
Персональный состав педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования  

МБДОУ «ДСКВ № 115» муниципального образования г. Братск в 2022-2023 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень образования 

 

Квалификац

ия 

(по диплому) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(по диплому) 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Ста

ж 

раб

от

ы 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

1.  Акимова Елена 

Вячеславовна 

Инструкто

р по 

физическо

й 

культуре; 

 

 

Среднее специальное, 

высшее 

Государственное 

педагогическое 

училище №1, г. Братск,  

1997 год 

 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Дошкольное 

образование; 

Руководитель 

физического 

воспитания; 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология,  

2000 год 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

- Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, по 

программе «Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Иркутск, 72 ч., 2017 

г.; 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

МО г. Братска, по программе «Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 2017 г., 72 

ч.; 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной 

организации», 2020 г., 36 ч.; 

- Государственное автономное учреждение 

Иркутской области «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» по программе 

«Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

19 лет 19 

лет 



деятельности», г. Иркутск, 26.03.202 г., 36 

часов; 

- Региональный ресурсный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов государственного бюджетного 

профессионального учреждения Иркутской 

области «Братский педагогический 

колледж», 20.04.2022, г. Братск, 72 часа; 

Стажировки: 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Модернизация образования в ДОО в 

соответствии с современными требованиями 

к качеству ДО через программу 

«Вдохновение»,. 28-29 ноября 2019 года (16 

часов) 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Реализация инновационной программы 

«Вдохновение» в соответствии с ФГОС ДО» 

10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.,  

2.  Артемьева 

Екатерина 

Петровна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2021 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование; 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - 1 год 2 

мес 

1 

год 

2 

мес 

3.  Беломестнова 

Наталья 

Александровна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование; 

 

- - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Уральский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Организация образовательной деятельности 

и основы реабилитации детей с 

расстройствами акустического спектра 

(РАС)», 25.08.2021 г., 340 часов 

(переподготовка); 

- ООО «Инфоурок» по программе 

2 года 

9  мес 

1 

год 

9 

мес  

мес 



Братск, 2020 год «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях, 

разработанной в соответствии с ФГОС До и 

Федеральным законом       № 273_ФЗ», г. 

Смоленск, 29.12. 2021 год,  

4.  Букотарь 

Татьяна 

Витальевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Среднее специальное, 

Государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

СПО Иркутской 

области «Братское 

музыкальное училище» 

(техникум), 2013 год 

Преподавател

ь игры на 

инструменте, 

артист 

оркестра 

(ансамбля), 

концертмейст

ер 

Инструменты 

народного 

оркестра 

(аккордеон) 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

 По программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», г. Смоленск, 2022 год, 72 часа; 

9 лет 9 

лет 

5.  Головина 

Любовь 

Александровна 

Воспитате

ль 

Среднее специальное 

 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2017 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование; 

 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

- ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации по программе 

«Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2017 год,( 72 

часа) 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

по программе «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXI века», 2018 год (72 часа) 

- АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», курс повышения 

квалификации «Особенности организации 

качественного образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 23 ноября 2019 г, (24 часа) 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной 

организации», 25.05.2020 год, (36 часа); 

- Региональный ресурсный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов государственного бюджетного 

профессионального учреждения Иркутской 

области «Братский педагогический 

14 лет 9 

лет 



колледж», 20.04.2022, г. Братск, 72 часа; 

6.  Зайцева 

Светлана 

Николаевна 

 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное: 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2018 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

- ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации по программе 

«Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2017 год, (72 

часа) 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной 

организации», 14 мая 2020 год  (36  часов); 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

по программе «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXI века», 2020 год (72 часа) 

15 лет 8 

лет 

7.  Кахадзе 

Екатерина 

Андреевна 

 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2017 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование; 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

- ГБПУ Иркутской области «Братский 

педагогический колледж», по 

дополнительной профессиональной 

программе «ФГОС дошкольного 

образования: развитие общения и 

взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками», 2017 год ( 72 часа) 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

по программе «Организация и содержание 

работы в группах раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2018 год (72 часа); 

- ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «оказание первой 

медицинской помощи в образовательных 

организациях», 30.03.2018 г., г. Санкт-

Петербург, 36 часов; 

- АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», курс повышения 

16 лет 9 

лет 



квалификации «Особенности организации 

качественного образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 2019 год (24 часа); 

-  ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной 

организации», 25.05.2020 год (36 часов) 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

г. Братск, «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXI века», 10.06.2020 год  (72 часа) 

- АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» г Самара,  Особенности 

реализации программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров», ноябрь 

- декабрь 2020 год (72 часа); 

- - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика»» по 

программе «Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды», 27.04.2022 год, г. 

Москва, 72 часа; 

8.  Колоколова 

Марина 

Владимировна 

Старший 

воспитате

ль 

Среднее специальное, 

высшее 

Государственное 

педагогическое 

училище, г. Братск;  

 

 

 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» (2003 г.) 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Олигофреноп

едагогика; 

олигофреноп

едагог. 

Дошкольное 

образование; 

 

 

 

 

 

 

Олигофренопеда

гогика 

 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

Курсовая подготовка: 

- ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования», по программе «Нормативное 

правовое обеспечение образовательной 

организации в условиях ФГОС», 2018 г., 72 

ч.; 

- ЧУ ДПО «Центр дополнительного 

профессионального образования «Событие», 

по программе «Управление развитием 

дошкольной образовательной организации», 

2019 год, 72 ч.; 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

г. Братск, по программе «Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 2020 

37 лет 37 

лет 



год,72 ч.; 

 - ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, по программе 

«Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной организации», 

2020 год , 36 ч.; 

- АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий», по программе «Формирование 

основ алгоритмизации и программирования 

у дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде 

«Пиктомир»,.2020 год  (72  часа). 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика»» по 

программе «Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды», 27.04.2022 год, г. 

Москва, 72 часа; 

- Государственное автономное учреждение 

Иркутской области «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» по программе 

«Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

деятельности», г. Иркутск, 26.03.202 г., 36 

часов; 

Стажировки: 

- Центр компетенций «Шаг в будущее» 

Федеральной инновационной площадки на 

базе образовательного учреждения МБДОУ 

д/с № 32 г. Зеленогорска инновационной 

сети проекта «Школа Росатома», стажировка 

по программе «Технология Time Choice» - 

как технология поддержки инициативных 

ситуаций развития ребёнка в становлении 

детской самостоятельности в 



образовательном пространстве детского 

сада» 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Модернизация образования в ДОО в 

соответствии с современными требованиями 

к качеству ДО через программу 

«Вдохновение»,  28-29 ноября 2019 года; 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Реализация инновационной программы 

«Вдохновение» в соответствии с ФГОС ДО» 

10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.; 

9.  Маковецкая 

Елена 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор - 

методист 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

- ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации, по программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2017 г, 72 ч.; 

- ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации, по программе «Организация 

и содержание коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2018 г., 72 ч.; 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

г. Братск, по программе «Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI», 2020 г., 72 ч.; 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, по программе 

«Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной организации», 

2020 год , 36 ч.; 

- Подготовка в области практической 

психологии в рамках программы изучения 

Авторского метода Комплексной 

19 лет 10 

лет 



Сказкотерапии 4 ступени, 200 часов; 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика»» по 

программе «Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды», 27.04.2022 год, г. 

Москва, 72 часа; 

Стажировки: 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Модернизация образования в ДОО в 

соответствии с современными требованиями 

к качеству ДО через программу 

«Вдохновение»,  28-29 ноября 2019 года; 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Реализация инновационной программы 

«Вдохновение» в соответствии с ФГОС ДО» 

10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.;. 

10.  Медведева 

Лариса 

Петровна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

высшее 

Государственное 

областное музыкальное 

училище, город Братск;  

 

Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, 2005 год 

Руководитель

  хора, солист 

ансамбля 

(хора)  

 

Преподавател

ь по 

специальност

и  

Народное пение 

 

 

 

 

Народное 

художественное 

творчество 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

- Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» г. 

Иркутск, по программе повышения 

квалификации «Музыкально-педагогические 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ОО», 06.11.2019 год, (72 часа); 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной 

организации», 25.05.2020 год, (36 часов); 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

по программе «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXI века», 2020год (72 часа); 

20 лет 20 

лет 

11.  Пешкова Анна 

Ильинична 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
-  6 мес. 1 

мес 



бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2021 год 

12.  Селивирова 

Марина 

Геннадьевна 

 

Воспитате

ль 

Среднее специальное 

 Государственное 

педагогическое 

училище № 1, город 

Братск, 1999 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование; 

 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

- ООО «Столичный учебный центр». По 

программе «Организация работы в ДОО. 

Подготовка детей к школе», 2017 год (108 

часов); 

- ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет» институт 

повышения квалификации, по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, имеющих речевые нарушения», 2018 

год (72 часа); 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«оказание первой медицинской помощи», 

03.03.2018 г., г. Екатеринбург, 72 часа; 

- АНО ДО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» по 

программе «Внедрение эффективных 

российских технологий развития 

дошкольников в условиях полилингвальной 

(в том числе русскоязычной) среды», 2019 

год, (72 часа); 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

г. Братск, «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 

века», май, 2020 год (72 часа); 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития  

русского языка, как государственного языка 

Российской федерации в образовательной 

организации»,  май, 2020 год (72 часа); 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика»» по 

26 года 26 

год

а 



программе «Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды», 27.04.2022 год, г. 

Москва, 72 часа; 

- Государственное автономное учреждение 

Иркутской области «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» по программе 

«Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной 

деятельности», г. Иркутск, 26.03.202 г., 36 

часов; 

Стажировки: 

- Центр компетенций «Шаг в будущее» 

Федеральной инновационной площадки на 

базе образовательного учреждения МБДОУ 

д/с № 32 г. Зеленогорска инновационной 

сети проекта «Школа Росатома», стажировка 

по программе «Технология Time Choice» - 

как технология поддержки инициативных 

ситуаций развития ребёнка в становлении 

детской самостоятельности в 

образовательном пространстве детского 

сада» 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Модернизация образования в ДОО в 

соответствии с современными требованиями 

к качеству ДО через программу 

«Вдохновение»,  28-29 ноября 2019 года; 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Реализация инновационной программы 

«Вдохновение» в соответствии с ФГОС ДО» 

10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.;. 

13.  Селезнёва 

Светлана 

Леонидовна 

 

Воспитате

ль 

Среднее специальное: 

Усолье-Сибирское 

педагогическое 

училище, 1990 г.; 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

Начальное 

образование 

 

 

Соотве

тствие 

занима

емой 

- ФГБОУ ВПО «БГУ» Институт повышения 

квалификации, по программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

29 лет 29 

лет 



Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2015 год 

ГПД 

 

 

 

 

 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

должн

ости 

образования», 2018 год (72 часа); 

- АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», курс повышения 

квалификации «Особенности организации 

качественного образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 2019 год (24 часа); 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

г. Братск, «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 

века», май 2020 года ( 72 часа); 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития  

русского языка, как государственного языка 

Российской федерации в образовательной 

организации», май 2020 года (36 часа) 

14.  Тумашова 

Галина 

Сергеевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2022 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - 4 мес 4 

мес 

15.  Филиппова 

Мария 

Александровна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 2022 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - 2 мес 2 

мес 

16.  Шабалина 

Жанна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

Дошкольное 

образование 

-  34 г. 9 л 



Викторовна Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск, 

дошкольного 

возраста 

17.  Шадрина 

Вера Петровна 

 

Воспитате

ль 

Среднее специальное 

Братское 

педагогическое 

училище № 1 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование; 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

по программе «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXI века», 2017 год (72 часа); 

- Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский 

педагогический университет», по программе 

«ФГОС дошкольного образования: развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками», 2018 год (72 часа); 

- АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», курс повышения 

квалификации «Особенности организации 

качественного образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 2019 год, (24 часа); 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной 

организации», 25.05.2020 год, (36 часов); 

25года 24 

год

а 

18.  Яшкина Ирина 

Владимировна 

 

Воспитате

ль 

Высшее 

ФГБОУ ДПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2012 год 

Педагог, 

преподавател

ь психологии 

Психология Первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

- ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации, по программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2018 год, (72 часа); 

- АНО ДО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» по 

программе «Внедрение эффективных 

9 лет 9 

лет 



российских технологий развития 

дошкольников в условиях полилингвальной 

(в том числе русскоязычной) среды», 2019 

год, (72 часа); 

- МАУ ДПО «Центр развития образования» 

г. Братск, «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXI века», 10.06.2020 год, (72 часа); 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития  

русского языка, как государственного языка 

Российской федерации в образовательной 

организации», май, 2020 год, (72 часа) 

- АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» г. Самара, «Особенности 

реализации программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»», 

13.12.2020 год  (72 часа); 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика»» по 

программе «Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды», 27.04.2022 год, г. 

Москва, 72 часа; 

Стажировки: 

- Центр компетенций «Шаг в будущее» 

Федеральной инновационной площадки на 

базе образовательного учреждения МБДОУ 

д/с № 32 г. Зеленогорска инновационной 

сети проекта «Школа Росатома», стажировка 

по программе «Технология Time Choice» - 

как технология поддержки инициативных 

ситуаций развития ребёнка в становлении 

детской самостоятельности в 

образовательном пространстве детского 

сада» 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Модернизация образования в ДОО в 



соответствии с современными требованиями 

к качеству ДО через программу 

«Вдохновение»,  28-29 ноября 2019 года; 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Реализация инновационной программы 

«Вдохновение» в соответствии с ФГОС ДО» 

10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.;. 

22 Якунина Алина 

Александровна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», город 

Братск,2021 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - 10 мес 4 

мес 

 


