
МБДОУ «Лузгиновский детский сад» 

Курсы повышения квалификации в 2015-2020 уч. году 

 

 

№ ФИО/ОБРАЗОВАНИЕ Должность  Где, название курсов Объем курсов 

1 Ковалюк  

Татьяна 

Викторовна 

 
Высшее/бакалавр, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет», 2016 

 

 

 

Воспитатель 

1.АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: «Современные 

подходы к содержанию и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС  ДО» 

Рег. № 11222 от 30.03.2015 по 18.04.2015 г. Удостоверение  

14   0550989. 

2. ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

ИДО  по теме: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» Рег. № 4795 

Удостоверение 382402100143 02.11 по10.11.2015 г. 

3.АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

03.04.2017г. 

4. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. Удостоверение №2018006740 от 03.05.2018 

5. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  от 03.05.2018 г. 

6. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО», Удостоверение № …..от… с 12.01 по 14.03.19 г. 

7. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

 

 

108 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

120 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

72 ч. 



программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002333304, Рег. № 6023304 от 

02.07.2020 г. 

2 Перлова 

 Альбина 

Витальевна 
ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет», 2007 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

1.ОГОУ ДПО  ИПКРО «Информационно-

коммуникационная компетентность педагогов ОУ с 

этнокультурным компонентом»  Рег. № 4703/10   с 04.10. по 

16.10.2010 г. 

2.ОГОУ  ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» по программе 

«Модернизация  деятельности МДОУ в условиях 

этнорегиональной специфики. ФГОС» Удостоверение  рег. 

№ 699/11 с 17.01.по 05.02.2011 г. 

3. ГБПОУ «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» по теме: «Современное 

дошкольное образование: теория и практика реализации 

ФГОС» Рег. № 956     01.06-07.06.2015г. 

4. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

5. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. № У2018006826 

6. Отделение ДПО ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по программе «Использование ИКТ в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС» с 02.04.2018 по 

28.04.2018 г.У 342407135969 от 28.04.2018 г. Санкт-

Петербург Рег. № 78/12-542 

7. АНО «СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург дополнительная 

профессиональная программа по теме: «Организация 

образовательного процесса ребенка дошкольного возраста с 

учетом его особых образовательных потребностей» с 12.09. 

 72 ч. 

 

 

 

108 ч. 

 

 

 

 

96 ч. 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

16 ч. 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 



по 02.10.2019 г 72 ч., Удостоверение 783100959609  Рег. № 

84363 от 02.10.2019 г. 

8. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002332787, Рег. № 6022787 от 

21.06.2020 г. 

 

 

 

 

72 ч. 

3 Черных  

Елена  

Валерьевна 
Среднее специальное / 

Иркутское педагогическое 

училище № 2 , 1991 г. 

 

 

 

Воспитатель  

1. ОГОУ ДПО  ИПКРО «Информационно-

коммуникационная компетентность педагогов ОУ с 

этнокультурным компонентом»  Рег. № 4701/10   с 04.10. по 

16.10.2010 г. 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» Рег. № 11224 от 30.03.2015 по 

18.04.2015 г. Удостоверение  14   0550991. 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

4. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  У2018006129 от 03.05.2018 г. 

5. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» Удостоверение  

У2018006919 от 03.05.2018 г.с 01.02. по 14.02.2018 г.  

6. ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург по дополнительной  

профессиональной программе «Использование  ИКТ в 

работе педагога дошкольной образовательной организации в 

72 ч. 

 

 

 

 

108 ч. 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

120 ч 

 

 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 



контексте федерального государственного образовательного 

стандарта» с 02.04. по 28.04.2018 г. Удостоверение № 

342407135974 от 28.04.2018 г. 

7. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» Удостоверение  У2018006919 от 15.03.2019 с  

09.01.2019 г. с 14.03.2019 г. 

8. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002333276, Рег. № 6023276 от 

28.06.2020 г. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

4 Лузгина  

Надежда 

Людвиговна 
Среднее профессиональное/ 

ГОУ Иркутский педагогический 

колледж № 2, 2005 г. 

 

 

 

Воспитатель  

1.АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» Рег. № 11223 от 30.03.2015 по 

18.04.2015 г. Удостоверение  14   0550990. 

2. ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

ИДО  по теме: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» Рег. № 4801 

Удостоверение 382402100149  с 02.11. по 10.11.2015 г. 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

4. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» Удостоверение  

У2018006919 от 14.03.2019 г.с 20.02 по 14.03.19г.  

5. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Создание специальных 

108 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

16 ч 

 

 

 

 

72 ч. 



образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» Удостоверение  У2018006919 от  30.04.2019 г. с 21.02 по 

30.04.19 
5 Перлова  

Вера  

Анатольевна 
 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет»,2007 

 

 

 

Воспитатель  

1. ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» «Физическая культура и 

здоровье детей дошкольного возраста» (октябрь 2012 г.) 

2. Институт дополнительного образования при  «ВСГАО»  

«Современные ИКТ в образовании» (ноябрь-декабрь 2012 

г.) Рег. № 4078 

3. ООО «ИОЦ «Северная столица» Санкт-Петербург 

«Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» (02.02-16.02.2016 г.) Удостоверение № 

780500014100 Рег. № ПК 001953 

4. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

5. Образовательный центр «Открытое образование» 

обучение по программе «ИКТ компетентность педагога» 

Сертификат № ВС-19901-102-124 от 15.02.2018 г. 

6. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  У2018006095 от 03.05.2018 г. 

7. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. № У 2018006095  

8. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 15.01. по 14.03.2019 г. № У 2019010684 от15.03.2019 

9. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

16 ч. 

 

120 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 



программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002332836, Рег. № 6022836 от 

19.06.2020 г.  

 

72 ч. 

6 Буленкова 

 Наталия  

Сергеевна 
 

Высшее/бакалавр, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет», 2016 

Старший  

воспитатель 

1. НИИ ТРУДА Обучение по охране труда. (октябрь 2012 г.) 

2. ФГБОУ ВПО «ВСГАО» «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях реализации ФГТ (на 

основе Примерной ООП ДО «От рождения до школы») 

(ноябрь-декабрь2012 г.) 

3. ИРО семинар «Создание сайта ОУ» (май 2012 г.16 ч.). 

4. Студент БГУ Дошкольное образование 2014 г 

5. ИДО ФГБОУ ВПО «ВСГАО»  «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации 

ФГТ » Рег. № 4192 (18.10.2012-25.01.2013) 

6. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

7.ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» г. Волгоград по программе: «Организация 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и интегративного образования (ФГОС ДО) 

Рег. УУО-17-000157от 06.04.2017г. 

8. НИИ ТРУДА Обучение по охране труда. 20.04.2017 г. 

9. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе переподготовки 

«Менеджмент дошкольного образования» с 01.02. по 

30.04.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовки 

Д2018005952 от 03.05.2018 г. 

10. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания перовой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. Удостоверение № У2018006648 от 03.05.2018 

40 ч. 

 

 

 

72. ч 

16 ч. 

 

 

72 ч. 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

40 ч. 

 

250 ч. 

 

 

 

 

 

 

16 ч 

 

 



г. 

11. Удостоверение уполномоченного лица по охране труда 

23.04. 2018 г. по 23 04.2021 г. 

12. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Организация   развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС 

ДО» с 01.03. по 30.04.2019 г. Удостоверение № 

У2019017039 от 06.05.2019 г. 

13. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Информационно-

коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

15.01. по 14.03.2019 г. Удостоверение № У2019010376 от 

15.03.2019 г. 

14. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение от 02.07.2020 г. 

15. АНО ДПО «Институт труда» Обучение по охране труда. 

(19 июня 2020 г.) Удостоверение № 328 

 

 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

40 ч. 

7 Абызова  

Дина  

Рафиковна 
 Высшее/ 

 ГОУ ВПО «ВСГАО», 2010 

Магистратура ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 2012 г.  

(магистр педагогики) 

 

 

Заведующий, 

педагог-

психолог  

1. НИИ ТРУДА Обучение по охране труда. 2012 г. 

2. ФГБОУ ВПО «ВСГАО» «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях реализации ФГТ (на 

основе Примерной ООП ДО «От рождения до школы») 

(ноябрь-декабрь 2012 г.) 

3.УМЦ ГОЧС ПБ Иркутской области «Программа обучения 

руководителей учебных заведений» (ноябрь 2012 г.) Рег. № 

67/31 Удостоверение АА № 000659 

4. ИРО семинар «Создание сайта ОУ» (май2012 г.16 ч.). 

5. ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(пожарно-технический минимум) Удостоверение № 1961 от 

05.03.2013 г. 

6. Межотраслевой региональный центр повышения 

40 ч. 

72 ч. 

 

 

 

36 ч. 

 

             16 ч. 

 

16 ч. 

 

 

72 ч. 



квалификации  и переподготовки специалистов ФГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный технический 

университет» «Государственно-общественное управление 

образованием» 14.12.2013 г. Рег. № 1844-12 Удостоверение 

№ 382700316678 

7. Учебно-методический центр НП «Байкал-Тендер» 

«Управление в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

рамках Контрактной системы» г. Улан-Удэ Рег. № В 1245, 

Удостоверение  03АА 001163 (12.11.2014-16.11.2014 г.) 

8. АНОО ИУЦ Института труда Охрана труда24.04.2015 г. 

9. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: «Современные 

подходы к содержанию и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС  ДО» 

Рег. № 11220 от 30.03.2015 по 30.04.2015 г. Удостоверение  

14   0550987. 

10. АНОО «Инновационный учебный центр Института 

труда» Обучение по охране труда для руководителей 

24.04.2015 г. Удостоверение № 485 

11. ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет» ИДО  по теме: «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога» Рег. № 4786 

Удостоверение 382402100134 с 02.11. по 10.11.2015 г. 

12. АНО ДПО «Институт труда» (пожарно-технический 

минимум) Удостоверение № 262 от 15.04.2016 г. по 

15.04.2019 г. 

13. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования» RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

14. ООО учебный центр «Профессионал» г. Москва по 

программе повышения квалификации «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» рег. № 10291 (03.05 по 

31.05.2017 г.) 

15. ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе повышения 

 

 

 

 

 

 

 

80 ч. 

 

 

40 ч. 

 

144 ч. 

 

 

 

 

40 ч. 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

10 ч. 

 

 

3 ч. 

 

 

180 ч. 

 

 

 

 



квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном детском саду» с 19.02 по 07.03.2018 г. 

Удостоверение рег. № 8322 

16. ЧОП ДПО УМЦ Союза «Объединение организаций 

профсоюзов Республики Бурятия» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Специалист в сфере закупок». Удостоверение 

030800001136 рег. № А 0031 г. Улан-Удэ, с 27.03. по 

04.04.2018 г. 

17. АНО ДПО «Институт труда» Обучение по охране труда. 

г.  Иркутск 26-27. 04.2018 г.Удостоверение № 548 

от27.04.2018 . 

18.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Финансово-экономическая 

деятельность образовательной организации» с 01.02. по 

30.04.2018 г. Удостоверение У2018006302 от 03.05.2018 г. 

19. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Организация и контроль 

качества образовательной деятельности в ДОО» с 15.02. по 

14.04.2018 г. Удостоверение  У2018004767 от 16.04.2018 г. 

20. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Управление 

образовательной организацией» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение У20180062280 от 03.05.2018 г. 

21. «Инфоурок» «Современные методики развития и 

психолого-педагогической диагностики детей раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» с 21.10.2018-

14.11.2018 г.  

22. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Информационно-

коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

15.03. по 14.05.2019 г. Удостоверение У2019019474 от 

108 ч. 

 

 

108 ч. 

 

 

 

 

40 ч. 

 

 

 

 

120 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

120 ч. 

 

 

 

 

108 ч. 

 

 

 

72 ч 
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15.05.2019 г. 

23. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Руководство развитием 

дошкольной образовательной организации» с 01.03. по 

30.04.2019 г. Удостоверение У2019017139 от 06.05.2019 г. 

24. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Правовое регулирование 

трудовых отношений и кадрового документооборота в 

образовательной организации» с 15.11.2018. по 14.02.2019 г. 

Удостоверение У2019006613 от 15.02.2019 г. 

25. АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» г. Киров по дополнительной 

профессиональной программе «Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» с 01.08.по 15.08.2019 г. Удостоверение 

4327  00012776  Рег. № 4248 от15.08.2019 г. 

26. «Инфоурок» «Использование сказкотерапии с 

тревожными детьми дошкольных ОО» с 01.03. – 27.03.2019 

г. 

27.АНО ДПО «Институт труда» пожарно-технический 

минимум Удостоверение № 262 от 25.04.2019 г. 

28. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002332832, Рег. № 6022832 от 

25.06.2020 г. 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

120 ч 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

108 ч. 

 

 

16 ч. 

 

 

72 ч. 

8 Погасий  

 Мария   

Андреевна 

 
Среднее профессиональное 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

1. Институт дополнительного образования при  «ВСГАО» 

«Современные ИКТ в образовании» (ноябрь-декабрь 2012 

г.) 

2. АНО «Академия дополнительного образования» г. Курган 

по программе: «Теория  и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста с учетом ФГОС» 

Удостоверение  № 452404978651  Рег. № 2475 от 28.12.2016 

72 ч. 

 

 

 

144 ч. 

 

 



образование/ ГОБУ СПО 

«Иркутский областной 

музыкальный колледж имени 

Фридерика Шопена», 2012 г. 

 

Студент ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный 

университет» бакалавриат 

50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки 

г. (с 23.11 по 27.12.2016 г.) 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

4. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. Удостоверение № У2018006835 от 03.05.2018 

г. 

5. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  переподготовки 

«Менеджмент дошкольного образования» с 15.02. по 

14.05.2018 г. Диплом № Д2018006235 от 15.05.2018 г. 

6. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 04.03 по 14.05.2019 г. Удостоверение № У2019019737 

от 15.05.2019 г. 

7. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Информационно-

коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

25.03. по 31.05.2019 г. Удостоверение  № У2019021436 от 

03.06.2019 г. 

 

 

3 ч. 

 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

 

 

250 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

9 Гурбатова  

Наталья 

Анатольевна 
 

Высшее/бакалавр, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

 

 

Воспитатель 

1. Институт дополнительного образования при  «ВСГАО» 

«Современные ИКТ в образовании» (ноябрь-декабрь 2012 

г.) 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: «Инновационные 

подходы к организации  социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС»  

Рег. № 11221 от 30.03.2015 по 18.04.2015 г. Удостоверение  

72 ч. 

 

 

 

108 ч. 

 

 

 



университет», 2016 14   0550988. 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

4.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. Удостоверение № У2018006678 от 03.05.2018 

г. 

5. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  У2018006048 от 03.05.2018 г. 

6. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург по дополнительной профессиональной 

программе «Использование ИКТ в работе педагога 

дошкольной образовательной организации в контексте 

ФГОС» с 02.04.2018 по 28.04.2018 г. Удостоверение 

342407135963   Рег. № 78/12-536 

7. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 06.01 по 14.03.2019 г. Удостоверение  № 

У2019010670 от 15.03.2019 г. 

8. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002332907, Рег. № 6022907 от 

22.06.2020 г. 

 

 

 

3 ч. 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

120 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч, 

 

 

 

 

72 ч. 

10 Шалтыкова  1. ОГОУ ДПО  ИПКРО «Модернизация деятельности 72 ч. 



Людмила 

Семеновна 
Высшее/ «Бурятский 

государственный педагогический 

институт», 1981 

 

Воспитатель  

МДОУ в условиях этнорегиональной специфики. ФГОС»  

Рег. № 4796/10   с 18.10. по 30.10.2010 г. 

2. ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

ИДО  по теме: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» Рег. № 4819 

Удостоверение 382402100167     02.11 по10.11.2015 г. 

3. ООО «ИОЦ «Северная столица» Санкт-Петербург 

«Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» (25.04.2016-09.05.2016 г.) Удостоверение 

780500020374  Рег. №  ПК 002909 

4. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. Удостоверение  № У2018006926 от 03.05.2018 

г. 

5. ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» г. 

Краснодар  по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с присвоением квалификации 

«воспитатель детей дошкольного возраста» и дает право 

ведения профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования (с 16.07.2018 г. по 17.09.2018 г.). 

Диплом о профессиональной переподготовке 231200066797 

Рег. № Д00308/18  от 17.09.2018 года   

6. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Информационно-

коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

15.03. по 14.05.2019 г. Удостоверение У2019019290 от 

15.05.2019 г. 

7. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 15.03 по 14.05.2019 г. Удостоверение У2019019757 от 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

16 ч. 

 

 

 

 

260 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 



15.05.2019 г. 

8. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002333018, Рег. № 6023018 от 

03.07.2020 г.  

 

 

 

72 ч. 

11 Шагеева  

Лидия 

 Анатольевна 
Среднее профессиональное/ 

ГБПОУ Иркутской области 

«Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова», 2016 

г. 

 

 

 

Воспитатель  

1. ОГАОУ  ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» Дополнительная профессиональная 

программа «Развитие инновационного потенциала 

информационной образовательной среды в контексте 

стратегии ФГОС»  Удостоверение 382401409091 Рег. № 449 

06.10. по 16.10.2014 г. 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

3. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» с 01.02. по 

14.02.2018 г. Удостоверение  № У2018006922 от 03.05.2018 

г. 

4.ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург по дополнительной 

профессиональной  программе «Построение современного 

педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО на 

примере образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)» в период с 02 

апреля  по 28 апреля 2018 г. Удостоверение 342407136860  

Рег. № 7813-652 от 15.05.2018 г.  

5.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Информационно-

коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

16 ч.  

 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 



09.01. по 14.03.2019 г. Удостоверение  № У2019010387 от 

15.03.2019 г. 

6. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 09.01. по 14.03.2019 г. Удостоверение № 

У2019010725 от 15.03.2019 г. 

7. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Удостоверение 000000002334042, Рег. № 6024042 от 

29.11.2020 г. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

12 Холодкова  

Наталия  

Олеговна 

 
Среднее профессиональное / 

ФГБОУ СПО «Иркутский 

колледж физической культуры», 

2012 г. 

 

 

Инструктор по 

ФК 

1.ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» «Физическая культура и 

здоровье детей дошкольного возраста» 

 Удостоверение  Рег. № 1812 (11.03.-23.03.2013 г.) 

2. ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова Профессиональная  

переподготовка по программе: «Современные подходы к 

организации психолого-педагогической и методической 

работы в системе дошкольного образования» (27.02.-

06.05.2016 г.) 

 Диплом  382403762952  Рег. № 14 от 12.05.2016 г. 

3. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

образования»RAZVUTYM, обучающий семинар «ИКТ—

компетентность педагога в соответствии ФГОС» 

Сертификат от 03.04.2017г. 

4. ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва по 

программе повышения квалификации «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (31.05.-28.06.2017 г.) 

5. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе  «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  № У2018006126 от 03.05.2018 г.  

72 ч. 

 

 

 

360 ч. 

 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

180 ч. 

 

 

 

120 ч. 

 

 

 



6. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по 

программе дополнительного образования  «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки». 

 

 

72 ч. 

13 Кириллова  

Евгения 

Николаевна 
Высшее/ФГБОУ ВО Бурятский 

государственный университет», 

2016 г. 

Инструктор по 

ФК 

1.АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» г. Киров по дополнительной  

профессиональной программе  «Педагогическая 

деятельность инструктора по ФК по планированию 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО» с 01.08. по 15.08.2018 г. У 4327 00005293 Рег. № 3199 

от 15.08.2018 г.  

72 ч. 

 

 

 

 

МБДОУ «Лузгиновский детский сад» 

Курсы повышения квалификации и переподготовки в 2015-2020 уч. году 

учебно-вспомогательный персонал 

 

№ ФИО Должность  Где, название курсов Объем курсов 

     

2 Ильясова Марина Сергеевна Младший 

воспитатель 

Курсы переподготовки по теме: «Младший воспитатель: 

задачи и функции профессиональной деятельности» 

Свидетельство о должности служащего 3324380249680 Рег. 

№ 193 от 22.06.2016 г. г. Иркутск  

г. Иркутск ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и 

методам оказания первой помощи». Удостоверение 

382407958537 Рег. № ПП-2018-6170 от 13.10.2018 г. 

320 ч. 

 

 

 

 

 

18 ч 

3 Ощепкова Юлия Алексеевна Младший 

воспитатель  

Курсы переподготовки по теме: «Младший воспитатель: 

задачи и функции профессиональной деятельности» 

Свидетельство о должности служащего 3324380249688 Рег. 

№ 201 от 22.06.2016 г. г. Иркутск 

г. Иркутск ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» по 

320 ч. 



дополнительной профессиональной программе «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и 

методам оказания первой помощи». Удостоверение 

382407958536 Рег. № ПП-2018-6169 от 13.10.2018 г. 

4 Шеметова Яна Александровна 

 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО Иркутской области 

«Черемховский педагогический 

колледж», 2012 г. (дошкольное 

образование) 

 

Младший 

воспитатель  

Студент ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет» 

Педагогика и психология дошкольного образования 

 

5 Сидорук Олеся Олеговна Младший 

воспитатель  

Курсы переподготовки по теме: «Младший воспитатель: 

задачи и функции профессиональной деятельности» 

Свидетельство о должности служащего 3324380249692 Рег. 

№ 205 от 22.06.2016 г. г. Иркутск 

г. Иркутск ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и 

методам оказания первой помощи». Удостоверение 

382407958538 Рег. № ПП-2018-6171 от 13.10.2018 г. 

320 ч. 

6 Токарева Лариса Ивановна  

 

Высшее/бакалавр, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет», 2016 

Младший 

воспитатель 

1.АНО «СПБ ЦДПО»  г. Санкт-Петербург «Основы 

оказания первой медицинской помощи» с 10.04. по 

03.05.2018  Удостоверение У780400046046 Рег. № 60357 от 

03.05.2018 г.  

2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия 

Ресурсы образования по дополнительной  

профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 14.05.2019 г. 

3. АНО «СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург дополнительная 

профессиональная программа по теме: «Актуальные 

вопросы теории и методики физического воспитания в 

ДОУ» с 12.09. по 25.09.2019 г 72 ч., Удостоверение 

783100959608  Рег. № 84362 от 25.09.2019 г. 

 

72 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 



7 Баирова Клара Ивановна Младший 

воспитатель 

Курсы переподготовки по теме: «Младший воспитатель: 

задачи и функции профессиональной деятельности» 

Свидетельство о должности служащего 3324380249672 Рег. 

№ 185 от 22.06.2016 г. г. Иркутск  

г. Иркутск ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и 

методам оказания первой помощи». Удостоверение 

382407958540 Рег. № ПП-2018-6173 от 13.10.2018 г. 

320 ч. 

8 Малыгина Стелла Валериевна 

 

Среднее профессиональное/ 

ГБПОУ Иркутской области 

«Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова», 2016 

г. 

 

Младший 

воспитатель 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования» г. Ростов-на-Дону, курсы переподготовки по 

программе: «Воспитание, физическая подготовка и 

обучение детей физической культуре в дошкольном 

образовании», квалификация Инструктор по физической 

культуре». Диплом 613100142925 Рег. № ПП-А5069-23543 

от 13.09.2019 г. 

288 ч. 

 

 

 

 

МБДОУ «Лузгиновский детский сад» 

Курсы повышения квалификации и переподготовки в 2019-2020 уч. году 

 

 

№ ФИО Должность  Где, название курсов Объем курсов 

1 Каталкин Артем Николаевич Заведующий 

хозяйством 

1. АНО ДПО «Институт труда» Обучение по охране труда. 

Удостоверение № 596 от 25.04.2019 г.  

2. АНО ДПО «Институт труда»  (пожарно-технический 

минимум) Удостоверение № 167 от 19.06.2020 г.   

40 ч. 

 

10 ч. 

 


