
Состав педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 107 

 

№ 

п/п 

ФИО, 

занимаемая 

должность 

Стаж работы Квалификация Образование Учебное заведение Сведения о ДПО 
общий педаг. Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения 

квалификации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Анисимова 

Галина 

Гавриловна – 

воспитатель 

40 34 Б/К Высшее 

педагогическое 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. Яковлева, 

1980 год Специальность: 

физическое воспитание 

Квалификация: учитель 

физического воспитания 

в СОШ 

 - 2014г. НОУ ДО «АШБПИ» 

«Офисные технологии в 

образовании», 72 часа; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов. 

2 Волохова 

Татьяна 

Юрьевна – 

воспитатель 

30 30 1 КК Среднее 

профессиональное 

Ангарское 

государственное 

педагогическое училище 

по специальности 2010 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 1989 года 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 - 2016г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного образования», 72 

часа 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«ИКТ – компетентность 

работников системы 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 



педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов. 

3 Власова Ирина 

Николаевна – 

воспитатель 

7 2,3 Б/К Среднее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение Ангарский 

педагогический 

колледж. Диплом ,2002 

году. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительной 

деятельности; 

Квалификация: учитель 

начального класса 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

г.Волгоград Диплом 

выдан 04.09.2017г. 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку и имеет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольной педагогики 

(воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации), 520 часов. 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГБОУ ИРКПО Тема: 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми 



дошкольного возраста с 

использованием активных 

методов обучения», 10 часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

ДОУ», 36 часов; 

- 2019г. Тема: «Технология 

целеполагания и проектирования 

современного занятия в детском 

саду: от методической идеи к 

этапам реализации», 6 часов. 

4 Грохотова 

Наталья 

Александровна 

– воспитатель 

23 5,6 Б/К Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический 

колледж» г.Ангарск 

Диплом, 2017г. по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 - 2016г. ГБПОУ ИО «АПК» 

дополнительная 

профессиональная программа 

ИКТ в образовательной 

организации и профессионально-

педагогической деятельности, 72 

часов; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 



педагога с детьми», 8 часов. 

5 Гужова 

Светлана 

Сергеевна – 

воспитатель 

11 6,10  Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический 

колледж» 

Диплом, 2016г. 

Специальность: 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах; 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

ГБПОУ ИО «АПК» 

Диплом выдан 

28.12.2016г. 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку и имеет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 250 часов 

- 2018г. ГБОУ ИРКПО Тема: 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста с 

использованием активных 

методов обучения», 10 часов; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов; 

- 2019г. Тема «Деятельность 

ДОО по реализации 

регионального 

проекта»Поддержка семей, 

имеющих детей», 8 часов. 

6 Денисова 

Елена 

Борисовна – 

воспитатель 

34 34 1 КК Среднее 

профессиональное 
Ангарское 

государственное 

педагогическое училище 

по специальности 

дошкольное 

Диплом, 1985 года 

Квалификация: 

воспитатель детского 

 - 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«ИКТ – компетентность 

работников системы 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 



сада коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов. 

7 Демидова 

Татьяна 

Леонидовна – 

воспитатель 

1 1 Б/К Среднее 

профессиональное 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Черемховский 

педагогический 

колледж» город 

Черемхово по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Диплом, 2018 года 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический колледж» 

Диплом, выдан 

16.06.2018г. 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку и имеет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

менеджмента 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГБОУ ИРКПО Тема: 

«Организация образовательной 



деятельности с детьми 

дошкольного возраста с 

использованием активных 

методов обучения», 10 часов. 

8 Загрекова 

Ирина 

Владимировна 

- воспитатель 

38 30 1 КК Среднее 

профессиональное 
Ангарское 

государственное 

педагогическое училище 

по специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. Диплом, 

1991 года. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 - 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 

72 часа. 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«ИКТ-компетентность 

работников системы 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема 

«Реализация онлайн-образования 

в метапредметной и предметной 

среде», 18 часов. 

9 Копосова 

Наталья 

Сергеевна – 

воспитатель 

22 7 1 КК Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж» г.Ангарска по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование. Диплом, 

2014 года. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 - 2018 года ГБПОУ ИРКПО 

Тема: «Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 96 часов; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 



профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«ИКТ – компетентность 

работников системы 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов; 

- 2019г. Тема: «Создание 

электронных образовательных 

пособий, игр для 

дошкольников», 36 часов. 

10 Компаниец 

Татьяна 

Викторовна – 

педагог-

психолог 

29,1 29,1 1 КК Высшее 

педагогическое 
Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности: 

педагогика и психология 

(дошкольная). Диплом, 

1988 года. 

Квалификация: 

преподавателя 

дошкольной педагогики 

1997 года Диплом РН 285 

прошла в Иркутском 

институте повышения 

квалификации работников 

образования по 

специальности 

практическая психология, 

квалификация «педагог-

психолог» 

- 2015 года Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования по 

программе «Современные 

развивающие технологии в 

работе психолога» , 108 часов; 

- 2018г. Тема: «В ребенка нужно 

верить! Самоценность детства», 

8 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 



и психологии, методиста 

по дошкольному 

воспитанию 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2019г. Тема: 

«Профессиональный стандарт 

педагога в образовательной 

организации», 8 часов; 

11 Киреева 

Екатерина 

Николаевна – 

воспитатель 

13 13 Б/К Высшее 

педагогическое 
ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия образования» 

Диплом 2009 года 

Специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

 - 2016 года ГБОУ СПО ИО 

«Ангарский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов. 

- 2020 год ООО «Всероссийская 

добровольное пожарное 

общество», прошла курс 

обучения по программе «Первая 

помощь» в объѐме 36 часов. 

12 Кресс Ирина 

Валерьевна – 

воспитатель 

31 20,2 1 КК Среднее 

профессиональное 
Ангарское 

государственное 

педагогическое училище 

 по специальности  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. Диплом 

1992 года 

Квалификация: 

 - 2017 года ГАУ ДПО ИРО 

Тема: «Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

  дошкольного образования», 36 

часов; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 



воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГБОУ ИРКПО Тема: 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста с 

использованием активных 

методов обучения», 10 часов; 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«ИКТ – компетентность 

работников системы 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОО с 

учетом международной шкалы 

ECERS – R», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов. 

13 Кузьмина 1-й 1-й Б/К Среднее  Справка № 17 от  - 2019г. ООО «СТБ» Тема: 



Светлана 

Сергеевна – 

воспитатель 

год год 22.01.2020г. является 

студенткой 1 курса 

ГБПОУ Иркутской 

области «АПК» с 

001.09.2019г. 

«Первая помощь» - 

удостоверение №1659/19 

14 Николаева 

Светлана 

Юрьевна – 

воспитатель 

31 31 1 КК Среднее 

профессиональное 
Ангарское 

государственное 

педагогическое училище 

по специальности 

дошкольное воспитание. 

Диплом 1988 года 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 - 2016 года АНО ДПО «ИОЦ» 

Северная столица» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«ФГОС в организации 

образовательного процесса в 

ДОУ», 72 часа; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«ИКТ-компетентность 

работников системы 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов; 

- 2018г. ГАУ ДПО ИРО Тема 

«Реализация онлайн-образования 

в метапредметной и предметной 

среде», 18 часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 



дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов. 

15 Ружникова 

Ольга 

Ивановна – 

воспитатель 

29 29 Б/К Среднее 

профессиональное 
Ангарское 

государственное 

педагогическое училище 

по специальности 2002 

«Дошкольное 

воспитание» Диплом, 

1990 года. 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 - 2018 года ЧОУ ДПО «ОЦОО» 

г.Волгоград Тема: «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога: 

использование и разработка», 24 

часа; 

- 2018 года ЧОУ ДПО «ОЦОО» 

г.Волгоград Тема: «Теория, 

методика и образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО», 72 часа; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 



образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов. 

16 Светличная 

Оксана 

Вадеевна – 

музыкальный 

руководитель 

1,5 1 Б/К Среднее 

профессиональное 
Иркутское музыкально-

педагогическое училище 

№3, 1992 года. 

Специальность №0305 

«Музыкальное 

воспитание» 

Квалификация: 

музыкальный 

руководитель, учитель 

музыки. 

 - 2017 года ГАУ ДПО ИРО Тема: 

«Формирование этнокультурной 

компетентности в условиях 

реализации ФГОС в 

образовательных организациях 

Иркутской области», 72 часа; 

- 2018 Межотраслевой 

региональный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ 

«ИРНИТУ» Тема: 

«Современные технологии 

организации театрализованной 

деятельности, как средство 

коррекции развития личности 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 часа; 

- 2018 года прошла обучение в 

Орф-Шульверк семинаре 

«Элементарный театр с детьми 

3-10 лет», 24 часа. Фонд 

«Петербургский центр 

творческой педагогики 

«Аничков мост»; - 2018г.  ЧОУ 

ДПО «Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов. 

17 Широнова 

Наталья 

Сергеевна – 

инструктор по 

физической 

культуре 

15 11 1 КК Среднее 

профессиональное 
Областное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Ангарский 

педагогический 

колледж». Диплом, 2009 

года, по специальности 

2019г. АНО ДПО 

«МАПК» 

По программе 

«Физическая культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и начальной 

школе». Диплом 

подтверждает присвоение 

- 2014 года кафедра психологии 

ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» по 

программе: «Физическая 

культура и здоровье детей 

дошкольного возраста», 72 часа; 

- 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 



«Дошкольное 

образование».  

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

квалификации «педагог, 

инструктор по физической 

культуре», 252 часа. 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. Тема: «Доступность. 

Качество. Непрерывность. 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических компетенций», 4 

часа; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях 

ДОО», 8 часов; 

- 2019г. Тема: «Современные 

дидактические требования к 

проектированию современной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми. Вопросы 

целеполагания, разработки 

технологических карт занятий», 

8 часов. 

18 Язева Елена 

Юрьевна – 

воспитатель 

8 6,10 Б/К Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж» г.Ангарска по 

специальности 

Дошкольное 

образование. Диплом, 

2016 года. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 - 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 



организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГБОУ ИРКПО Тема: 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста с 

использованием активных 

методов обучения», 10 часов; 

- 2019г. ФГБОУВО ИГУ Тема: 

«Роботехника в ДОУ и 

начальной школе», 72 часа. 

19 Язева Марина 

Николаевна – 

воспитатель 

10 6,11 Б/К Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж» г.Ангарска по 

специальности 

Дошкольное 

образование. Диплом, 

2016 года. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 - 2018г. ООО «ИО-Групп» 

ДИСО Тема: 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования», 16 часов; 

- 2018г.  ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» Тема: «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов; 

- 2018г. ГБОУ ИРКПО Тема: 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста с 

использованием активных 

методов обучения», 10 часов; 

- 2019г. Тема: «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОО с 

учетом международной шкалы 

ECERS – R», 8 часов; 

- 2019г. ФГБОУВО ИГУ Тема: 

«Роботехника в ДОУ и 

начальной школе», 72 часа. 

20 Яковлева Нина 41 38,10 1 КК Среднее 

профессиональное 
Областное культурно-

просветительное 
 - 2015 год ОГАОУ ДПО ИРО 

Тема: «Реализация ФГОС в 



Павловна – 

музыкальный 

руководитель 

училище г.Иркутск по 

специальности 

культурно-

просветительная работа. 

Диплом, 1978 года. 

Квалификация: клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

оркестра народного 

инструмента 

дошкольном образовании», 72 

часа. 

- 2020 год ООО «Всероссийская 

добровольное пожарное 

общество», прошла курс 

обучения по программе «Первая 

помощь» в объѐме 36 часов. 

 

 

 

 


