
Информация о кадровом обеспечении по реализуемой адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР 
(педагогические работники) 

по состоянию на 01.09.2022г. 
 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование Об

щ 

ста

ж 

Пед. 

стаж / в 

ДОУ 

Категория Повышение квалификации 

 

Батюк Мария 

Сергеевна 

Инструктор ФИЗО Среднее, 

ГБПОУ Иркутской области 

Профессиональное училище № 

48, Продавец 

2017г. 

4 -/1 б/к  Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования», 2020г. /1008 часов/ 

Винник Елена 

Федоровна 

Учитель-логопед Высшее 

Московский открытый 

социальный университет, 

квалификация педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология»,18 апреля 2005г. 

образовательная программа – 

логопедия, дополнительная к 

квалификации по 

специальности высшего 

профессионального 

образования Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология, дополнительная 

квалификация учитель-логопед, 

от 25 апреля 2005 г 

 

42 38/16 ВКК  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»». 

19.05\6.2019 /66 часов/ 

• ЧУ ДПО Федеральный институт повышения квалификации», 

Оказание первой медицинской помощи», 2020г. /40 часов/ 

 АНО ДПО «Институт дистанционного обучения», «Современные 

подходы к психолого-педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития» 11.06.2020г /72 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2021 N Пр-116» 2020. /31 час/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 ЧОУ ДПО «Логопед-профи», «Аспекты диагностики и приемов 

практической работы с моторной алалией». 2022г. /144 часа/ 

Винник Лариса 

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное 

Братский педагогический 

колледж, специальность 

дошкольное образование, 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2015г. 

 19 6/6  Соответствие 

должности 
 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации». 20.05.2019 /24 часа/ 

• ЧУ ДПО Федеральный институт повышения квалификации», 

Оказание первой медицинской помощи», 2020г. /40 часов/ 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт развития 

образования». «Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО», 2019г. /288 

часов/ 



 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Правовое 

регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов». 2020г. /77 часов/ 

 ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК». 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями речи и тяжелыми нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС». 2021г. /36 часов/  

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 

«Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 2022г. /15 

часов/ 

 

Герасимова 

Наталья 

Афанасьевна 

 

Воспитатель Среднее специальное 

Братское педагогическое 

училище №1, специальность 

Преподавание в начальных 

классах, квалификация Учитель 

начальных классов, 

1997 г. 

23 23/23 I КК  Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования, ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 05.11.2013-21.11.2014 /544 часа/ 

 ОЧУ «Образовательный центр им. С.Н. Олехника» «Оказание первой 

помощи» 12.11.2016 /16 часов/ 

 ГАУ ДПО «ИРО» «Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования» (72ч.) апрель 2018 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»». 

19.05\6.2019 /66 часов/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации 

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2021 N Пр-116» 2020. /31 час/  

 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

2020 /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Гилимович 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-психолог Высшее 

Восточно-Сибирская 

Государственная Академия 

Педагогика и психология 

2013г. 

7 7/5 I КК  ГАОУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» «Индивидуализация и тьюторство 

в дошкольном образовании» 27.02-07.03.2017 

 ОО «Центр развития человека», «Психолого-педагогическая 

диагностика детей в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-

психолог». Основы нейропсихологической диагностики». 01.03.2018-

18.04.2018, /72 часа/ 



 ООО «Инфоурок», «Личностное развитие дошкольника в социальной 

среде в условиях реализации ФГОС ДО», 26.04. – 16.05.2018 /72 часа/ 

 АНО ДПО «Институт современного образования», Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в ДОО согласно ФГОС ДО». 08.05.2019-31.05.2019 

/72часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности». 22.05.2019 /22 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании». «Игровые технологии в соответствии с ФГОС 

ДО»12.10.2020 /20 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-116» 2020. /31 час/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 

Добрынина 

Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

2019г. 

14 4/5 I КК  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»». 

19.05\6.2019 /66 часов/  

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

2020 /72 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/  

 ООО «Федерация развития образования» Образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» «Гражданская готовность к противодействию 

новой короновирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, 

самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места» 

2021г. /122 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 



Дудко Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

Иркутский Государственный 

Педагогический университет, 

учитель химии, биология по 

специальности биология 

2000г. 

20 20/20 ВКК  ООО «Инфоурок», «Личностное развитие дошкольника в социальной 

среде в условиях реализации ФГОС ДО», 26.04. – 16.05.2018 /72 часа/ 

 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 

22.01.2019-06.02.2019 /72 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации». 20.05.2019 /24 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

«Организация образовательного процесса в ДОО для детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 2020 г. /72 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/  

 ООО «Федерация развития образования» Образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» «Гражданская готовность к противодействию 

новой короновирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, 

самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места» 

2021г. /122 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 

Кривенко Нина 

Николаевна 

Учитель-логопед Обучение 3 курс 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Логопедия.  

10 7/7 б/к  ОЧУ «Образовательный центр им. С.Н. Олехника» «Оказание первой 

помощи» 12.11.2016 /16 часов/ 

 ВНОЦ «Современные образовательные технологии» «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 30.10-15.11.2017 / 48 час. / 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации». 20.05.2019 /24 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-116» 2020. /31 час/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 



Монойленко 

Татьяна Андреевна 

Инструктор ФИЗО Среднее специальное, 

Братский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование 

9 4/4   Профессиональная переподготовка «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность по плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста», АНО 

«НИИДПО» 2018г. /340 часов/ 

Романова Ольга 

Олеговна 

Воспитатель Высшее 

Иркутский 

государственный педагогическ

ий университет, квалификация 

педагог – психолог, по 

специальности «педагогика и 

Психология» 

2007г. 

13 12/12 I КК  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»». 

19.05\6.2019 /66 часов/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС». 2021г. /72 

часа/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 

Перепечко Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования», 

музыкальное образование, 

учитель музыки, 2014г. 

7 7/4 I КК  ООО «Инфоурок» «Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 26.04. – 16.05.2018 /72 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании». «Игровые технологии в соответствии с ФГОС 

ДО»12.10.2020 /20 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО», 2022г. /72 

часа/ 

 

Федельская Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Черемховское педагогическое 

училище. 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

1995г. 

 

24 24/4 1 КК  ОЧУ «Образовательный центр им. С.Н. Олехника» «Оказание первой 

помощи» 12.11.2016 /16 часов/ 

 ВНОЦ «Современные образовательные технологии» «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 30.10-15.11.2017 /48 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации». 20.05.2019 /24 часа/ 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

«Организация образовательного процесса в ДОО для детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 2020 г. /72 часа/  



 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Черемнова Любовь 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет»  

Бакалавр специального 

(дефектологического) 

образования, от 16.06.2016 

6 6/4 Без 

категории 
 ИПКРО «Современные подходы в диагностики и коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста 09.02-28.02.2015 /108 часов/ 

  «Использование логопедического массажа в работе логопеда» 22.08-

29.08.2016, /72 часа/ 

 ОЧУ «Образовательный центр им. С.Н. Олехника» «Оказание первой 

помощи» 12.11.2016 /16 часов/ 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

«Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации» с 22.01.18г. по 29.01.18г. в объёме 

72 часов. 

 

Информация о кадровом обеспечении по реализуемой адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР 
(педагогические работники) 

по состоянию на 01.09.2022г. 
Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование Об

щ 

ста

ж 

Пед. 

стаж / в 

ДОУ 

Категория Повышение квалификации 

 

Батюк Мария 

Сергеевна 

Инструктор ФИЗО Среднее, 

ГБПОУ Иркутской области 

Профессиональное училище № 

48, Продавец 

2017г. 

4 -/1 б/к  Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования», 2020г. /1008 часов/ 

Бабенко Зинаида 

Вадимовна 

Воспитатель Среднее специальное 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Право и обеспечение 

социального обеспечения 

2016г. 

6 -/1 Без 

категории 
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовка», «Воспитатель детей дошкольного возраста», 2020г. /620 ч./ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Воспитание детей дошкольного возраста» 2021 /36 часов/ 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Организация работы с обучающимися ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО» 2021 /36 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Белка Наталья 

Викторовна 

Учитель-логопед Высшее 

Иркутский государственный 

  ВКК  НОЧУ ВО «Международный институт информатики, управления, 

экономики и права в г. Москве», «Эффективные нейропсихологические 



педагогический университет 

Специальность 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью логопедия, 

квалификация 

олигофренопедагог, учитель-

логопед 

1997г. 

приемы и методы в практике логопеда и дефектолога в работе с детьми с ОВЗ» 

21.12.2019г. /72 часа/ 

 ФГБОУ «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования, «Использование логопедического массажа в 

работе логопеда». 29.08.2020г. /72 часа/ 

 АНО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 

«Актуальные вопросы работы учителя-логопеда с детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами в условиях реализации ФГОС ОО», 15.11.2020г. /72 часа/ 

Завиркина 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

Московский открытый 

социальный университет, 

Учитель-логопед, по 

специальности «Логопедия» 

2003г. 

22 22/- ВКК  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и УО в условиях 

общеобразовательной организации». 2020г. /72 часа/ 

 АНО ДПО «Институт современного образования», «Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в условиях сенсорной комнаты». 2020 

/72 часа/ 

 Научно-Производственное Объединение «ПрофЭкспертСофт», 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной эпидемиологической обстановки с учетом 

требования ФГОС» 2020 /72 часа/ 

 АНО ДПО «Высшая школа дополнительного образования», «Алалия. 

Современные подходы к диагностике и коррекции», 2021г., /108 часов/ 

  ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 

Манторова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее  

Братский государственный 

университет, 

«Электроэнергетика и 

электротехника» 

2016г. 

 

18 10/14 Соответствие 

должности 
 Профессиональная переподготовка. АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки» по программе «Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей в условиях реализации ФГОС», 26.04-08.09.2017 /544 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет»». 22.05.2019 /22 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-116» 2020. /31 час/ 

 Профессиональная переподготовка. АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки» по программе «Логопедия. 

Содержание и организация коррекционно-педагогической работы по 

устранению различных нарушений речевой деятельности с дополнительной 

специализацией в области дошкольной дефектологии». 2021 г. /1340 часов/ 

 ООО «Инфоурок», «Финансовая грамотность для дошкольников», 

2021г., /72 часа/  



 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Монойленко 

Татьяна Андреевна 

Инструктор ФИЗО Среднее специальное, 

Братский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование 

9 4/4 б/к  Профессиональная переподготовка «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность по плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста», АНО 

«НИИДПО» 2018г. /340 часов/ 

Низамова Василина 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

2021г. 

  I КК  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Создание условий для обучения детей с расстройством аутического спектра», 

2019г. /40 часов/ 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

«Реабилитация, абилитация и сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

их семей в ОО». 2021г. /144 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей». 2021г. /36 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ». 2021г. /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Устьянцева Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее специальное 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

2019г. 

16 5/9 I КК  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»». 

19.05\6.2019 /66 часов/ 

 ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС». 

10.07. -30.07.2019 /72 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС». 2021г. /72 

часа/ 

 ООО «Инфоурок», «ФГОС ДОО. Развитие поисковой активности, 

иннициативы и познавательной мотивации методом экспериментирования у 

детей дошкольного возраста», 2021г., /108 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Шуклина Дарья 

Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное 

Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования  

8 4/5 I КК  ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС». 2021г. /72 

часа/ 



«Дошкольное образование» 

2019 
 ООО «Инфоурок», «Пальчиковая гимнастика как средство развития 

речи детей дошкольного возраста», 2021г., /108 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 


