
№ группы ФИО педагога
Наименование организации Наименование курса Количество 

часов

Чернобай А. В.

Мо Иркутской области ГАУ ДПО 

Иркутской области "Институт 

развития образования Иркутской 

области" ГАУ ДПО ИРО

Дополнительная 

профессиональная программа 

"Развитие профессиональных 

компетенций педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС"

36

Харитонова М. М.

Мо Иркутской области ГАУ ДПО 

Иркутской области "Институт 

развития образования Иркутской 

области" ГАУ ДПО ИРО

Дополнительная 

профессиональная программа 

"Развитие профессиональных 

компетенций педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС"

36

Маканская М. А.

ГБОУ Иркутской области "Ангарский 

педагогический колледж"

Диплом 113824 №0600686

Михалева И. В.

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области"

Повышенение  квалификации по 

доп. проф.программе 

"Комплексная оценка проф. 

деятельности пед.работников в 

условиях реализации 

Профстандарта"

18

Беломестнова Е. В.

ГБОУ Иркутской области "Ангарский 

педагогический колледж"

Участница серии обучающих 

семинаров-практикумов по теме: 

"Художественно-эстетическое 

развитие детей раннего возраста"

36

Михайлова Е.А.

ОГАОУ ДПО ИРО Повышение квалификации по 

доп.проф. Программе "Реализация 

ФГОС в ДО"
72

1

2



Дудина О. П.

АНО ДПО "ФИПКиП" "Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки"

Повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной 

организации"

72

Кириллова Е. Н.

АНО ДПО "Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки"

Повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ в условиях 

72

Прокопенок А. В.

ГБПОУ Иркутской области 

"Ангарский педагогический колледж"

Программа "Содержание и 

организация воспитательно-

образовательного процесса детей 

ясельного и младшего д/в в 

условиях введения ФГОС ДО"

72

Ряполова И. О.

ГБПОУ Иркутской области 

"Ангарский педагогический колледж"

Профессиональная 

переподготовка "Воспитатель 

детей дошкольного возраста"
72

Рябцева М. С.

МБУ ДПО "ЦОРО" Курс учебного образовательного 

модуля "Использование 

информационно-

коммуникационноых технологий в 

образовательном процессе"

36

Спешилова Л. В.

ГБПОУ Иркутской области 

"Ангарский педагогический колледж"

Повышение квалификации по доп. 

проф. Программе "ИКТ в 

образовательной организации и 

профессионально-педагогической 

деятельности"

72

4



Коваль Н. И.

МБУ ДПО "ЦОРО" Серия обучающих семинаров по 

теме: "Организация 

образовательной деятельности по 

реализации содержания 

образовательной области 

"Физическое развитие"

36

Егорова М. А.

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области"

по доп. проф. программе 

"Конкурсы профессионального 

мастерства как условие 

повышения профессиональной 

компетентности педагога"

36

Сухотина О. Н.

МБУ ДПО "ЦОРО" Серия обучающих семинаров по 

проблеме "Технологии 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста"

36

Ерохина Н. Г.

ФГБОУ высшего образования "ИГУ" по доп. профессиональной 

программе "Робототехника в ДОУ 

и начальной школе"
72

Прокопьева И. В.

МБУ ДПО "ЦОРО" Курс образовательного модуля: 

"Культура безопасности как 

основа профессионализма 

педагога"

36

Демешко К. Б.
МБУ ДПО "ЦОРО" Серия обучающих семинаров по 

проблеме " 36

Овчарук О. И.

МБУ ДПО "ЦОРО" Серия обучающих семинаров по 

проблеме "Культура безопасности 

как основа профессионализма 

педагога"

36

6

7

8

9



ГБПОУ Иркутской области 

"Ангарский педагогический колледж"

Повышение квалификации по доп. 

проф. Программе "ИКТ в 

образовательной организации и 

профессионально-педагогической 

деятельности"

72

МБУ ДПО "ЦОРО" участница серии обучающих 

семинаров-практикумов по теме: 

"Организация образовательной 

деятельности по реализации 

содержания образовательной 

области "Физическое развитие"

36

Суворова А.В.

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области"

Повышение квалификации по доп. 

программе "Инновационная 

деятельность педагога в условиях 

ФГОС ДО"

72

Наделяева Н. С.
Студентка ИГУ ИПИ

Пинигина Ю. В.

МБУ ДПО "ЦОРО" Курс учебного образовательного 

модуля "Использование 

информационно-

коммуникационноых технологий в 

образовательном процессе"

36

Анпилогова Н. Н.

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области"

по доп. проф. программе 

"Конкурсы профессионального 

мастерства как условие 

повышения профессиональной 

компетентности педагога"

36

11

9

Несынова С. Г.

10



ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки"

Итоговая аттестация по программе 

повышения квалификации 

"Здоровьесберегающие 

технологии в работе современного 

педагога"

36

ГБПОУ Иркутской области 

"Ангарский педагогический колледж"

Повышение квалификации по доп. 

проф. Программе "ИКТ в 

образовательной организации и 

профессионально-педагогической 

деятельности"

72

Зыкина И. Н.

ФГБОУ высшего образования "ИГУ" Программа "Психология 

коррекционной работы с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО"
72

Кобелева Т. А.

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области"

Курсы повышения квалификации 

по  доп. проф. программе 

"Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

ДО"

72

Кравчёнок С. И.

ЧОА ДПО "Институт новых 

технологий в образовании" г.Омск

Диплом профессинальной 

переподготовки по программе 

"Физическое воспитание в 

дошкольном учреждении"

250

Цедрик Т. А.
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