


4 Латышева Юлия 
Владимировна 

инструктор 
по 
физкультуре 

10 декабря 2018 

«Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования 

 

21.10.2019 

ИГУ Иркутск 

 

 

ИРО ГАУ ДПО  
12.10.2021 

 

«Здоровьесберегающие технологии на 
физкультурных занятиях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

 

 

«Дифференциальная диагностика и 
организация обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72ч 

«Создание системы выявления 
комплексного сопровождения детей 
раннего возраста с нарушениями 
развития в образовательной 
организации»,72ч 

  +  

5 Кочегаров Ирина 
Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

      

6 Лебедева Елена 
Владимировна 

Педагог- 

психолог 

22.05.2017г  
144 часа 

 ЧУ ДПО «Байкальский 
центр психотерапии» 

 

Иркутский 
межрегиональный центр 
образовательных и 
медиационных 
технологий, 03.02.2020, 

Иркутск 

 

ГАУ ДПО  ИРО, Иркутск 

20.02.2020г 

 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск 

12.10.2021г 

«Интегративный подход в 
психологическом консультировании»  
 

 

 

«Конструктивное решение конфликтов. 
Медиативные технологии в 
профессиональной деятельности», 72 

часа 

 

 

 

«Организационно-методическое 
сопровождение консультационных 
центров в ДОУ», 36 ч 

 

«Создание системы выявления 
комплексного сопровождения детей 
раннего возраста с нарушениями 
развития в образовательной 

 

 

 

 

 

 

  

+ 

 



организации»,72ч 

7 Цедрик Татьяна 
Александровна 

Учитель- 

логопед 

 

ИГУ «Институт 
дополнительного 
образования 07.10.2019 

27.05 2019г 

 

 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск 

05.06.2020 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск, 
12.10.2021 

 

«Нейропсихология детского возраста. 
Диагностическая и коррекционно- 

развивающая работа в рамках 
нейропсихологического подхода» 36ч 

 

 

«Организационно-методическое 
сопровождение консультационных 
центров в ДОУ», 36 часов 

 

 

«Создание системы выявления 
комплексного сопровождения детей 
раннего возраста с нарушениями 
развития в образовательной 
организации», 72ч 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Абдрахманова Елена 
Ивановна 

воспитатель 3.11.2019 ООО 

«Современные 
Технологии 
Безопасности» г. Иркутск 

 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск, 

72 часа, 2022 

 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск 

21.09.2022 

«Медиация в системе образования» 

72ч 

 

 

Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования. 
36 часов 

 

«Организация образовательной 
деятельности в группах раннего 
возраста в дошкольных 
образовательных организациях», 72 ч. 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

9 Аксаментова Марина 
Александровна 

воспитатель ЧУ ДПО УЦ им. Венгера 
«Развитие» , г.Москва, 

2022г 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие» 

(ФГОС ДО) 

   + 

10 Зимарева Виктория 
Алексеевна 

 ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие», г.Москва, 

2022г 

 

Научно-

Производственное 
Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2022г 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие» 

(ФГОС ДО) 
 

«Методики и ключевые компетенции 
педагога дошкольного образования 
2022/2023: специфика реализации 
ФГОС; работа с родителями; детская 
безопасность; новые методические 
сервисы и мероприятия 
Минпросвещения», 144 часа 

   + 

11 Кайдалова Галина 
Викторовна 

воспитатель  12.04.2021г 

Иркутский региональный 

колледж педагогического 
образования 

Методические подходы к реализации 
содержания дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС 

96 часов \до 2026года\ 

  +  



12 Кухаренко Светлана 
Владимировна 

воспитатель 27.02.2020 

ГАУ ДПО 

Институт развития 
образования Иркутской 
области 

 

ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие», г.Москва, 

2022г 

«Современные стратегии и 
инструменты развития дошкольного 
образования» 

72 часа 

 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие» 

(ФГОС ДО) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

13 Кузнецова Ирина 
Викторовна 

воспитатель 27.02.2020 

ГАУ ДПО ИРО 

 Институт развития 
образования Иркутской 
области 

 

ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие», г.Москва, 

2022г 

  «Современные стратегии и 
инструменты развития дошкольного 
образования», 72 часа 

 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие»   

(ФГОС ДО) 

   

 

+ 

14 Кривогорницина 
Марина Геннадьевна 

воспитатель 12.04.2021 

Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования 

 

ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие» , г.Москва, 

2022г 

 

Методические подходы к реализации 
содержания дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС, 96 ч . 
 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие»( ФГОС ДО) 
 

   + 

15 Лакеева Галина 
Станиславовна 

воспитатель Ангарский 
педагогический колледж 
25.10.2019 

 

 

 

ЦОРО г.Ангарск, 2021 г 

 «Проектирование и реализация 
образовательного процесса в 
дошкольных образовательных 
организациях по стандартам  
Ворлдскиллс России», 72часа  

 

Онлайн- курс «Использование 
интерактивной доски в 
образовательном процессе ДОУ» 36 

 +  

 

 

 

 

 

 

 



часов 

16 Михаленко Юлия 
Леонидовна 

 

воспитатель 25.01.2017, г.Москва  

Центр им.Л.А.Венгера 
«Развитие» 

 

ГАУ ДПО ИРО, 21.05 

2019 

 

 

Ангарский педколледж, 
02.03.2020 г 

 

 

 

ИРО ГАУ ДПО ИРО 

15.10.2021 

 

 

 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования т 
инноваций» Санкт- 

Петербург,  

30.12.2021 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие» 

(ФГОС ДО) 
 

Реализация парциальной модульной 
программы в соответствия с 
требованиями  
ФГОС 

Создание и использование цифровых 
образовательных ресурсов в ДОУ в 
соответствии с ФГОС 

 

«Планирование образовательной 
работы в ДОО с детьми дошкольного 
возраста в условиях вариативности 
основных образовательных программ» 
36ч 

 

«Экономическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Преподавание 
основ финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной 
организации»72ч 

+    

17 Непряхина Светлана 
Алексеевна 

воспитатель 10.12.2018 

«Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования 

 

ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие» , г.Москва, 

2022г 

 

«Основы общей и педагогической 
психологии в деятельности педагога 
дошкольного образовательного 
учреждения» 

 72 ч 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие»( ФГОС ДО) 
 

   + 



18 Ничипорук Марина 
Владимировна 

воспитатель ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие», г.Москва, 

2022г 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие»( ФГОС ДО) 
 

   + 

19 Подленных Наталья 
Андреевна 

воспитатель ГАУ ДПО ИРО, Иркутск 

21.09.2022 

«Организация образовательной 
деятельности в группах раннего 
возраста в дошкольных 
образовательных организациях», 72 ч. 

   + 

20 Подленных Марина 
Андреевна 

воспитатель ГАУ ДПО ИРО, Иркутск 

21.09.2022 

«Организация образовательной 
деятельности в группах раннего 
возраста в дошкольных 
образовательных организациях», 72 ч. 

   + 

21 Прокофьева Дарья 
Вячеславовна 

воспитатель Студент АПК , 4 курс   +   

22 Русакова Наталья 
Сергеевна 

воспитатель 25.01.2017, Москва,  НОУ 
«УЦ им.Л.А.Венгера 
«РАЗВИТИЕ» 

 

 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск,  
24.05.2021 

 

 

 

ИРО ГАУ ДПО ИРО, 

Иркутск, 15.10.2021 

 

 

 «Основы образовательной работы по 
программе «Развитие» 

( ФГОС ДО) 
 

 

Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования. 
36 часов 

 

«Планирование образовательной 
работы в ДОО с детьми дошкольного 
возраста в условиях вариативности 
основных образовательных программ» 
36ч 

  +  

23 Соловьева Татьяна 
Павловна 

воспитатель 25.01.2017 НОУ «УЦ 
им.Л.А.Венгера 
«РАЗВИТИЕ» 

 

ИРО ГАУ ДПО ИРО, 

Иркутск, 21.10.2019 

 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие»( ФГОС ДО) 
 

«Дифференциальная диагностика и 
организация обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 72 ч 

ФГОС 

  + 

 

 



 

ИРО ГАУ ДПО ИРО, 

Иркутск, 15.10.2021 

 

«Планирование образовательной 
работы в ДОО с детьми дошкольного 
возраста в условиях вариативности 
основных образовательных программ» 
36ч 

24 Светлолобова 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель Санкт-Петербург, ИРО  

25.09.2020  

«Использование современных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих реализацию 
требований ФГОС дошкольного 
образования» 

 

 +   

25 Старко Лариса 
Ивановна 

воспитатель 27 ноября 2018 

«Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 

 

ИРО ГАУ ДПО, Икутск,  
12.10.2021 

«Основы общей и педагогической 
психологии в деятельности педагога 
дошкольного образовательного 
учреждения» 

 

 

«Создание системы выявления 
комплексного сопровождения детей 
раннего возраста с нарушениями 
развития в образовательной 
организации»72ч 

 

  +  

26 Таюрская Мария 
Сергеевна 

Воспитатель  

ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие», г.Москва, 

2022г 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие»( ФГОС ДО) 
 

   

 

 

 

 

+ 

27 Трубникова 
Валентина 
Александровна 

 10.12.2018  

«Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования 

 

ЧУ ДПО УЦ им Венгера 
«Развитие», г.Москва, 

«Инновационные подходы к 
организации социально- личностного 
развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие» (ФГОС ДО) 

   + 



2022г 

 

 

28 Удружева Екатерина 
Александровна 

воспитатель 25.01.2017 НОУ «УЦ 
им.Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ» 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск, 
24.05.2021 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие» ( ФГОС ДО) 
 

Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования. 
36 часов 

  +  

29 Чекалина Мария 
Игоревна 

Воспитатель Научно-

Производственное 
Объединение 
ПрофЭкспортСофт 2022 

«Методики и ключевые компетенции 
педагога дошкольного образования 
2022/2023:специфика реализации 
ФГОС; работа с родителями; детская 
безопасность4тновые методические 
сервисы и мероприятия 
Минпросвещения», 144 часа 

   + 

30 Шипунова Татьяна 
Викторовна 

воспитатель 25.01.2017 НОУ «УЦ 
им.Л.А.Венгера 
«РАЗВИТИЕ» 

 

13.11.2019 ООО 

 «Совр. технологии 
безопасности» г. Иркутск  
 

ГАУ ДПО ИРО, Иркутск 

24.05.2021 

 

 

ИРО ГАУ ДПО ИРО, 

Иркутск, 15.10.2021 

 

 

 

«Основы образовательной работы по 
программе «Развитие»( ФГОС ДО)  
 

 

«Медиация в системе образования» 

72ч 

 

 

Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования. 
36 часов  

 

«Планирование образовательной 
работы в ДОО с детьми дошкольного 
возраста в условиях вариативности 
основных образовательных программ» 
36ч 

  +  

 

 


