
Персональный состав педагогических работников МБДОУ № 9 «Теремок» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

Занимаемая 

должность 

(преподавае

мые 

дисциплины

) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

подготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

1 Абальмасова 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Экономист Сибирский 

государственн

ый 

технологичес

кий 

университет, 

2003 г, 

экономист, по 

специальност

и: 

«Бухгалтерск

ий учет и 

аудит»,  

 

2019 г.  - ГАУ ДПО ИРО, 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного образования», 

24 часа, 

- ЧОУ «УЦДО «Все 

вебинары.ру», «Система 

менеджмента качества 

образовательно-

воспитательного процесса 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в современных 

условиях», 144 ч., 

- ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», 

«Обучение работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

2018 г. - ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области»,  «Конкурсы 
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профессионального 

мастерства как условие 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагога», 

18 ч. 

2 Абальмасова 

Татьяна 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Экономист Сибирский 

государственн

ый 

технологичес

кий 

университет, 

2003 г, 

экономист, по 

специальност

и: 

«Бухгалтерск

ий учет и 

аудит»,  

 

2014 год -  ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический университет», 

«Психология творческой 

деятельности: реализация 

содержания художественно-

эстетического развития детей 

в контексте ФГОС ДО» 72 ч.  

2015 год  - АНОО « 

Информационно-

технический 

образовательный центр», 

«Базовая компьютерная 

подготовка» (использование 

ИКТ в образовательной 

деятельности) , 72 ч; 

2017 год -  ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», «Технология 

реализации фонопедического 

метода развития голоса у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 72 ч. 

2016 год -  АОНО 

«Сибирский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», по 

программе 

«Музыкальный 

руководитель в 

ДОУ» 556 ч.; 

21 21 

3 Авдеева Елена 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Педагог-

дефектолог 

АНО ВПО 

«Московская 

открытая 

социальная 

академия», 

2010 г., 

«Специальная 

2014 г. - ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», «Современные 

психолого-педагогические 

приемы и методы в 

коррекционной работе с 

детьми и семьями», 72 ч. 

2018г. - ГАУ ДПО «ИРО», 

- 26 20 



дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

- Братский 

педагогическ

ий колледж, 

2001 г., 

«Дошкольное 

образование»,  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Основные подходы к 

организации инклюзивного 

образования воспитанников с 

ОВЗ и детей инвалидов в 

условиях ДОО», 72 ч. 

2019 г.- КПК, ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

4 Безручко Елена 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Иркутский 

педагогическ

ий 

университет», 

2009 г. 

«Филология»  

 

2019 г - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

 2019 г.-  ОО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством  сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования в 

образовательных 

организациях», 16 часов. 

2017 г., Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

Педагогическое 

образование. 

Воспитатель, 520 ч. 

 

11 11 

5 Брунер Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиона

льное 

Педагог-

психолог 

Государствен

ное 

образовательн

2014 год - ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» ,«Современные 

психолого-педагогические 

 6 6 



образование ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

образования», 

2010, 

«Педагогика 

и 

психология»,  

приемы и методы в 

коррекционной работе с 

детьми и семьями», 72 часа, 

2015 г. - ГАУ ДПО ИРО, , 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного общего 

образования», 98 ч. 

2015 г. - ГАУ ДПО ИРО, , 

«Проектирование института 

уполномоченного по правам 

ребенка в образовательной 

организации», 72 ч. 

2017 г.- ЧОУ «Центр 

диагностики, 

консультирования и игровой 

поддержки развития детей 

профессора Л.Б. Баряевой», 

«Технология работы в 

полифункциональной 

интерактивной среде 

сенсорных комнат с детьми и 

подростками в условиях 

ФГОС ДО и НОО», 72 ч. 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

6 Горохова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитател

ь детского 

сада. 

Ангарское 

педагогическо

е училище, 

1985 г., 

«Дошкольное 

2015 год -  ИИПКРО,  

«Современные подходы в 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста», 108 
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воспитание»,  ч. 

2016 г.- ГБПОУ «ИРКПО», 

«Теория и методика 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

96 ч. 

2019 г.- ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

7 Глебова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Педагог-

психолог 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

образования» 

г. Иркутск, 

2014 г., 

«Педагогика 

и 

психология»  

2019 г -  ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- 4 4 

8 Глухова 

Евгения 

Воспитатель Среднее 

профессиона

Юрист Федеральное 

государственн

2019 г.- КПК, ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

2014 год, ОГАОУ 

ДПО «Институт 

7 5 



Пекритовна льное 

образование 

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

«Байкальский 

государственн

ый 

университет», 

г.Усть-

Илимск, 2019, 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

развития 

образования 

Иркутской области», 

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

9 Грибцова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Бухгалтер Иркутский 

энергетически

й колледж. 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет, 2006 г. 

2019 г.- ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

2019 г.- ОО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов. 

2018 г., ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»,538 ч. 

12 3 



10 Дюканова 

Александра 

Юрьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Педагог по 

физическо

й культуре 

Иркутский 

государственн

ый  

педагогическ

ий 

университет, 

2009 г., 

«Физическая 

культура»  

2016 г. - ОЧУ 

«Образовательный центр 

имени С.Н. Олехника»,  

«Оказание первой помощи», 

16 ч. 

2017 г. - Сетевой институт  

дополнительного 

профессионального 

образования, «Физическая 

культура и здоровье детей 

дошкольного возраста, как 

условие реализации 

требований ФГОС 

(дошкольное образование)», 

72 ч. 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- 11 11 

11 Жупеева Алена 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 

2013 г., 

«Изобразител

ьное 

искусство» 

 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч., 

2019 г. - ОО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 часа. 

2018 год,  АНО ДПО 

«МАПК»,  педагог-

психолог,  576 часов 

 1 

12 Зверобоева 

Юлия 

Воспитатель Среднее 

профессиона

Педагог по 

физическо

Иркутский 

техникум 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

2014 год, 

Профессиональная 

17 17 



Владимировна льное 

образование 

й культуре 

и спорту 

физической 

культуры, 

2002 г, 

«Физическая 

культура»  

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  544 

часов 

13 Искандарова 

Танзиля 

Медахатовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

Черемховское 

педагогическо

е  училище 

1981 г., 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

2017 г. - ГАУ ДПО 

«РЦМРПО», 

«Индивидуализация и 

тьюторство в дошкольном 

образовании» ,72 ч. 

2019 г.- ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

-  31 24 

14 Калашникова 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

истории 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государствен

ый 

педагогическ

ий 

университет», 

, 2008г., 

«История» 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

 6 3 

15 Конюшкина 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитател

ь детского 

сада 

Братское 

педагогическо

е училище, 

1991 г, 

«Дошкольное 

воспитание»,  

2015 г. - ИИПКРО,   

«Современные подходы в 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста», 108 

ч. 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

- 38 31 



методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

16 Козлова 

Надежда 

Борисовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

Черемховский 

государственн

ый 

педагогическ

ий колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

2007 г., 

ФГБОУВО 

«Иркутский 

национальны

й 

исследователь

ский 

технический 

университет», 

специальност

ь 

Юриспруденц

ия, 2015 г. 

2016 г. - ФГБОУВО «ИГУ» 

ИДО, «Современные 

подходы в организации 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 

2017г. - ГАУ ДПО 

«РЦМРПО», «Подходы к 

подготовке педагогичсеких 

работников по стандартам 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», 32 ч., 

2017 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

-  16 7 

17 Петрова  

Анна  

Олеговна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государствен

ый 

педагогическ

ий 

университет»,  

«Русский 

язык и 

литература», 

2011г. 

2014 г. - КГАОУДПО 

«ККИПКППРО», 

«Специфика работы 

воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 72 ч., 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования»,«Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- 7 7 

18 Петрухина 

Светлана 

Воспитатель Среднее 

профессиона

Воспитател

ь в 

Братское 

педагогическо

2014 г. -  ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», «Современные 

- 36 36 



Владимировна льное 

образование 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

е училище, 

1984 г. 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

подходы к организации 

образовательного процесса  в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» ,72 ч., 

2014 г. - ФГБОУВО «ИГУ»,  

«Игровые технологии как 

приоритетное направление 

ФГОС в обучении детей 

дошкольного возраста», 72 

ч., 

2015 г. - ИИПКРО, «ИКТ-

компетентности педагога: 

основы обработки 

графических изображений», 

72 ч., 

2016 г.-  КПК, ЧУДПО 

«ЦДПО «Событие», 

«Конструирование и 

робототехника в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

ч., 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

19 Поступинская 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Олигофрен

опедагог 

- Иркутский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет, 

2004 г., 

2017 г. - ГАУ ДПО 

«РЦМРПО», 

«Индивидуализация и 

тьюторство в дошкольном 

образовании», 72 ч. 

2018г. - ГАУ ДПО «ИРО»,   

«Основные подходы к 

2004 г., Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов ГОУ 

ВПО «Иркутский 

28 28 



«Олигофрено

педагогика»,  

 

организации инклюзивного 

образования воспитанников с 

ОВЗ и детей инвалидов в 

условиях ДОО», 72 ч. 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Логопедия» 

 

20 Руденко Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

географии 

и биологии 

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Восточно - 

Сибирская 

государственн

ая академия 

образования», 

2010 г., 

«География» 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Биология»  

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

2014 год, ОГАОУ 

ДПО «ИРО», 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  544 

часов 

2018 г., АНОПОО 

«Многопрофильная 

академия 

непрерывного 

образования» по 

программе 

«Олигофренопедагог

ика для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организациях», 544 

часов 

  

21 Свяжина 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

ГБПОУ 

«Братский 

педагогическ

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

- 8 4 



образование го возраста ий колледж», 

дошкольное 

образование, 

2020 г.,   

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

22 Семыкина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

ГБПОУ 

«Братский 

педагогическ

ий колледж», 

дошкольное 

образование, 

2018 г.,  

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Байкальский 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

права», 2008 

г., 

«Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит» 

2017 г. - ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

«Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

в соответствии ФГОС ДО», 

72 часа. 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- 11 6 

23 Смирнова Инга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Олигофрен

опедагог 

Иркутский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет, 

2017 г. - ОДО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций", «Инклюзивная 

практика в дошкольной 

образовательной 

организации», 72 часа,  

2004 г., Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов ГОУ 

31 31 



2004 г., 

«Олигофрено

педагогика» 

 

2018 г. - ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего», 

«Психологопедагогическая 

диагностика детей и 

обучающихся в соответствии 

с профессиональным 

стандартом «Педагог-

психолог». Основы 

нейропсихологической 

диагностики», 72 ч., 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч., 

2019 г. - КПК, ОО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

«Формирование и развитие 

общепользовательской  ИКТ-

компетентности  

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 19 часов. 

ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

«Логопедия» 

24 Сорокина 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Парикмахе

р мужской, 

женский 

Иркутское 

техническое 

училище №6, 

«Парикмахер 

мужской, 

женский»  

 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- ПП, ОГАОУДПО 

«ИРО», 2014 год,  

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 544 ч. 

35 24 

25 Ступина Елена Воспитатель Высшее Педагог- Государствен 2019 г. - ЧОУ ДПО 2014 год, 15 14 



Ивановна профессиона

льное 

образование 

психолог ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Восточно - 

Сибирская 

государственн

ая академия 

образования», 

2012 г., 

«Педагогика 

и 

психология»,              

Байкальский 

государственн

ый 

Университет 

экономики и 

права,  2004 

г., финансист 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

2019 г. -  ОО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 часов. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование»,  544 

часов, 

2014 г.,  ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании по 

программе 

«Логопедия», 

квалификация: 

Логопед, 520 часов 

 

26 Сыркина  

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Менеджер  Сибирская 

академия 

госслужбы, 

2006 г., 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление» 

 

2015 г. -  АНОО « 

Информационно-

технический 

образовательный центр», 

«Базовая компьютерная 

подготовка» (использование 

ИКТ в образовательной 

деятельности), 72 ч. 

2018г. - ГАУ ДПО «ИРО», 

«Основные подходы к 

организации инклюзивного 

образования воспитанников с 

ОВЗ и детей инвалидов в 

2010 г., Иркутский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель-логопед  

25 24 



условиях ДОО», 72 ч. 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

27 Шалопаева 

Вероника  

Егоровна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Преподава

тель по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

образования, 

2014г., 

«Физическая 

культура» 

- - 8 - 

28 Шишкина 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Информати

к-психолог 

Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

2009, 

«Прикладная 

информатика 

в 

психологии» 

2015 г. - ИИПКРО, 

«Современные подходы в 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста», 108 

ч. 

2019 г. - ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 18 ч. 

- 23 23 

29 Яковенко 

Дарья 

Николаевна  

Воспитатель Общее 

среднее 

Учится в 

Братском 

педагогиче

МОУ 

«Невонская 

средняя 

образовательна

- - 1 - 



 ском 

колледже 

я школа» 

 


