессионального
стандарта», 72 часа

Владимирова
Евгения
Тимофеевна

Воспитатель

2019 год,
2016 год, МБУ
СЗД,
ДПОС «ЦОРО»,
«Формирование
"Культура
навыков безопасного безопасности как
поведения у детей
основа
старшего
профессионализма
дошкольного
педагога", 36 часов.

2021 год

возраста».
Балдахонова
Екатерина
Вячеславовна

Воспитатель

«Развитие
познавательных
способностей детей
дошкольного
возраста с помощью
логоритмической
Beebot пчелы»

-

Окончила
Ангарский
педагогический
колледж в 2018
году

Симакова
Воспитатель
Наталья
Александровна

2018 год,
СЗД,
«Развитие связной

2015 г.,
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации,
регистр. № 7440, ,
«Современные
стратегии
реализации ФГОС
дошкольного
образования» 36
часов
- 2015 г.,
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации,
регистр. № 7470;
«Инновационная
деятельность
педагога в условиях
ФГОС дошкольного
образования», 36
часов

2020 год

-

Окончила
Ангарский
педагогический

речи детей
дошкольного
возраста через
диалогическое
общение со
сверстниками»

Козлова Алена Воспитатель
Сергеевна

Макарова
Ирина
Анатольевна

«Развитие мелкой
моторики пальцев
рук детей младшего

дошкольного
колледж в 2018
возраста используя
году
игры - задания с
мелкими
предметами»
2018 год,
Воспитатель
2018 год,
2023 год
СЗД,
АНО ДПО
«Влияние общения на
Образовательный
развитие
эмоциональной
центр «Развитие» г.
сферы дошкольника»

Красноярска,

Васильева
Юлия

Воспитатель

Анатольевна

Гусева Жанна Воспитатель
Ревовна

«Разработка и
реализация
педагогами и
воспитателями ДОУ
Индивидуальных
образовательных
маршрутов»,
72 часа.
2018
год,
ГАУ ДПО
2019 год,
«Институт развития
1 кв. категория,
образования
«Формирование Иркутской области»,
«Инновационная
финансовой
деятельность
грамотности детей
педагога в условиях
старшего
ФГОС дошкольного
образования», 72
дошкольного
часа.
возраста»

2019 год,
СЗД,

2018 год,
АНО ДПО

2023 год

2023 год

«Развитие
Образовательный
пространственного центр «Развитие» г.
мышления детей
Красноярска,
старшего
«Разработка и
дошкольного
реализация
возраста с помощью
педагогами и
геометрии»
воспитателями ДОУ
Индивидуальных
образовательных
маршрутов»,
Макарова
Марина
Юрьевна

Воспитатель

2016 год,
1 кв. категория,
«Развитие
коммуникативных
способностей детей
дошкольного
возраста через
театрализованные

72 часа.
2016 год,
ГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена»,

2021 год

игры»

«ФГОС в
образовательной
деятельности ДОО»,
72 часа

Лопатина
Анастасия
Сергеевна

Воспитатель

2017 год, ГАУ ДПО
2018 год,
«Институт развития
СЗД,
образования
«Развитие
Иркутской области»
по программе
конструктивной
«Менеджмент.
деятельности у детей
Управление
младшего
маркетинговыми
коммуникациями.
дошкольного
Психология
возраста с учётом
управления», 72
регионального
часа;
компонента»
2018 год,

2023 год

АНО ДПО
Образовательный
центр «Развитие» г.
Красноярска,
«Разработка и
реализация
педагогами и
воспитателями ДОУ
Индивидуальных
образовательных
маршрутов»,
72 часа.
Васильева
Елена
Николаевна

Воспитатель

2018 год,
СЗД,
«Развитие

2018 год, МБУ
ДПОС «ЦОРО» г.
Ангарска,

экологической
серия обучающих
культуры у детей
семинаров –
младшего
практикумов
дошкольного
«Художественновозраста через чтение
эстетическое
художественной
развитие детей
литературы»
раннего возраста»,
36 часов.
2019 год, ГБОУ

2024 год

Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования,
«Особенности
организации
образовательной
деятельности детей
раннего возраста в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО», 10 часов

