
 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230» на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 
Должность 

Образование 

(название и год окончания 

учебного заведения, № 

диплома, специальность, 

квалификация, почётное 

звание, знаки отличия) 

Стаж 

(на 01.09.2021 г.) 

1. Курсы повышения квалификации 

(название, база, год, количество часов,  

№ удостоверения) 

 

2. Имеющаяся категория,  

дата прохождения аттестации 

1. Федорова 

Лариса 

Владимировна 

заведующий Улан-Удэнское 

педагогическое училище № 2, 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях, 1989 г. 

Сибирский институт права, 

экономики и управления 

г. Иркутск, Психология, 2002  

ФГБОУ ВП Бурятский          

госуниверситет 

Тема «Менеджмент 

организации» 02.04.2013 г. 

 

«Почётный работник общего 

образования РФ» 

35 лет 1.   НОУ ДПО Сертификационный центр охраны труда 

Тема «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций» 40 час.09.12.2020 -09.12.2023 г. 

2.НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»  г. Иваново  «Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 

защите от ЧС» 31.10.2018 г. 

3. НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»  «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» 18.07.2019 – 18.07.2022 г. 

4. НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» г. Родники 

Тема: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 72 часа  

07.07.2017 – 07.07.2022 г.  

5. Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: «Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа г. 

Улан-Удэ  05.02.-10.02.2018 г. 

6. Региональный проектный центр содействия распространению знаний 

в области социально-экономических и информационных технологий 

Тема: Содержание и методика развития технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров») 16 часов г. 

Самара 21 марта 2018 г. 

7. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

8. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» 

Тема: Повышение престижа ДОО средствами образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

16 часов г. Москва 03.06.-05.06.2019 г. 

9. ООО «Академия профессионального развития»- «Учебный центр 



подготовки кадров» 

Тема: «Инновационное развитие ДОУ: работа с родителями, внедрение 

финансовой грамотности дошкольников на примере российского и 

зарубежного опыта» 

72 ч. г. Липецк с 10.09.-12.09.2019 г. 

10. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

11. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-

2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

11. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» 

Тема: «Комплексное обеспечение безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных» 

72 ч. г. Иркутск с 28.09.2020-09.10.2020 г. 

Высшая квалификационная категория, с 14.04.2017 по 13.04.2022 г. 
Приказ службы управления персоналом № 2405/184 от 17.04.2017 г. 

2. Бутакова 

Наталья 

Валерьевна 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Улан-Удэнское 

педагогическое училище № 2, 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях, 1993 г. 

Бурятский республиканский 

педагогический колледж, 

Преподавание в начальных 

классах», 1995 

ГОУ ВПО Братский 

госуниверситет, 

специальность: экономист 

менеджер, 2007 г. 

ФГБОУ ВП Бурятский 

госуниверситет 

Тема «Менеджмент 

организации»  02.04.2013 г. 

 

26 лет  1. НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»  «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» 18.07.2019 – 18.07.2022 г. 

4. Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: «Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа г. 

Улан-Удэ с 05.02. по 10.02.2018 г. 

5. Региональный проектный центр содействия распространению знаний 

в области социально-экономических и информационных технологий 

Тема: Содержание и методика развития технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров») 16 часов г. 

Самара 21 марта 2018 г. 

6. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

7.  Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

8. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 



образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

9. НОУ ДПО Сертификационный центр охраны труда 

Тема «Охрана труда руководителей и специалистов» 40 час.09.12.2020 

-09.12.2023 г. 

10. 

Высшая квалификационная категория, с 18.02.2019 по 17.02.2024 г. 
Приказ службы управления персоналом № 2405/97 от 22.02.2019 г. 

5. Астраханцева 

Галина 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогическое училище 

№ 1 г.  

Улан-Удэ, 1992 г. 

Музыкальный 

руководитель в ДОУ. 

Бурятский 

государственный 

университет, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

29 лет ( пед стаж 

25 лет ) 

1.ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований»  

Тема: «Моделирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа, 

февраль 2018 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

3. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

4. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

 Соответствие занимаемой должности 01.04.2021 г. Пр. № 51 от 

19.04.2021 

6. Березовская 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Бурятский государственный 

университет,2017 г. 

Педагогическое образование. 

бакалавр 

16 лет 

(пед. стаж 8 л.) 

1.    Бурятский  республиканский педагогический колледж. 

  Тема: «Психолого-педагогические      условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

05.02.-10.02.2018 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

3. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

4. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 



     Первая категория с 30.04.2019 по 29.04.2024 г. Приказ Министерства 

Образования № 728 от 30.04.2019 г. 

7. Зарипова 

Маргарита 

Сергеевна 

воспитатель Бурятский республиканский 

педагогический колледж г. 

Улан-Удэ, математика 2011 г. 

Восточно-Сибирский  

государственный  

университет, технологий и 

управления . 

специальность: управление 

персоналом, 2016 г. 

  

  

8. Винар 

Анастасия 

Маратовна 

воспитатель Бурятский государственный 

университет,2017 г. 

Педагогическое образование. 

бакалавр  

1 г.  

 

 

9. Грязнова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогическое училище 

№ 1 г. Улан-Удэ, 1976 г. 

Музыкальный 

руководитель дошкольного 

образования. 

       44 года  

 

 

 Соответствие занимаемой должности 03.09.2021 .г.  Пр. № 186 от 

03.09.2021 г. 

10. Дроздова 

Дарья 

Вячеславовна 

воспитатель Бурятский 

государственный 

университет, 

 2012 г. Степень бакалавра 

педагогики по 

направлению "Педагогика» 

6 лет (пед стаж 6 

лет) 

1. Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: «Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

05.02.-10.02.2018 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02. -07.02.2019 г. 

3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» 

Тема: Повышение престижа ДОО средствами образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 16 

часов   г. Москва  

03.06.- 05.06.2019 г. 

4 Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

5. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

6. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в обучении» 



Тема: «Применение инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 16 часов 

г. Екатеринбург  05.04-07.04.2021 г. 

 Первая категория с 30.04.2019 по 29.04.2024 г. Приказ Министерства 

Образования № 728 от 30.04.2019 г. 

11. Зыкина Елена 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Омский государственный 

педагогический университет, 

специальность: Логопедия, 

учитель-логопед, 2011 г. 

27 лет (пед. стаж 

22 год) 

 1. Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

Тема: «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция» 70 час. октябрь 

2017 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02. -07.02.2019 г. 

3 Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

4. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

Высшая категория, с 28.03.2018 по 27.03.2023 г.  Приказ Мин.обр.и 

науки РБ №538 от 28.03.2018 г. 

 

12. Кандаурова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Бурятский государственный 

университет  

специальность: учитель 

начальных классов 2001 год 

Профессиональная 

переподготовка:  

Частное учреждение-

организация дополнительного 

профессионального 

образования Бизнес-школа 

«Столица» 

По программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»   г. Москва 2017  

24 года 

( 23 года пед. 

стаж) 

1. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

2. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

 Первая категория , с 19.12.2018 по 18.12.2023 г. Приказ  Мин. Обр. и 

науки .РБ № 2262  от 19.12.2018 г. 

13. Карачкова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель Бурятский республиканский 

педагогический колледж, 

2020 г., г. Улан-Удэ,  

Дошкольное образование.  

 

1 г. 1.  Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

2. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 



образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

3. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в обучении» 

Тема: «Применение инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 16 часов 

г. Екатеринбург  05.04-07.04.2021 г. 

 

14. Карман 

Любовь 

Васильевна 

воспитатель Улан-Удэнское 

педагогическое училище № 2, 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях, 1990 г. 

 

36 лет  (пед. 

стаж 33 г) 

1. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

8. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г.  

Соответствие занимаемой должности 

01.07.2020 .г.  Пр. № 124 от 01.07.2020 г. 

16. Колесникова 

Алина 

Игоревна 

воспитатель Бурятский республиканский 

педагогический колледж, 

2020 г. , г. Улан-Удэ,  

Дошкольное образование.  

 

10 лет (пед. стаж 

2 года.) 

1. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

2. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

3. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

Соответствие занимаемой должности 

01.07.2020 .г.  Пр. № 124 от 01.07.2020 г. 

 

17. Копылова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель Бурятский госуниверситет, 

специальность: дошкольная 

педагогика и психология, 

2012 г. 

22 года (пед. 

стаж 14 лет) 

1.  Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: «Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

05.02.-10.02.2018 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

3. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 



г. 

4. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

5. ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Тема: Современные методы организации детской игры в ДОУ» 36 

часов 09.12.2020-23.12.2020 г. 

6. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в обучении» 

Тема: «Применение инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 16 часов 

г. Екатеринбург  05.04-07.04.2021 г. 

Высшая категория, с 30.03.2021 по 29.03.2026 г. Приказ Мин.обр.и 

науки РБ № 539 от 30.03.2021 г. 

18. Кривошеева 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель Улан-Удэнское 

педагогическое училище № 1, 

преподавание в начальных 

классах, 1995 г. 

Бурятский госуниверситет, 

специальность: дошкольная 

педагогика и психология. 

2012 г. 

20 лет  (пед. 

стаж 19 л.) 

1. Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: «Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

05.02.-10.02.2018 г. 

2. Региональный проектный центр содействия распространению знаний 

в области социально-экономических и информационных технологий 

Тема: Содержание и методика развития технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров») 16 часов г. 

Самара 21 марта 2018 г. 

 3. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» 

Тема: Повышение престижа ДОО средствами образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  16 

часов г. Москва 

 03.06.-05.06.2019 г. 

5. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

6. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

7. АНОДПО «Институт образовательных технологий» 

Тема: Формирование основ алгоритмизации и программирования у 



дошкольников и учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» 72 ч. 12.10.2020-12.11.2020 г. г. 

Самара 

8. ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Тема: «Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»» 72 ч. 25.10.2020-11.11.2020 г. 

9. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в обучении» 

Тема: «Применение инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 16 часов 

г. Екатеринбург  05.04-07.04.2021 г. 

 

     Высшая категория с 19.12.2019  по 18.12.2024 г. Приказ Мин..обр..и 

науки РБ № 1908 от 19.12.2019 г. 

21. Мыльникова 

Валентина 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

Читинское 

культпросветучилище, 

специальность: клубоведение, 

1972 г., 

 

 Отличник народного 

просвещения. 

48 лет (пед стаж 

47 лет) 

1. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

Соответствие занимаемой должности 03.09.2021 .г.  Пр. № 186 от 

03.09.2021 г. 

22. Ом Нина 

Анатольевна 

воспитатель Бурятский государственный 

университет, специальность: 

Дошкольная педагогика и 

психология, 2005  

ФГБОУ ВП Бурятский 

госуниверситет 

Менеджмент организации 

2013 

 

31 лет (пед стаж 

28 лет) 

1.ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

2. Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

3. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

4. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

20 часов. г. Екатеринбург 17.08.2020 г. 

5. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Тема: «Сказкотерапия в играх для детей и взрослых» 20 часов 

г. Екатеринбург  29.07-05.08.2021 г. 

 

 Высшая категория, с 21.12.2017 по 20.12.2022 г. Приказ Мин.обр.и 

науки РБ № 1924 от 21.12.2017 г. 



24. Распопина 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Бурятский республиканский 

педагогический колледж, г. 

Улан-Удэ, 2015 г. 

Дошкольное образование. 

9 лет (пед. стаж 

5 лет) 

 

Соответствие занимаемой должности 03.09.2021 .г.  Пр. № 186 от 

03.09.2021 г. 

25. Санданова 

Татьяна 

Пурбуевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Бурятский государственный 

университет, 

специальность:  

«Физическая культура и 

спорт», специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2013 г. 

38 лет (пед стаж 

38 лет) 

1. Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: « Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

05.02.-10.02.2018 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

3.  Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

4. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

Высшая категория с 26.03.2020 по 25.03.2025 г. Приказ Мин.обр.и 

науки РБ № 500 от 26.03.2020 г. 

26. Уланова 

Светлана 

Вячеславовна 

воспитатель Бурятский 

Государственный 

университет, Учитель 

родного языка и 

литературы, 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Частное образовательное 

учреждение доп.проф. 

образования «Институт 

5 лет (пед стаж 5 

лет) 

1. Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: « Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

05.02.-10.02.2018 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

3.  Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 



новых технологий в 

образовании» г. Омск., 

Дошкольная педагогика и 

психология., 2016 г. 

г. 

4. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

Первая категория с 30.04.2019 по 29.04.2024 г. Приказ Министерства 

Образования № 728 от 30.04.2019 г. 

27.  

 

Фрай Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Ленинабадское 

педагогическое  училище, 

специальность: воспитатель 

дошкольных учреждений 

33 года (пед 

стаж 32 год) 

1.ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019  г. 

2  Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

3. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

Высшая категория, с 21.12.2017 по 20.12.2022 г. Приказ Мин.обр.и 

науки РБ № 1924 от 21.12.2017 г. 

28. Чупракова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Бурятский республиканский 

педагогический колледж, г. 

Улан-Удэ, 2015 г. 

Дошкольное образование. 

27 лет (пед стаж 

6 лет) 

1.Бурятский республиканский педагогический колледж. 

Тема: «Психолого-педагогические условия реализации основных 

образовательных программ ДО в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 

05.02.-10.02.2018 г. 

2. ООО «Издательство «Национальное образование» Образовательный 

форум «Педагоги Севера-2019» 

Тема: «ООП ДО «Вдохновение» - платформа для решения задач 

Национального проекта «Образование» 

16 часов г. Северобайкальск 06.02.-07.02.2019 г. 

3.  Центр развивающих игр и методик г.Санкт-Петербург 

 Тема: «Профессиональный стандарт как механизм развития и 

совершенствования компетенций педагога» 72 ч. 01.02.2020-06.02.2020 

г. 

4. Межрегиональный  образовательный форум «Педагоги Севера-2020» 

Тема: «Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного 

образования» 

16 часов г. Северобайкальск 05.02.-06.02.2020 г. 

5. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в обучении» 

Тема: «Применение инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 16 часов 

г. Екатеринбург  05.04-07.04.2021 г. 

Первая категория, с 26.04.2017 по 25.04.2022 г. Приказ  Мин. Обр. и 

науки .РБ № 764  от 26.04.2017 г. 



 


