
Повышение квалификации педагогов  

на 01.01.2023 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Образов

ание 

Год прохож 

дения  

аттестации 

Уче

ная 

степ

ень  

Нагрудные 

знаки 

Послед. 

курсы  

повыш

-я кв-

ции 

Тема курсов повышения квалификации 

1.  

 

Воронова 

Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

высшее  соответствие 

занимаемой 

должности 

нет нет 2019 

 

 

 

 

2019 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 «Менеджмент в образовании»  

ГАУ ДПО ИРО  с 06.02.-12.04. 2019 г. 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»  (24 часа) с 14.09.-15.09. 2019 г 

Удостоверение № 01-01/01 – 2022 проведена 

проверка знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда для руководителей и 

специалистов» в объеме 40 часов. протокол № 01-01-

ОТ. от 24.01.2022г 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования учебный центр 

«практикум» Квалификационное удостоверение № 01-

02/01-2022. В том что она прошла комиссионную 

проверку  знаний в объеме пожарно-технического 

минимума, в объеме соответствующем должностным 

инструкциям. Протокол от 24.01.2022г. №01-02 

Удостоверение о повышении квалификации № 5641 

обучение по программе «Курсовое обучпение 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» по 

специальности «Руководитель организации» в объеме 

24 ч. ООО «Байон», декабрь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 5644 

обучение по программе «Противодействие 

распространению идеологии экстремизма и 

терроризма» в объеме 72 ч. ООО «Байон», декабрь 

2022 г. 

Сертификат об участии в онлайн-семинаре 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников в области 

реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе». Министерство 

образования Иркутской области. ГАУ ИО «Центр 



оценки профессионального мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга качества образования», 

декабрь 2022,  8 ч. 

2.  

 

Колесник 

Наталья 

Евгеньевна, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР  

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

нет нет 2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2022 

Удостоверение о повышении квалификации № 254 

от 12.10.2020 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

условиях образовательной организации». АНО 

«Восточно-Сибирское региональное агентство 

развития квалификаций», 24 ч. 

Удостоверение № 637 от 23.10.2020 г. обучение  по 

программе «Обучение по охране труда работников 

организации», 40 ч. 

Удостоверение № 14220 от 24.11.2020 г. повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Основы управленческой деятельности для 

начинающего руководителя образовательной 

организации в области менеджмента и экономики». 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 5642 

обучение по программе «Курсовое обучпение 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» по 

специальности «Уполномоченный по делам ГО и ЧС» 

в объеме 36 ч. ООО «Байон», декабрь 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 5645 

обучение по программе «Противодействие 

распространению идеологии экстремизма и 

терроризма» в объеме 72 ч. ООО «Байон», декабрь 

2022 г. 

Сертификат об участии в онлайн-семинаре 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников в области 

реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе». Министерство 

образования Иркутской области. ГАУ ИО «Центр 

оценки профессионального мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга качества образования», 

декабрь 2022,  8 ч. 



3.  

 

Баженова 

Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

професси

ональное 
2022 апрель 

высшая 

 

нет нет 2021 «Эффективные формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС», декабрь, 16 ч. 

4.  

 

Гладких Инна 

Петровна, 

воспитатель 

професси

ональное 

без категории нет нет 2021 Удостоверение №И-602600 «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации» в период с 17.02.2021г. по 18.02.2021г. 

16 часов 

5.  

 

Демёхина Яна 

Андреевна 

педагог-

психолог 

высшее без категории нет нет 2018 «Социальная работа с детьми-инвалидами" , 36 ч. 

6.  

 

Казанцева  

Галина 

Викторовна, 

воспитатель 

професси

ональное 
2018 весна 

высшая 

 

нет нет 2019 

 

 

2020 

 

 

 

 

2022 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» (24 часа)  с 14.09.-15.09. 2019 г 

ФГОС дошкольного образования: организация 

образовательного процесса на основе современных 

технологий 72ч 

Удостоверение № 80485 Комиссия Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПЛАТФОРМА» с 

26.02.2022 по 18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание 

патриотизма у детей с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ»  в объеме 144 часа. 

7. 7

7 

 

Куржумова  

Алёна 

Валерьевна, 

воспитатель 

професси

ональное 
2018 осень 

высшая 

 

нет нет 2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» (24 часа)  с 14.09.-15.09. 2019 г 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  с 22 апреля 2019г. по 25 апреля 

2019 г. «Инженерно-техническое творчество на 

занятиях образовательной робототехникой с детьми 

дошкольного возраста» 36 часов. 

ФГОС дошкольного образования: организация 

образовательного процесса на основе современных 

технологий 72ч 

Удостоверение №И-602770 «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации» в период с 17.02.2021 г. по 18.02.2021 г. 



 

2022 

16 часов 

Удостоверение 342416023763 отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель» по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение и воспитание детей в 

разновозрастных группах ДОО 72 часа. с 1 марта 2022 

года по 29 апреля 2022 года. 

8.  

 

Клюева Жанна 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

професси

ональное 

2020  

I категория 

 

нет нет 2022  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

учебный цент практикум  Удостоверения 

382416460164 с 29 марта по 04 апреля «Обучение 

работников организации (учреждений) навыкам 

оказания первой помощи» 16 часов. 

9.  

 

Подобед  

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

професси

ональное 
2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

нет нет 2019 

 

 

 

 

2020 

 «Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» (24 часа)   с 14.09.-15.09. 2019 г 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса с детьми раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 96 ч. 

10.  

 

Решетникова 

Вера 

Викторовна, 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

професси

ональное 
2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

нет нет 2015 Удостоверение о повышении квалификации 

«Проектирование образовательной системы дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» 

11.  Руденко  

Надежда 

Геннадьевна, 

воспитатель 

професси

ональное 
2022 декабрь 

I категория 

 

 

нет нет 2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 «Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» (24 часа)  с 14.09.-15.09. 2019 г. 

«Организация образовательной деятельности 

воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО » 

 «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (96 ч.)  с 13.05.-23.05. 

2019 г. 

Удостоверение №И-602600 «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации» в период с 17.02.2021 г. по 18.02.2021 г. 

16 часов. 



 

 

 

2022 

Удостоверение № 80480 Комиссия Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПЛАТФОРМА» с 

26.02.2022 по 18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание 

патриотизма у детей с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ»  в объеме 144 часа. 

12.  Столярова 

Надежда 

Сергеевна, 

воспитатель 

професси

ональное 

2022 декабрь 

I категория 

 

нет нет 2019 

 

 

 

 

2022 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» (24 часа)  с 30.11.-01.12. 2019 г 

Удостоверение № 80486 Комиссия Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПЛАТФОРМА» с 

26.02.2022 по 18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание 

патриотизма у детей с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ»  в объеме 144 часа. 

13.  Таныгина  

Светлана 

Витальевна, 

воспитатель 

професси

ональное 
2020 

высшая 

нет нет 2021 

 

 

 

2022 

 «Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях» ООО 

«Высшая школа делового администрирования»  с 27 

сентября 2021г. по 07 октября 2021 36 часов 

Удостоверение № 80482 Комиссия Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПЛАТФОРМА» с 

26.02.2022 по 18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание 

патриотизма у детей с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ»  в объеме 144 часа. 

14.  Тысячникова 

Ксения 

Михайловна, 

учитель-

логопед 

высшее 2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

нет нет 2022 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение № 6853 от 29.04.2022 г. повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 36 ч. 

Удостоверение № 11603 от 19.102022 г. повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе, включенной в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ 

«Организация образовательного процесса 

обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в соответствии с ФГОС». ГАУ 



 

 

2022 

ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 ч. 

Удостоверение № СФО-02Ир-67 от 01.12.2022 г. 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Программа 

воспитания в общеобразовательных 

организациях».ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования», 36 ч. 

15.  Фоминых  

Галина 

Валерьевна, 

воспитатель 

професси

ональное 
2022 весна 

высшая  

нет Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

2022 Удостоверение № 80479 Комиссия Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПЛАТФОРМА» с 

26.02.2022 по 18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание 

патриотизма у детей с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ»  в объеме 144 часа. 

16.  Чугрова Юлия 

Валерьевна  

высшее 2022 декабрь 

I категория 

 

нет нет 2022 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

Удостоверение № 80484 Комиссия Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПЛАТФОРМА» с 

26.02.2022 по 18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание 

патриотизма у детей с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ»  в объеме 144 часа. 

Удостоверение №00182769 о повышении 

квалификации Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности» «Легоконструирование и 

робототехника как средство разностороннего развития 

ребёнка дошкольного возраста в условия реализации 

ФГОС ДО» в объёме 72 часа. 

Удостоверение №00895567 о повышении 

квалификации Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности» «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях» в объёме 72 часа. 

17.  Шиханова 

Елена 

Петровна 

професси

ональное 

2019 

первая 

нет нет 2019 

 

 

2021 

 

 

 «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 30.11.-

01.12. 2019 г 

«Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях» ООО 

«Высшая школа делового администрирования»  с 27 



 

2022 

сентября 2021г. по 07 октября 2021 36 часов 

Удостоверение № 80483 Комиссия Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ПЛАТФОРМА» с 

26.02.2022 по 18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание 

патриотизма у детей с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ»  в объеме 144 часа. 

 


