
Педагогический состав МДОУ №27 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по специ-

альнос-

ти 

1. Аксентий 

Кристина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее  

(полное) общее, 

обучение в 

Иркутском 

педагогическом 

колледже на 3 

курсе 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

2. Аференок 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

 

- - Курсы повышения квалификации 

1.Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», ГАУ ДПО ИРО, 72 ч., 

2020г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр   Образования», 18 ч., 2020г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов. Модуль: «Видео-монтаж 

(Работа с видео файлами, 

возможности их использования в 

учебном процессе)», 36ч., МОУ 

ДПО ЦРО, 2021г. 

4. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

12 8 



детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

3. Байбакова Ирина 

Максимовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Профессиональный стандарт 

«Педагог»: готовность воспитателя к 

выполнению трудовых функций при 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования», 72ч., 2019г. колледж педагогического образования», 72ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г. 

33 27 

4. Баринова Анна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Специалист по 

социальной 

работе 

Социальная работа - - Переподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

560ч, Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 2021г. 

6 6 мес 

5. Боровкова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее  

(полное) общее, 

обучение в 

Иркутском 

педагогическом 

колледже на 2 

курсе 

- - - - - 1мес 1 мес 

6. Бубнова Алена 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

специалитет 

Педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- - Переподготовка 

«Преподавание физической 

культуры в дошкольном 

образовании, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ», 

270 ч., 2021г. 

 

Курсы повышения квалификации 

1. Содержание деятельности 

7 7 



педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

7.  

Власюк Людмила 

Ефимовна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - Курсы повышения квалификации 

1.«Проектирование инновационной 

деятельности     воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», ГАУ ДПО ИРО, 

72 ч., 2020г. 

2. Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр              Образования», 18 ч., 2020г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

43 30 

8. Воронкова Зоя 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - Курсы повышения квалификации 

1.  «Использование технологий арт-

терапии при работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями», ФГБОУ ВО «ИГУ», 

72 ч., 2019г. 

34 23 



2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г 

3. Содержание деятельности педагога в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и внедрения 

профессиональных стандартов по 

модулю «Актуальные проблемы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении» 36ч., 

МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска», 2021г. 

9. Гончарук 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель– 

логопед 

Высшее, 

специалитет 

Учитель-

олигофрено 

педагог, 

учитель-

логопед 

 

 

«Олигофренопедаго

гика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Создание и использование 

цифровых образовательных ресурсов 

в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 36ч., 2019г. 

2. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю: 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности, МОУ 

ДПО ЦРО, 18ч., 2020г. 

3. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г 

9 9 



10. Голубева 

Анастасия 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

- - Переподготовка 

Педагогика и методика дошкольного 

образования, Автономная 

некоммерческая организация 

«Восточно-Сибирское региональное 

агентство развития квалификаций» 

педагогов», 580ч., 2020г. 

 

Курсы повышения квалификации 

1. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г.  

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

32ч., 2021г. 

2 2 

11. Журавлева Елена 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Содержание деятельности 

педагога в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, МОУ 

ДПО ЦРО, 494 ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр 

Образования», 18 ч., 2020г 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов по 

модулю «Видео-монтаж (Работа с 

видео файлами, возможности их 

использования в учебном 

процессе)», МОУ ДПО ЦРО, 18 ч., 

2021г.  

34 27 



12. Зубова Яна 

Леонидовна 

Воспитатель Высшее, 

специалитет 

Экономист Финансы и кредит - - Переподготовка 

Практическая дошкольная 

педагогика и психология образования 

в соответствии с ФГОС ДО, НОУ 

ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации», 700ч., 

2016г. 

 

Курсы повышения квалификации 

1. Современные подходы к 

методикам преподавания 

робототехники и ЛЕГО- 

конструирования в дошкольных 

образовательных организациях, 

Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

(дистанционные), 144 ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г. 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

32ч., 2021г. 

 

15 

 

8 

13. Зыкова Елена 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г 

2. Развитие речи дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

коррекция и профилактика 

нарушений, Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»,16ч., 

2021 г. 

3. 3. Содержание деятельности 

39 35 



педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

14. Иванова Ирина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

специалитет 

Учитель-

логопед 

Логопедия - - Курсы повышения квалификации 

1. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов. Модуль: 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности, 18ч. 

МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска», 2022г. 

2. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

8 2 

15. Кащеева Алена 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Особенности работы организации 

дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

3 3 



 эпидемиологической обстановки, 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт, 

72ч, 2020г. 

16. Кудрина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Социальный 

педагог, 

воспитатель 

Социальная 

педагогика 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации 

профессионального стандарта, ГАУ 

ДПО ИРО, 18ч., 2019. 

2. Профессиональная 

деятельность педагога-психолога. 

Психолого-педагогическая 

поддержка реализации ООП, 

современный аспект, ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 36ч., 2019г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных стандартов. Модуль: 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности, МОУ 

ДПО «Центр развития образования 

г. Саянска», 18ч., 

2020г. 

6. Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г 

29 29 

17. Кузнецова Алена 

Борисовна 

Учитель– 

логопед 

Высшее, 

специалитет 

Учитель-

логопед 

 

Логопедия - - Курсы повышения квалификации 

1. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю: 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности, МОУ 

ДПО ЦРО, 18ч., 2020г. 

28 27 



2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г. 

3. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 73ч., 

2021г. 

4. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 66ч., 

2021г.  

18. Литвинчук 

Кристина 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

специалитет 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 

 

Психология - - Курсы повышения квалификации 

1. Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации 

профессионального стандарта, ГАУ 

ДПО ИРО, 18ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 
помощи, ООО «УЦ 

«Байкальский Центр Образования», 

18 ч., 2020г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

18 18 



учреждении», МОУ ДПО «Центр 

развития образования города 

Саянска, 36ч., 2021г. 

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО, 32ч., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», 2021г. 

19. Максименко 

Вера Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных классах 

- - Переподготовка 

1. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях, ГАУ 

ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования», 288ч., 2015г. 

 

Курсы повышения квалификации 

1. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов. По модулю «Школа 

исследователя», 18ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска 2022г. 

24 8 

20. Полещук Елена 

Степановна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель Дошкольное 

воспитание 

- - Курсы повышения квалификации 

1. «Основы работы в Microsoft 

Office Excel», МОУ ДПО «ЦРО», 18 

ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр 

Образования», 18 ч., 2020г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов. По модулю «Школа 

31 31 



исследователя», 18ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска 2022г. 

21. Полунина 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

  Курсы повышения квалификации 

1. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр 

Образования», 18 ч., 2020г 

38 38 

22. Савкина Оксана 

Мухаматнуровна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

32ч., 2021г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г.  

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю: «Практика 

управления дошкольной 

образовательной организацией», 

24ч., МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска», 2022г. 

4. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

22 3 



«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

23. Смирнова 

Альбина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель пения 

общеобразовате

льной школы 

 

 

Хоровое 

дирижирование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Организация работы кружка 

(студии) ритмики, хореографии в 

образовательной организации, 

ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный

 колледж педагогического 

образования», 32ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г 

51 47 

24. Строганова 

Оксана Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Современные подходы к 

методикам преподавания 

робототехники и ЛЕГО- 

конструирования в дошкольных 

образовательных организациях, 

Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения 

квалификации «Знания» 

(дистанционные), 144 ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов. Модуль: «Видео-монтаж 

(Работа с видео файлами, 

возможности их использования в 

учебном процессе)», 36ч., МОУ 

ДПО ЦРО, 2021г. 

14 9 



25. Татуева Елена 

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 

специалитет 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Содержание деятельности 

педагога в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, МОУ 

ДПО ЦРО, 494 ч., 2019г. 

2. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр 

Образования», 18 ч., 2020г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

34 8 

26. Тимошкина 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г. 

2. Речевые нарушения у детей 

дошкольного возраста: 

рекомендации по профилактике и 

коррекции, 16ч., ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», 2021г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

38 32 



стандартов. По модулю «Школа 

исследователя», 18ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска 2022г. 

4. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов по модулю «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска», 2022г. 

27. Тимченко Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в 

ДОО, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

32ч., 2021г. 

2. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов. По модулю «Школа 

исследователя», 18ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска 2022г. 

8 6 

27. Усова Галина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г  

2. Современные технологии 

дошкольного образования в свете 

требований ФГОС ДО, 16 часов, 

Образовательное учреждение Фонд 

 

 

43 

 

 

33 



«Педагогический университет 

«Первое сентября», 2021 г. 

3. Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов. По модулю «Школа 

исследователя», 18ч., МОУ ДПО 

«Центр развития образования города 

Саянска 2022г. 

28. Шевелева Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

1. Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г 

2. Современные технологии 

дошкольного образования в свете 

требований ФГОС ДО, 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»,16ч., 2022 г. 

25 11 

29. Шикина 

Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы повышения квалификации 

Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой 

помощи, ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 ч., 2020г 

2 2 

 


