
 

Управление образования АГО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав педагогических  работников МБДОУ  детского сада № 93  

по должности «Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре» 
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№    фамилия, 

имя, 

отчество  

Должность  Уровень, 

кв.категория 

Образование   Направление подготовки и 

специальности   

Курсы повышения квалификации  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальност

и 

1  Иванова  

Раиса 

Валерьевна  

Заведующий   Высшее 

профессиональн

ое  

ВСВ 1110136, ГОУВПО ИГПУ, 

27.02.2006г. Педагогика и методика  

дошкольного образования  

Организатор- методист дошкольного 

образования.  

26.01.2010по 04.02.2010г. ОГОУДПО«ИРО»  

«Правовое регулирование деятельности учреждений и организаций» 

(72ч) 

 14.12.2013г. ФГБОУВПО «ИГТУ» «Государственное общественное 

управление образованием» (72ч)  

МКУ (служба АМО по ГО и ЧС) 25.05.2015. по 29.05.2015г. 

« Руководители организаций, не отнесенных к категориям 

по гражданской обороне» 36 ч  

7.12.2017г.Семинар : «Эффективное управление конфликтами в 

организации» 9 час. 

2019г ООО «Современные технологии безопасности»  ДПО  

« Медиация в системе образования» 72 час. 

   

2  Говоркова  

Елена 

Игоревна  

Зам.зав по  

ВМР  

 Высшее 

профессиональн

ое  

ДВС 0678972, Иркутский 

государственный педагогический 

университет,20 ноября 2001г., 

дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии  

НУДОТЦНБО ДПО « Выставочное дело»,  

«Профессиональные конкурсы в образовании» 

 «Новые технологии в образовании» ( 72ч)  

01.12 2012 по 31.05.2013г.  

Профессиональная  переподготовка ФГБОУВПО   

« ИГЛУ» «Менеджмент в образовании» (510ч)  

28.05.2013. 

  ОГОУ ДПО ИИПКРО  

Семинар: «Перспективы дошкольного детства в контексте разработки 

ФГОС дошкольного образования ( 8 ч)  

09.04.2014г.  

Семинар: «Образовательная система «ДИАЛОГ» 3 ч.  

23-25 сентября 2014г.  

МАУ ИМЦ г. Томск «Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО»  24 ч.  

Сентябрь 2015г. АНОДПО Учебный центр «Профиль» «Пожарно- 

технический минимум для руководителей» 16 час. 

18.12.2015. по 22.12.2015г.  

« Руководители организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне» 36 ч  

10.10.2016г. Инновационная компания «Ростехразвитие» «Новые 

требования надзорных органов к оказанию платных образовательных 

услуг» 4 час. 

2016 г. АНОДПО Учебный центр «Профиль» «Программа повышения 

квалификации «Охрана труда» 40 час. 

2017г.МКУ «Служба ГО и ЧС» Руководители занятий по гражданской 

обороне в организациях» 

19 час. 

7.12.2017г.Семинар : «Эффективное управление конфликтами в 

организации» 9 час. 

Март 2018г. ГАО ДПО ИРО Иркутской области «Подготовка 

экспертов, осуществляющих всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности», 36 час. 

2019г ООО «Современные технологии безопасности»  ДПО  

« Медиация в системе образования» 72 час. 

   



5 Волкова 

Татьяна 

Дмитриевна  

Муз.рук   Среднее 

профессиональн

ое  

Э № 824090  

Иркутское музыкально- педагогическое 

училище №3, 23.06.1975г. Музыкальное 

воспитание, Учитель музыки и пения в 

школе и музыкальный воспитатель в 

детских учреждениях»  

1. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», удостоверение № 3824079588834 18.10.2018г.18 час. 

2. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»  

«Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность выполнения к 

выполнению трудовых функций при реализации ФГОС дошкольного 

образования», удостоверение № 382409019271от  08.04.2019 г 72 час. 

  44 года 44 года 

6  Золотарева 
Александра  

Родионовна  

Воспитатель   Высшее 

профессиональн

ое  

38 ПА 0001464 Ангарский 

педагогический колледж ,23.06.2010г, 

дошкольное образование воспитатель 

детей дошкольного возраста  

103824 2229424 

Иркутский государственный университет 

Июнь 2016 

Психолого- педагогическое образование, 

бакалавр 

1.МБУ ДПО «ЦОРО» 

Учебный модуль «Возможности использования интерактивной доски 

в работе с дошкольниками» , сертификат 2017год. 36 час. 

2. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», удостоверение № 382407958885 от 18.10.2018г.18 час.  

3. МБУ ДПО «ЦОРО» «Организация образовательной деятельности 

по реализации содержания образовательной области «Физическое 

развитие», сертификат № 0033, 2018г.,36 час 

4.  ГАО ДПО «Институт развития образования Ирк. обл.» 

«Проектирование инновационной деятельности воспитателя в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог», 

удостоверение № 080000024880 от 23.05.2019г.,72 час 

2021 г.МБУ ДПО «ЦОРО» Обучающий семинар «Взаимодействие с 

родителями» 36 час 

 12 лет 11 лет 

7  Иванова  

Марина 

Витальевна  

Воспитатель  первая Среднее 

профессиональн

ое  

2019 

2019 

СБ 0686870 ГОУ « Иркутский 

педагогический колледж №2» 

1. МБУ ДПО «ЦОРО» 

«Технологии организации образовательной деятельности 

дошкольников», сертификат 2016г.,36 час 

 2. АНО ДПО Учебный центр  

 33 года 23 года 

3 Акатьева 

Надежда 

Андреевна 

воспитатель 

 

 

 

 Среднее 

профессиоанльн

ое 

Диплом  

№ 113824 3572616 

ГБПОУ ИО  «Ангарский педагогический 

колледж» 

 28.06.2019г., дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного возраста 

 

1.ФГБОУВО «Иркутский государственный университет» 

«Робототехника в ДОУ и начальной школе» удостоверение № 

382405402108 от 30.05.2017г.  (72 час) 

2.МБУ ДПО «ЦОРО» семинар «Особенности организации 

познавательной деятельности детей третьего года жизни» 24 

час.2017г. 

3.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», удостоверение № 382407958882 от 18.10.2018г,   18 час. 

4.МБУ ДПО «ЦОРО» семинар «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 час. 

2018г. 

 7 лет 7 лет 

4 Баранникова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель  Высшее 

профессиональн

ое 

ВСГ 0405663 

ГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный 

Педагогический университет», 

30.05.2006г. 

Педагогика и методика начального 

образования, Учитель начальных классов. 

2.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 781200095093 от 

14.02.2020г.НО ДПО «СПМИПК», 

дошкольная педагогика и психология, 

воспитатель детей дошкольного возраста 

1. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

«Современные тенденции развития дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» удостоверение № 382404023878 от 

24.05.2016г (72 час) 

2.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», удостоверение № 382407958883 от 18.10.2018г.18 час. 

 16 лет 15 лет 



29.04.2000г. Дошкольное образование 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

«Профиль» «Охрана труда: для членов комиссий по охраны труда, 

уполномоченных лиц», Удостоверение № 278-ОТ от 27.04.2018г. 40 

час. 

3. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»  

«Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность выполнения к 

выполнению трудовых функций при реализации ФГОС дошкольного 

образования», удостоверение № 382409019278 от  08.04.2019 г 72 

час. 

4. 5.ГБПОУ Иркутской области « Ангарский педагогический 

колледж» «Применение игровых технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (  с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание)», удостоверение 

382414066942 от 01.07.2021г., 72 час. 

8 Климова 

Оксана 

Владимировна  

Воспитатель  высшая Среднее 

профессиональн

ое  

РТ №177260 Ангарское  

педагогическое училище,  

24.06. 1991г. , дошкольное воспитание,  

воспитатель в дошкольных 
учреждениях. 

1.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», удостоверение № 382407958887 от 18.10.2018г.18 час. 

2.ЧУДПО «СГТИ» «Современные педагогические приемы и 

информационные технологии в рамках реализации ФГОС», 

удостоверение № 382409048989 от 30.04.2019г, 72 час.  

 30 лет 30 лет 

9  Коротких Елена 

Геннадьевна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

первая Среднее 

профессиональн

ое  

ПТ № 142083 Ангарское  

педагогическое училище,  

28.06. 1990г., дошкольное воспитание,  

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Профессиональная переподготовка  

ГБПОУИО 

«Ангарский педагогический колледж» 

«Физическое воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста» 20.05.2016г. 

04.02.2012г. по 18.02.2012г.  ИИПКРО  «Инновационные подходы к 

проблемам организации физического воспитания и формирования 

ЗОЖ.  

Методическое содержание и организация занятий физ. культурой с 

элементами ЛФК» (72ч) Ноябрь 2014г.  

НОУДО « Ангарская школа бизнеса, права, искусств» «Работа в 

редакторе PhotoShop» 72 час.   

04.02.2012г. по 18.02.2012г.  ИИПКРО  «Инновационные подходы к 

организации физического воспитания  и формирования ЗОЖ на 

основе ФГОС» (72ч)  

18.10.2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 
дополнительная профессиональная программа «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи», 18 час. 

5.ГБПОУ Иркутской области « Ангарский педагогический колледж» 

«Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного 
возраста (  с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание)», удостоверение 382414066943  от 
01.07.2021г., 72 час. 

 23 года 22 года 

 

10 Мандрик 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональ

ное  

 382405366198 

Ангарский педагогический колледж 

219.06.2018, дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

1.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 

удостоверение № 382407958890 от 18.10.2018г.  18 час. 

2. МБУ ДПО «ЦОРО» семинар «Технологии организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста», 

сертификат № 170  от 2019г,36 час. 

3.ГАО ДПО «Институт развития образования Ирк. обл.» 

«Проектирование инновационной деятельности воспитателя в 

условиях реализации профессионального стандарта  «Педагог», 

удостоверение 3 080000024916 от 23.05.2019г,72 час 

 15 лет 7 лет 



1

1  

Лесина   

Наталия  

Сергеевна  

Воспитатель  первая Высшее 

профессиональ

ное  

113824 0256859  

Ангарский педагогический колледж 

20.06.2014, дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста.  

1377050968747 

НОЧУВО «Московский финансово- 

промышленный университет 

«Синергия» г. Москва,15.09.2021г.  

«Психология» 

 1.ФГБОУВО «Иркутский государственный университет» 

«Робототехника в ДОУ и начальной школе» удостоверение № 

382405402124 от 30.05.2017г.  (72 час) 

2.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 

удостоверение № 382407958889 от 18.10.2018г.  18 час. 

3.МБУ ДПО «ЦОРО»: «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе ДОУ» сертификат № 225,2019г., 36 час 

   

1

2  

Мерзлякова 

Елена 

Анатольевна  

Воспитатель  первая Высшее 

профессиональ

ное  

ВСГ 4570827  

ГОУ ВПО «ВСГАО»  

14.06.2010г.  

Педагогика и методика дошкольного 

образования Организатор- методист 

дошкольного образования.  

1.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 

удостоверение № 382407958891 от 18.10.2018г.  18 час. 

2. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»  

«Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность выполнения к 

выполнению трудовых функций при реализации ФГОС дошкольного 

образования», удостоверение №  382409019285 от  08.04.2019 г 72 час. 

 22 года 18 лет 

1

3 

Орлова 

Надежда 

Андреевна 

Воспитатель   Высшее  СИБПЭУ 2000г.Юрист 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№781200089338 Регистр№ 

ПП/19.10.0006 

АНО ДПО «СПМИПК» дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 04.10.2019. 

1.ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 

удостоверение № 382407958891 от 18.10.2018г.  18 час. 

2. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» «Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность 

выполнения к выполнению трудовых функций при реализации ФГОС 

дошкольного образования», удостоверение № 382409019289 от 

08.04.2019 г 72 час. 

 18 лет 15 лет 

1

4 

Павлова 

Елена 

Андреевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

РТ № 177258 

Ангарское педагогическое училище 

24.06.1991г. 

Дошкольное воспитание, 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

1.ФГБОУВО «Иркутский государственный университет» 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно- творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций педагога», 

Удостоверение 382402564402 от 11.06.2015г.144 час. 

2. АГАОУ ДПО « ИРО ИО» «Педагогическое обеспечение процессов 

позитивной социализации обучающихся с учетом задач ФГОС» 

Удостоверение 382403209543от 10.11.2015г, 72 час. 

3. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 

удостоверение № 382407958894 от 18.10.2018г.  18 час. 

4. МБУ ДПО « ЦОРО»«Особенности организации познавательной 

деятельности детей третьего года жизни» сертификат №0013, 2018г,24 

час 

 МБУ ДПО «ЦОРО»«Использование информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе» 

сертификат № 77, 2019г , 36 час. 

2021г.АНО ДПО «Гуманитарно- технический университет» 

«Образование и педагогика в дошкольных учреждениях с учетом 

ФГОС ДО», Удостоверение № 613101929383 от 23.11.2021, 72 час 

 29 лет 17 лет 



15 Павлова 

Вера 

Васильевна  

Воспитатель  первая Среднее 

профессиональ

ное  

СТ № 123545  

Ангарское педагогическое училище 

,26.05. 1993г дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных учреждениях.  

  

1. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 

удостоверение № 382407958893 от 18.10.2018г.  18 час. 

2. МБУ ДПО «ЦОРО» «Организация образовательной деятельности по 

реализации содержания образовательной области «Физическое 

развитие» сертификат № 0032, 2018г., 36 час 

3. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» «Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность 

выполнения к выполнению трудовых функций при реализации ФГОС 

дошкольного образования», удостоверение № 382409019290от  

08.04.2019 г 72 час. 

4. МБУ ДПО «ЦОРО» «Использование информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе», 

удостоверение № 75, 2019г, 36 час. 

5.ГБПОУ Иркутской области « Ангарский педагогический колледж» 

«Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного 

возраста (  с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание)», удостоверение 382414066944 от 

01.07.2021г., 72 час. 

 42 года 36 лет 

1

6 

Прыткова 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель  Высшее 

профессиональ

ное 

103824 2229444 

Иркутский государственный 

университет, 

Психолого- педагогическое образование, 

бакалавр, июнь 2016. 

2017г. МБУ ДПО «ЦОРО» семинар «Особенности организации 

познавательной деятельности детей третьего года жизни» 24 час. 

2018 г.ГАО ДПО ИРО Иркутской области « Развитие 

профессиональных компетенций педагога  в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС», 18 час. 

18.10.2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 

дополнительная профессиональная программа «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», 18 час. 

2021г.АНО ДПО «Гуманитарно- технический университет» 

«Образование и педагогика в дошкольных учреждениях с учетом 

ФГОС», Удостоверение № 613101697838 от 20.04.2021, 72 час 

 13 лет 7 лет 

1

8  

Скребнева 

Ольга 

Викторовна  

Воспитатель  первая Среднее 

профессиональ

ное  

РТ №177313 Ангарское  

педагогическое училище,  

24.06. 1991г. , дошкольное воспитание,  

воспитатель в дошкольных учреждениях.  

2009г.МБОУДПОС «ЦОРО»  

Мастер-класс:« Организация исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста»( 36ч) 17.11.2012г. по 24.12.2012г.  

АНОДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»  

Краткосрочное повышение квалификации:  

«Управление проектами в образовании» ( 72ч)  

2016г. МБУ ДПО « ЦОРО» семинар : «Технологии организации 

образовательной деятельности дошкольников» 

12.2017г. МБУ ДПО «ЦОРО» семинар « Технологии организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста» 36 час. 

2018 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного 

образования» 72 час. 

18.10.2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 

дополнительная профессиональная программа «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», 18 час. 

2021 г.МБУ ДПО «ЦОРО» Обучающий семинар «Взаимодействие с 

родителями» 36 час 

 32 года 28 лет 



1

9  

Турова 

Любовь 

Ивановна  

Воспитатель   среднее  Свидетельство № 56 от 22.06.1969г.  

Средняя школа №1.г. Барабинска. 

Старшая вожатая.  

2009г. МБОУДПОС «ЦОРО»  

Мастер-класс: Современные технологии развития речи детей 

дошкольного  возраста» ( 36 ч)  

18.10.2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», 

дополнительная профессиональная программа «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 час. 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» «Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность 

выполнения к выполнению трудовых функций при реализации ФГОС 

дошкольного образования», удостоверение № 382409019289 от 

08.04.2019 г 72 час. 

  46 лет 36 лет 

2

0  

Фомина 

Галина 

Анатольевна  

Воспитатель   среднее 

профессиональ

ное 

Ангарский педагогический колледж  

23.06. 2015, дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста.  

 1. МБУ ДПО «ЦОРО» «Технологии организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста» сертификат, 2017г., 36 час. 

2. МБУ ДПО «ЦОРО» «Культура безопасности как основа 

профессионализма педагога» сертификат, 2018г,36 час. 

3.  ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования», дополнительная 

профессиональная программа «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 

удостоверение № 382407958899 от 18.10.2018г.  18 час 

4. ЧУДПО «СГТИ» «Современные педагогические приемы и 

информационные технологии в рамках реализации ФГОС», 

удостоверение № 382409048988 от 30.04.2019г, 72 час. 

 18 лет 7 лет 

2

3 

Жернакова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

38ПА № 0004010 

Тулунский педагогический колледж, 

20.06.2009г,учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой  в области 

информатики, преподавание в начальных 

классах 

1.ИИПКРО «Психологическая безопасность субъектов 

образовательного процесса» регистрационный номер 4887 от 2015г. 72 

час 

2.ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно- технический институт» «Основы 

конструирования и программирования роботов» регистрационный 

номер ПК 033/18 от 10.02.10.2018г. 36 час.  

3. МБУ ДПО «ЦОРО» «Технологии организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста» сертификат №150,2019г., 36 

час. 

4.ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» 

ДООП «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», рег. номер свидетельства ДО12020_439 от 04.02.2020г. 

 13 лет 13 лет 

 Нестерова  

Оксана 

Евгеньевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональн

ое 

1.Диплом АК 0392871 от 19.06.2001г. 

ГОУ «Ангарский педагогический 
колледж» преподавание в начальных 

классах, учитель начальных классов. 
2.Диплом бакалавра 103824 2229350 от 

22.06.2016г 
Иркутский государственный университет, 

специальное дефектологическое 

образование 
3.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 781200095094 от 
14.02.2020г.НО ДПО «СПМИПК», 

дошкольная педагогика и психология, 
воспитатель детей дошкольного возраста 

1.ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» 

ДООП «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», рег. номер свидетельства ДО12020_440 от 04.02.2020г. 

 19 лет 19 лет 

 Кожинова 

Олеся 

Викторовна 

воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

Диплом  АК 1218655 от 15.06.2006г, 
 « Иркутский государственный 

педагогический колледж №1», 
Математика 

Профессиональная  переподготовка 
ГБПОУ  «АПК» № 382410287217 от 

2021 г.МБУ ДПО «ЦОРО» Обучающий онлайн курс «Использование 

интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ»36 час 

 13 лет 8 лет 



28.04.2020г., воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в ДОУ 

 


