
Данные о повышении квалификации педагогов МКДОУ «Чебурашка» 

   

ФИО Год прохождении, где Тема 

Карамова 

Маргарита 

Фадеевна  

 

 

 

 

2015 г. ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

« Современные тенденции развития дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования»96 час, Удостоверение 382403209569, рег №6472 

03.03.2018 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» 18 часов 

 Удостоверение 382406767534, рег №ПП2018-879 

07.04.2018 Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования  

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: 

коррекционные технологии.  72 часа  

Удостоверение 38000006780, рег №001 

Комаристая 

Елена 

Ивановна  

 

2015 г. ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

« Современные тенденции развития дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования» Удостоверение 382403209570, рег №6473 

18.03.2017  ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж»  

Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможности в соответствии с ФГОС  дошкольного образования» 72 часа 
Удостоверение 382405395776, рег №5594 

03.03.2018 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» 18 часов Удостоверение 382406767536, рег 

№ПП2018-881 

Байкалова 

Анна 

Романовна 

 

2014 г.ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

Профессиональная переподготовка 

(диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования) 544 час диплом №382400107945 рег №643 

03.03.2018 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования» 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» 18 часов Удостоверение 382406767530, рег 

№ПП2018-875 

07.04.2018 Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования  

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: 

коррекционные технологии.  72 часа Удостоверение 38000006782, рег №003 

Зарубина 

Наталья 

Геннадьевна 

2014 г. ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

Профессиональная переподготовка 

(диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования) 544 час диплом №382400108029 рег № 

22.12.2016 НОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования» 

«Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим» 

18 часов Удостоверение 382405031568, рег №ПП2016-4453 

07.04.2018 Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования  

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: 

коррекционные технологии.  72 часа. Удостоверение 380800006781, рег №002 

 


