
1. Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2019-2020 уч. году 

№ 

 

Ф.И.О.  Должность 

 

 

Тема курсовой 

подготовки 

Дата 

обучения  

Базовое учреждение  

обучения (по 

удостоверению) 

Документ об 

окончании 

обучения 

(удостоверение №) 

Количество 

часов, от 16 

часов и более  

1. Сенченко Анна Юрьевна воспитатель «Инновационная 

деятельность 

педагога в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.05.-

06.06.2019 г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», г. 

Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

16227 

72 часа 

2

. 

Каргина 

 Светлана 

Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкально-

педагогические 

технологии в работе 

с детьми с ОВЗ в 

условиях ОО» 

06.11.2019г Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

1351-19 

72 часа 

3

. 

Белова  

Ольга 

Ефимовна 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкально-

педагогические 

технологии в работе 

с детьми с ОВЗ в 

условиях ОО» 

06.11.2019г. Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

1320-19 

72 часа 

4. Евграфова  

Анжела 

Константиновна 

заведующий «Управление 

развитием 

дошкольной 

образовательной 

09.12.-20.12 

2019г. 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

72 часа 



организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Событие» 

г. Иркутск 

номер 

2019-0595 

Итого:  4 педагога по  3 темам 

 

 

2. Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2019-2020 уч. году 

 

№ 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Тема  

курсовой подготовки 

Дата обучения Базовое учреждение  

обучения 

Документ об 

окончании 

обучения 

(удостоверение №) 

Количество 

часов, от 16 

часов и более 

1.  Выборнова 

Ольга Сергеевна 

старший 

воспитатель 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Оказание первой 

медицинской помощи» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер  

26.22-06-485у 

24 часа 

2.  Балаценко 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер  

26.22-06-470у 

72 часа 

3.  Мусинцева Алия 

Дмитриевна 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

72 часа 



педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

квалификации 

г. Иркутск 

Регистрационный 

номер  

26.22-06-480у 

4.  Кляндина 

Гульчачак 

Акрямовна 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер  

26.22-06-474у 

72 часа 

5.  Мирошкина 

Галина 

Николаевна. 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер  

26.22-06-479у 

72 часа 

6.  Тайцман Ирина 

Владимировна 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер  

26.22-06-482у 

72 часа 



7.  Золотухина 

Людмила 

Викторовна. 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер  

26.22-06-476у 

72 часа 

8.  Гусева Анна 

Сергеевна 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

26.22-06-471у 

72 часа 

9.  Шемякина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

26.22-06-484у 

72 часа 

10.  Зверева Ольга 

Анатольевна 

воспитатель «Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

16.10.-

16.11.2019г 

ФГБО УВО 

«БГУ» 

Институт повышения 

квалификации 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

26.22-06-472у 

72 часа 



возможности здоровья в 

ДОО в  условиях 

реализации ФГОС» 

11.  Выборнова 

Ольга Сергеевна 

старший 

воспитатель 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

06.12.-

18.12.2019 г.,  

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

 

72 часа 

12.  Романова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-логопед «Специфика организации 

и проведения 

логопедической работы 

при тяжёлых нарушениях 

речи (алалии, ринолалии, 

дизартрии) у детей в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 

16.10.-12.12. 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

г. Волгоград 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

2780 

210 часов 

13.  Гурьева Елена 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

30.03-13.04. 

2020 г 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

24764 

72 часа 

14.  Бондарчук 

Ирина 

Михайловна 

учитель-

дефектолог 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

30.03-13.04. 

2020 г 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

24763 

72 часа 

15.  Ларионова 

Валентина 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

30.03-12.04. 

2020 г 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 



ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Санкт-Петербург Регистрационный 

номер 

24766 

16.  Подгорных 

Марина 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

30.03-13.04. 

2020 г 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

24767 

72 часа 

17.  Романова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-логопед «Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

02.04-16.04. 

2020 г 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

24768 

72 часа 

18.  Бурматова Елена 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

03.04 - 18.04.20   Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

25270 

72 часа 

19.  Каргина 

Светлана 

Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

30.03-13.04. 

2020 г 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

 

72 часа 

20.  Белокриницкая 

Виктория 

Николаевна 

педагог-

психолог 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

03.04-18.04. 

2020 г. 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

Номер 

25269 

72 часа 



 

21.  Золотухина 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

28.04.20 г. https://www.единыйуро

к.рф 

Единый урок 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

24 часа 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.20 г. https://www.единыйуро

к.рф 

Единый урок 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 часа 

22.  Филичева Ирина 

Николаевна 

воспитатель «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

28.04.20 г. https://www.единыйуро

к.рф 

Единый урок 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

24 часа 

   «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.20 г. https://www.единыйуро

к.рф 

Единый урок 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 часа 

23.  Гусева Анна 

Сергеевна 

воспитатель «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

28.04.20 г. https://www.единыйуро

к.рф 

Единый урок 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 часа 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/


организации» 

24.  Анчина 

Ксения 

Михайловна 

воспитатель «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.20 г. https://www.единыйуро

к.рф 

Единый урок 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 часа 

25.  Кляндина 

Галина 

Аркадьевна 

воспитатель «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

28.04.20 г. https://www.единыйуро

к.рф 

Единый урок 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 часа 

26.  Евграфова  

Анжела 

Константиновна 

заведующий «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Номера вставить 

16 часов 

27.  Балаценко 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

28.  Бурматова Елена 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

«Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

29.  Викулова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/


30.  Евсеева 

Светлана 

Витиславовна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

31.  Зверева Ольга 

Анатольевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

32.  Золотухина 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

33.  Кляндина 

Гульчачак 

Акрямовна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

34.  Мирошкина 

Галина 

Николаевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

35.  Мусинцева Алия 

Дмитриевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

36.  Педер Марина 

Владимировна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 



образования 

г. Иркутск 

37.  Романова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-логопед «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

38.  Гусева Анна 

Сергеевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

39.  Сенченко Анна 

Юрьевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

40.  Смирнова Анна 

Сергеевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

41.  Тайцман Ирина 

Владимировна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

42.  Филичева Ирина 

Николаевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 



43.  Шаманская 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

44.  Анчина Ксения 

Михайловна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

45.  Шемякина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

46.  Шулепова 

Наталия 

Сергеевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

47.  Иванова Елена 

Васильевна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

48.  Юдинцева 

Наталия 

Леонидовна 

воспитатель «Оказание первой 

помощи» 

23.05-01.06.20 

г. 

ФГБУ ВО «ИГУ» 

Институт 

дополнительного 

образования 

г. Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 часов 

Итого: 31 педагог по 8 темам – 100 % 

 



3. Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах в 2019-20 уч. году 

4.  
№ 

 

Ф.И.О. Должность,  

 предмет 

преподавания 

(для учителей)  

 

Тема семинара 

Дата 

обучения  

Базовое учреждение  обучения (по 

сертификату) 

Документ об  

обучении (вид, 

№) 

1. Бурматова Е.Ю. инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

«Совершенствование 

профессионального мастерства» 

в рамках областного слёта учителей 

физкультуры и инструкторов 

физвоспитания 

7-15 июня 

2019г. 

Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования 

п. Б. Голустное 

Сертификат 

24 часа 

2. Выборнова О.С. старший 

воспитатель 

«Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

3. Балаценко Л.Н. воспитатель «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

4. Романова Т.Г. учитель-

логопед 

«Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

5. Сенченко А.Ю. воспитатель «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 



6. Белокриницкая 

В.Н. 

педагог-

психолог 

«Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

7. Смирнова А.С. воспитатель «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

8. Евсеева С.В. воспитатель «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

9. Золотухина Л.Н. воспитатель «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

10. Филичева И.Н. воспитатель «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
Сертификат 

16 часов 

.11. Бурматова Е.Ю. инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

«Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

автор методик по семейному 

воспитанию Метенова Н.М. 

(очно) 

21.10.2019г. Дворец творчества детей и молодёжи 

«Гармония» 
 



12. Ларионова В.А. Учитель-

дефектолог 

Мастер-класс «Нормативно-

правовое и программно-

методическое сопровождение 

образования детей дошкольного 

возраста с ОВЗ при реализации 

ФГОС ДО 

 (дистанционно) 

29.08.2019 г. ЧОУ ДПО  

«Логопед-Профи» 
Сертификат 

2 часа 

13. Золотухина Л.В. воспитатель Всероссийский семинар 

«Первичное обследование 

неговорящего ребёнка» 

24.10.2019г. Проект «Мерсибо» 

г. Москва 
Сертификат 

2 часа 

Цикл вебинаров 

«Технологии здоровьесбережения в 

психолого-педагогическом 

сопровождении дошкольника» 

Тема 3: Диагностика 

интеллектуального и 

эмоционального состояния 

дошкольника. 

05.11.2019г. Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 
Сертификат 

2 часа 

Вебинар 

«Патриотическое воспитание в 

ДОО на примере пособий 

издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

11.11.2019г. Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 
Сертификат 

2 часа 

14. Белокриницкая 

В.Н. 

педагог-

психолог 

Семинар 

«Психологическое и 

интеллектуальное развитие детей 

25.10.2019 г. ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Иванова И.В. – 

методист-лектор АНО «НЦИО» 

Сертификат 

6 часов  

 



15. 

 

 

 

 

 

 

Кляндина Г.А. 

 

воспитатель 

 

 

 

старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) в период подготовки к школе 

и обучающихся в начальной школе 

(6-7 лет). Проблемы 

преемственности в образовании и 

воспитании до НШ. УМК по 

подготовке детей к школе. Развитие 

мышления, речи, творчческого 

воображения, грфо-моторных 

умений на письме средствами УМК 

издательства «Экзамен». 

Сертификат 

6 часов  

 

16 Выборнова О.С. старший 

воспитатель 

«Современным детям – 

компетентный педагог» 

для педагогов ДО» 

г. Москва, г. Братск 

20-21 января 

2020 г. 

Рыбаков фонд 

Региональная школа 

Программы «Университет Детства» 

в г. Братске 

Сертификат 

 

17 Золотухина Л.В. воспитатель Учебно-методический вебинар 

«Алгоритм проектной деятельности 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

22.01.2020 г. Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 

2 часа 

Вебинар  

«Картина мира: ФГОС ДО 

«Познавательное развитие»» 

17.02.2020 г АО Издательство «Просвещение» 

г. Москва 

Сертификат 

2 часа 

Учебно-методический вебинар 

«Алгоритм проектной деятельности 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

18.02.2020 г. Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Сертификат 

2 часа 

Вебинар  

«ФГОС ДО  - ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Познавательное развитие: 

Экологические праздники» 

19.02.2020 г. АО Издательство «Просвещение» 

г. Москва 

Сертификат 

2 часа 



Вебинар 

«Особенности работы с родителями 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

05.03.2020 г. АО Издательство «Просвещение» 

г. Москва 

Сертификат 

2 часа 

18 Шемякина С.В. воспитатель II Международный педагогический 

«Инфофорум» 

«Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и способы 

преодоления» 

28.02. – 

01.03.2020 г. 

ИНФОУРОК.РУ Сертификат 

 

19 Романова Т.Г. учитель-

логопед 

Вебинар: 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

24.04.2020 г. ГАУ ДПО ИРО 

Г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

20 Викулова Т.А. воспитатель Учебно-методический вебинар 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников: организация 

экспериментирования в ДОО» 

09.04.2020г. «БИНОМ. Лаборатория знаний» г. 

Москва 

Сертификат 

Участника 

2 часа 

Учебно-методический вебинар 

«Занимательные летние мини-

проекты!» или Как весело и с 

пользой проводить время на отдыхе» 

22.04.20г. «БИНОМ. Лаборатория знаний» г. 

Москва 

Сертификат 

Участника 

2 часа 

Учебно-методический вебинар 

«Речевое развитие дошкольников. 

Способы организации занятий с 

развивающими пособиями» 

21.04.20г. «БИНОМ. Лаборатория знаний» г. 

Москва 

Сертификат 

Участника 

2 часа 

Учебно-методический вебинар 

«Детские задачи роста». И 

психолого-педагогические подходы 

к их решению. Возможности 

свободной игры для развития 

29.04.20 г. «БИНОМ. Лаборатория знаний» г. 

Москва 

Сертификат 

Участника 

2 часа 



социальных и эмоциональных 

компетенций» 

 Вебинар  

«Образование в семье: рисование» 

22.04.2020 г. АО «Издательство «Просвещение» Сертификат 

Участника 

2 часа 

Онлайн-конференция «Как детским 

садам организовать работу и 

обучение в период пандемии 

короновируса» 

10.04.2020г. АКТИОН. Образование. Сертификат 

Участника 

 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

 

29.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

21. Зверева О.А. воспитатель Вебинара «Образование в семье: 

рисование» 

22.04.2020 г. АО «Издательство «Просвещение» Сертификат 

Участника 

2 часа 

22. Анчина К.М. воспитатель Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

 

29.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

23. Евграфова А.К. заведующий Деловая программа ММСО-2020 26-29 апреля Деловая программа «Новая 

субъектность образования» 

Сертификат 

Онлайн-форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

28 апреля 2020 

г. 

Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

VII Всероссийская онлайн форум-

конференция  

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

апрель 2020 г. Всероссийская общественная 

организация 

«Воспитатели России» 

Сертификат 



24. Романова Т.Г. учитель-

логопед 

Вебинар: 

«Консультационная помощь как 

ресурс поддержки семей, имеющих 

детей» 

30.04.2020 г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Вебинар 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

24.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Вебинар 

Современные способы и методы 

эффективного обучения. 

Мнемотехника в образовательном 

процессе» 

06.05.2020 г. Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах Педагога» 

Свидетельство 

участника 

2 часа 

Серия ВЕ 

№11848 

25. Подгорных М.В. учитель-

дефектолог 

VII Всероссийская онлайн форум-

конференция  

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

апрель 2020 г. Всероссийская общественная 

организация 

«Воспитатели России» 

Сертификат 

Вебинар: 

«Консультационная помощь как 

ресурс поддержки семей, имеющих 

детей» 

30.04.2020 г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

26. Педер М.В. воспитатель Семинар 

«Нейробика – техники воспитания 

гения» 

23.04.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника 

Семинар 

Дистанционные технологии 

дошкольного образования 

23.04.2020 г. WebinarFM Сертификат 

участника 



Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

23.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

пользователя 

дистанционных 

программ 1 

уровня 

Онлайн марафон 

- Методическая онлайн поддержка; 

- Мастер-классы и готовые 

видеоресурсы занятий с 

дошкольниками; 

- сервисы информирования 

родительского сообщества; 

- Сервисы электронного 

документооборота; 

- Геймификация в дошкольном 

образовании 

23.04.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

 

   Международная обучающая 

программа «Применение 

художественных материалов и 

новых технологий в детском 

творчестве» 

23.04.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

 

Вводный семинар «ТРИЗ-педагогика 

в деятельности педагога ДОУ» 

23.04.2020 г. Международная академия  Дианы 

Калиты 

Сертификат 

участника  

 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

 

29.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

27. Сенченко А.Ю. воспитатель Онлайн марафон 

- Методическая онлайн поддержка; 

- Мастер-классы и готовые 

видеоресурсы занятий с 

дошкольниками; 

23.04.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника 



- сервисы информирования 

родительского сообщества; 

- Сервисы электронного 

документооборота; 

- Геймификация в дошкольном 

образовании 

Международная обучающая 

программа «Применение 

художественных материалов и 

новых технологий в детском 

творчестве» 

23.04.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника 

Вводный семинар «ТРИЗ-педагогика 

в деятельности педагога ДОУ» 

23.04.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника 

28 Шаманская Н.В. воспитатель Онлайн-форум  

«Педагоги России-онлайн обучение»  

23.04.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификаты 

Участие в VII Всероссийском 

онлайн форум-конференции 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее 

27-29 апреля 

2020 г. 

Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника 

29. Выборнова О.С. старший 

воспитатель 

Всероссийский научно-

практический семинар 

«Организация проектной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста: идеи, проблемы» 

(открытая площадка педагогических 

инициатив, передового 

педагогического опыта) 

май 2020 г. МЦП творчества и инициатив 

«Микс» 

при методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Сертификат 

участника 



VII Всероссийская онлайн форум-

конференция  

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

апрель  

2020 г. 

Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

Участник онлайн-марафона 

«Педагоги России: дистанционное 

обучение» 

28.04.2020г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника 

Онлайн-марафон 

«Создаём онлайн-школу и онлайн-

детский сад» 

05.05.2020 г. Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

30. Шулепова Н.С. воспитатель Обучение и итоговое тестирование 

по курсу «Специфические 

особенности воспитания и обучения 

детей с расстройствами аутического 

спектра (РАС) в условиях 

реализации ФГОС» 

28.04.2020 г. «Альманах педагога» Сертификат 

серия ФК 

№3807 

31. Филичева И.Н. воспитатель Вебинар 

«Образовательный ЭКО-КВЕСТ как 

эффективная форма работы с детьми 

с ЗПР» 

26.02.2020 г. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

 

Сертификат 

участника  

5 часов 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 г Всероссийский Форум педагоги 

России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

Онлайн марафон 

«Логоритмика и музыкальная 

терапия в коррекционной работе» 

19.05.20 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Сертификат 

участника  

2 часов 

Родительский онлайн-марафон 16.05.20 г. Форум «Большой родительский 

конгресс» 

Сертификат 

участника  

 



Онлайн- марафон 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОО» 

19.05 20 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Сертификат 

участника  

2 часов 

Вводный семинар  

«ТРИЗ - педагогика в деятельности 

педагога ДОО» 

20.05.20 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Сертификат 

участника  

 

32. Ларионова В.А. учитель-

дефектолог 

Вебинар: 

«Консультационная помощь как 

ресурс поддержки семей, имеющих 

детей» 

30.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника  

 

Вебинар 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

24.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Деловая программа ММСО-2020 

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования» 

26-29 апреля 

2020 

Деловая программа «Новая 

субъектность в образовании» 

Г. Москва 

Сертификат 

участника 

Цикл вебинаров «АУТИЗМ». 

Вебинар «Метод развития сенсорной 

интеграцией в работе с ребёнком 

РАС. Практические рекомендации» 

26.05.20 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Диплом 

участника 

образовательного 

курса 

Цикл вебинаров «АУТИЗМ». 

Вебинар «Ребёнок с РАС. 

Прикладной анализ поведения АВА. 

Часть 1» 

04.05.2020 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Диплом 

участника 

образовательного 

курса 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 г Всероссийский Форум педагоги 

России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

Всероссийский вебинар 28.04.2020 г. Проект «МЕРСИБО» Сертификат 



«Введение в прикладной анализ 

поведения: его вклад в практику 

работы с детьми с ОВЗ. 

Перспективы для логопедов 

дефектологов, коррекционных 

педагогов, психологов» 

г. Москва 2 часа 

Всероссийский вебинар 

«Приёмы проведения развивающих 

занятий с малышам и неговорящими 

детьми с помощью компьютерных 

игр и настольных пособий» 

13.05.2020 г. Проект «МЕРСИБО» 

г. Москва 

Сертификат 

3 часа 

   Всероссийский вебинар 

«Основные компетенции педагога 

коррекционного профиля в области 

ИКТ» 

06.05. 2020г. Проект «МЕРСИБО» 

г. Москва 

Сертификат 

3 часа 

33. Иванова Е.В. воспитатель Вебинар 

«Игровые компетенции 

преподавателя дошкольного 

образования как старт к новым 

возможностям. Квалификация: 

ведущий тренингов» 

04.05.2020 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Диплом 

участника 

образовательного 

курса 

Вебинар 

«Сложные родители. Как работать 

без конфликтов?» 

05.05.2020 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Диплом 

участника 

образовательного 

курса 

34. Бондарчук И.М. учитель-

дефектолог 

Вебинар: 

«Консультационная помощь как 

ресурс поддержки семей, имеющих 

детей» 

30.04.2020г ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Вебинар 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

с применением электронного 

24.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 



обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 г Всероссийский Форум педагоги 

России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

Цикл вебинаров «АУТИЗМ». 

Вебинар «Метод развития сенсорной 

интеграцией в работе с ребёнком 

РАС. Практические рекомендации» 

26.05.20 г. Всероссийский Форум педагоги 

России 

Диплом 

участника 

образовательного 

курса 

Деловая программа ММСО-2020 

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования» 

26-29 апреля 

2020 

Деловая программа «Новая 

субъектность в образовании» 

Г. Москва 

Сертификат 

участника 

35. Гурьева Е.А. учитель-

дефектолог 

Вебинар 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

24.04.2020г ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Вебинар: 

«Консультационная помощь как 

ресурс поддержки семей, имеющих 

детей» 

30.04.2020г ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 Всероссийский Форум педагоги 

России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

36. Бурматова Е.Ю. Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 



(бассейн) Вебинар 

«В поисках настоящего 

дошкольного детства. Опыт перемен 

в обычном детском саду» 

16 апреля 

2020г. 

Университет детства 

(РыбаковФонд) 

Сертификат  

участника 

№006137-2020 

 

Вебинар 

«Методика преподавания 

«Плавание» 

15.04.2020г.   Издательский Дом Вентана Граф Сертификат 

Вебинар 

«Современные подходы к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО». 

апрель, 2020г. Издательский Дом Вентана Граф Сертификат 

37. Смирнова А.С. воспитатель Вебинар 

«В поисках настоящего 

дошкольного детства. Опыт перемен 

в обычном детском саду» 

апрель 2020г. Университет детства 

(РыбаковФонд) 

Сертификат 

участника 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 г Всероссийский форум 

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

Вводный семинар «ТРИЗ-педагогика 

в деятельности педагога ДОУ» 

23.04.2020 г Международная академия  Дианы 

Калиты 

Сертификат 

участника  

Семинар 

«Нейробика – техники воспитания 

гения» 

23.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

 

Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

 

23.04.2020 г Всероссийский форум  

Педагоги России 

Сертификат 

пользователя 

дистанционных 

программ 1 

уровня 



38. Белокриницкая 

В.Н. 

педагог-

психолог 

Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

 

29.04.2020 г Всероссийский форум 

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

 Онлайн марафон 

«Сказкотерапия» 

06.05.2020г. Всероссийский форум 

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

 Вебинар 

«Советы детского психолога 

обучающимся, родителям в период 

перехода на дистанционный режим 

обучения» 

17.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Вебинар 

«Инструменты работы педагога-

психолога с детьми в условиях 

дистанционного обучения» 

21.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Вебинар 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

24.04.2020 г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 

Всероссийский вебинар 

«Введение в прикладной анализ 

поведения: его вклад в практику 

работы с детьми с ОВЗ. 

Перспективы для логопедов 

дефектологов, коррекционных 

педагогов, психологов» 

28.04.2010 . Проект «МЕРСИБО» 

г. Москва 

Сертификат 

Участника 

2 часа 

Вебинар: 

«Консультационная помощь как 

ресурс поддержки семей, имеющих 

детей» 

30.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО 

г. Иркутск 

Сертификат 

участника 



 

Представление результатов и опыта деятельности по теме инновационной площадки в 2019-2020 учебном году 

 

№ Тема опыта Уровень 

представления 

(муниципальный, 

региональный и др.) 

Организационная форма 

представления 

(совет по инновациям, координационный 

совет, методические мероприятия, кроме 

сетевых сообществ) 

Целевая 

аудитория/количество человек 

1. «Современные формы взаимодействия 

инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников ДОУ» 

(Бурматова Е.Ю.) 

Региональный Обмен передовым педагогическим опытом в 

рамках  

Областного слёта учителей физкультуры и 

инструкторов физического воспитания 

(докладчик) 

7-8 июня 2019г. 

п. Б.Голустное 

Педагогические работники 

образовательных учреждений  

Иркутской области 

Онлайн-марафон 

«Создаём онлайн-школу и онлайн-

десткий сад» 

05.05.2020 г. Всероссийский форум 

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

39. Евсеева С.В. воспитатель Онлайн марафон 

«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

29.04.2020 г Всероссийский форум 

Педагоги России 

Сертификат 

участника  

5 часов 

Участник Онлайн-марафон 

«Педагоги России: дистанционное 

обучение» 

28.04.2020 г. Всероссийский форум 

Педагоги России 

Сертификат 

участника 

40. Каргина С.В. Музыкальный 

руководитель 

Участник Онлайн-марафон 

«Педагоги России: дистанционное 

обучение» 

28.04.2020 г. Всероссийский форум 

Педагоги России 

Сертификат 

участника 

Итого: 31 педагог – 100%  по 55 темам 



 «Организация службы ранней помощи и 

консультационных центров» 

(Евграфова А.К., заведующий ДОУ; 

Выборнова О.С., старший воспитатель) 

Муниципальный Гостевая встреча 

июнь, 2019 г. 

Педагогические работники ДОУ  

г. Братска 

 (ДОУ № 49, 70, 72, 109,110,111) 

2. Подготовка и организация семинара на 

тему: «Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(Балаценко Л.Н., Гурьева Е.А., Ларионова 

В.А., Сенченко А.Ю.) 

Муниципальный В рамках «Недели молодого педагога» 

11 декабря 2019 года 

Педагогические работники 

образовательных учреждений  

г. Братска  

  

3. «Экологическое образование, 

здоровьеформирование в дошкольных 

учреждениях и начальной школе» 

(Балаценко Л.Н., Мусинцева А.Д., Тайцман 

И.В., Кляндина Г.А., Евсеева С.В.) 

Региональный IX Региональная научно-практическая 

конференция «Экологическое, 

валеологическое образование, 

экологическая культура в образовательных 

организациях: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 

13 декабря 2019 г. 

Педагогические работники 

Иркутской области 

4. Отчёт о деятельности ИПП РТИК эколого-

валеологической направленности в 2019 г. 

(Тайцман И.В, Кляндина Г.А.) 

Региональный Научно-методическая конференция 

 «Экология. Образование. Здоровье» 

ГАУ ДПО ИРО 

17 декабря 2019 г. 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

Иркутской области 

5. Презентация опыта 

«Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(Балаценко Л.Н., Сенченко А.Ю.) 

Муниципальный Семинар-практикум в рамках  

«Недели молодого педагога» 

декабрь, 2019 г. 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

г. Братска 

6. Семинар-практикум «Социо-игровая 

технология в процессе взаимодействия с 

родителями детей дошкольного возраста» 

(Сенченко А.Ю.) 

Региональный  Семинар-практикум для обучающихся БПК 

по специальности 44.02.01  

Дошкольное образование 

Студенты БПК г. Братска 



7. Презентация опыта 

«Дети с ОВЗ: особенности организации 

работы в условиях реализации ФГОС ДО» 

Евграфова А.К. 

Выборнова О.С. 

Муниципальный Гостевая встреча в рамках реализации 

проекта 

«Школа продвинутого педагога. 

Перезагрузка» 

Педагогические работники 

образовательных учреждений  

г. Братска  

 

8. Презентация опыта 

«Квест-игра – как эффективный приём 

здоровьесберегающей технологии в ДОУ» 

Бурматова Е.Ю. 

Муниципальный Гостевая встреча в рамках реализации 

проекта 

«Школа продвинутого педагога. 

Перезагрузка» 

Педагогические работники 

образовательных учреждений  

г. Братска  

 

 Презентация опыта 

«Экскурсия – как одна форм социализации 

и коммуникации детей с ЗПР» 

Филичева И.Н. 

Муниципальный Гостевая встреча в рамках реализации 

проекта 

«Школа продвинутого педагога. 

Перезагрузка» 

Педагогические работники 

образовательных учреждений  

г. Братска  

 

9. Презентация опыта 

«Особенности организации взаимодействия 

с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Балаценко Л.Н. 

Муниципальный Гостевая встреча в рамках реализации 

проекта 

«Школа продвинутого педагога. 

Перезагрузка» 

12.02.2020 

Педагогические работники 

образовательных учреждений  

г. Братска  

 

10. Отчёт о проделанной работе в рамках 

реализации инновационного проекта  

за 2019 г. 

«Развитие системы непрерывного 

образования и формирования нравственной 

экологической культуры для сохранения 

здоровья дошкольников». 

Муниципальный Совет по инновациям 

23.03.2020 г. 

Педагогические работники 

образовательных учреждений  

г. Братска  

 

11. .Презентация опыта 

«Организация пространства развития 

ребёнка с ОВЗ в ДОУ» 

Евграфова А.К. 

Муниципальный Представление опыта работы для 

руководителей ДОУ Центральной и 

правобережной части 

 г. Братска 

март,2020 г. 

Руководители 

дошкольных образовательных 

учреждений г. Братска 

 

 



Подготовка и проведение образовательной организацией  организационно-методических мероприятий для 
педагогов (НПК, семинаров, мероприятий в рамках работы сетевых сообществ), конкурсных мероприятий для 

обучающихся (кроме Всероссийской олимпиады школьников, межвузовских олимпиад) в 2019-2020 уч. году 

 
№ Форма мероприятия Тема Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

Дата проведения 

1. Гостевая встреча с педагогическими 

работниками ДОУ г. Братска по теме 

«Организация службы ранней помощи и 

консультационных центров» (ДОУ № 49, 70, 

72, 109,110,111) 

Презентация опыта 

«Организация службы ранней помощи и 

консультационных центров» 

 

 

Муниципальный июнь, 2019 г. 

2. Педагогическая практика в рамках работы 

«Педагогической мастерской»  

«Социо-игровая технология» 

 

Мастер-класс: «Организация занятия как 

игры-жизни  между  

микрогруппами детей». 

Открытое занятие «Путешествие в страну 

Азбука» - Мусинцева А. Д., воспитатель 

Муниципальный 28.11.2019 г.. 

3. ШСП Направление «Воспитатель ДОУ» Презентация опыта работы  по теме: 

«Использование дидактического пособия 

из фетра в проведении НОД в ДОУ». 

Показ открытого педагогического 

мероприятия с детьми по познавательному 

развитию: ФЭМП «Математика на кухне» с 

использованием пособия «Фетровые фантазии» 
- воспитатель Смирнова А.С. 

Муниципальный 17.03.2020 

4. Гостевая встреча в рамках реализации 

проекта 

«Школа продвинутого педагога. 

Перезагрузка» 

Презентация опыта 

«Дети с ОВЗ: особенности организации 

работы в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Муниципальный 12.02.2020 

5. Конкурсное мероприятие для педагогов 

 

Муниципальный профессиональный 

конкурс «Золотое сердце» среди молодых 

специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. Второй год 

Муниципальный 25  марта 2020 г 



участия:  

Семинар-практикум «Социо-игровая 

технология» 

 

6. Организация и проведение производственной 

практики для студентов ГБПОУ Иркутской 

области «Братский педагогический колледж», 

Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей с ОВЗ и с сохранным 

развитием. 

Отделения педагогического и 

специального образования, кафедры 

комплексной коррекции нарушений 

детского развития 

299СД группа, 44.02.04 

Романова Т.Г., Белокриницкая В.Н. 

Региональный Февраль 2020 г. 

 

Участие педагогов, руководителей ОО в региональных конкурсах («Дебют», «Новая волна», «Лучшая ОО», 

«Лучшая методическая разработка», «Воспитатель года», «Педагог-психолог России», «Содружество»), в рамках 

ПНПО, на Премию Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2019-2020 уч. году 

 
 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

1. Муниципальный конкурсный 

отбор среди педагогических 

работников образовательных 

организаций, номинация 

«Молодой профессионал», 

Сенченко А.Ю., воспитатель очная Региональный Победитель 

2. Муниципальный конкурсный 

отбор среди педагогических 

работников образовательных 

организаций, номинация  

Ларионова В.А.,  

учитель-дефектолог 

дистанционная Муниципальный Победитель 1 место 



«Лучший учитель-дефектолог» 

3. Муниципальный этап 

регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка», в 

номинации «Лучшая авторская 

разработка учебно-методического 

пособия/методических 

рекомендаций» 

Ларионова В.А., учитель-

дефектолог  

Белова О.Е., музыкальный 

руководитель.  

Белокриницкая В.Н.,  

педагог-психолог 

дистанционная Муниципальный Участники 

4. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мои педагогические находки» в 

номинации «Молодой 

профессионал» 

Сенченко А.Ю. 

воспитатель 
очная Региональный 

 

 

Диплом 

Победителя 

г. Братск, 2020г. 

 

Участие педагогов, руководителей ОО в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах  в 2019-20 уч. году 
 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

очные 

1. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучшая педагогическая 

разработка по физическому 

воспитанию – 2019», в рамках  

Областного слёта учителей 

физкультуры и инструкторов 

физического воспитания 

7-8 июня 2019г. 

п. Б.Голустное 

Бурматова Е.Ю., 

 инструктор по физическому 

воспитанию (бассейн) 

Очная/Региональный Победитель 

2. Отборочный тур III регионального 

отраслевого чемпионата 

Сенченко А.Ю.,  

воспитатель 

Очная/Муниципальный Победитель  



профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской 

области по стандартам WorldSkils  

Russia по компетенции 

«Дошкольное образование», 

ноябрь 2019 г 

3. Всероссийский информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты России» 

Педагогический конкурс 

Номинация:  

«Открытое занятие в ДОУ» 

Конспект театрализованной 

деятельности по сказке «Теремок» 

с детьми раннего возраста 

Шемякина С.В., 

воспитатель 

Дистанционная/Всероссийский Диплом 1 степени 

ЕВ№4065 

от 04.09.2019г. 

4. Всероссийское издание  

«Альманах педагога» 

Международный конкурс 

«Профессиональный стандарт 

педагога в системе образования 

РФ» 

Романова Т.Г., 

учитель-логопед 

Дистанционная/Международный Диплом 1 место  

Серия ДД №43241 

от 30.09.2019г. 

5. Международный конкурс 

проводимом на сайте   

«Солнечный свет».  

Международный конкурс «Семья» 

Работа: Консультация для 

родителей  

«Скоро в школу» 

Кляндина Г.А.,  

Тайцман И.В. 

воспитатели 

 

Дистанционная/Всероссийский Диплом 1 место  

ТК1415427  

от 24.10.2019 г. 

 

6. Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Номинация: Методические 

Бурматова Е.Ю.,  

инструктор по физ. культуре 

(бассейн) 

Дистанционная/Всероссийский Диплом 1 место 

№ 77952 

от 26.10.2019 г. 



разработки 

Работа: «Весёлые старты моряков» 
 

7. Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Номинация: Методические 

разработки 

Работа: Конспект занятия по 

плаванию «Петушок и его 

цыплята» 

Дистанционная/Всероссийский Диплом 1 место 

№ 77951 

от 12.11.2019 г. 

 

8. Международный конкурс 

проводимом на сайте  «Солнечный 

свет».  

Номинация: Лучший проект 

воспитателя 

Работа: Проект «День 

государственного флага РФ» 

Кляндина Г.А.,  

Тайцман И.В. 

воспитатели 

 

Дистанционная/Международный Диплом 1 место  

№ ТК1299471 

от 27.08.2019 г. 

 

9. Всероссийский информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты России» 

Педагогический конкурс 

Номинация: «Портфолио 

воспитателя» 

Шемякина С.В., 

воспитатель 

Дистанционная/Всероссийский Диплом 1 степени 

ЕВ№20858 

от 07.11.2019г. 

10. Муниципальный 

профессиональный конкурс 

молодых специалистов 

дошкольных образовательных 

учреждений «Золотое сердце» 

(второй год) 

Анчина К.М., воспитатель 

Семёнова А.С., воспитатель 

Педер М.В., воспитатель 

Сенченко А.Ю., воспитатель 

Шулепова Н.С., воспитатель 

Муниципальный/очная Грамота  2 место 

(ДОУ №108) 

Грамота  4 место 

(ДОУ №79) 

11. X Межрегиональный этап 

XVIII Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

Балаценко Л.Н., 

Мусинцева А.Д., 

Кляндина Г.А., 

Международный/очная Грамота 

Победителя 

14.02.2020 г.  



инноваций 

Проект «Секреты успеха 

домашних визитов» 

Тайцман И.В., 

воспитатели 
г. Братск 

12. X Межрегиональный этап 

XVIII Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Проект «Методическая разработка 

«Своё тело закаляй и здоровье 

сохраняй»» 

Бурматова Е.Ю. 

инструктор по физической 

культуре (бассейн) 

Международный/очная Лауреат 

14.02.2020 г. 

г. Братск 

13. Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Номинация: Методическая 

разработка педагогов 

Работа: «День здоровья в 

бассейне. Мы со спортом дружим» 

Бурматова Е.Ю., 

инструктор по физической 

культуре (бассейн) 

Всероссийский Диплом 

1 место 

№80037 

от 20.01.2020 г. 

Университет детства,  

Инициатива Рыбаков фонд 

Всероссийский конкурс им. Л.С. 

Выготского 2019-2020 гг. 

Всероссийский Диплом  

Победителя 

 

14. Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Номинация: Методическая 

разработка педагогов 

Работа: «День здоровья в 

бассейне. Мы со спортом дружим» 

 Всероссийский Диплом 

1 место 

№80037 

от 20.01.2020 г. 

15. Всероссийское СМИ «Время 

знаний» 

Блиц-олимпиада «Инклюзивное 

образование. Обучение детей с 

ограниченным возможностями» 

Золотухина Л.В. 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

Победителя 1 место 

Февраль 2020 г. 

16. Всероссийский информационно-

образовательный портал 

Шемякина С.В. 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

1 степени 



«Академия педагогических 

проектов РФ» 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

Номинация: «Исследовательская 

работа в детском саду» 

Работа: «Прогулка к реке» 

ЕА№24462 

от 30.01.2020 г 

17. Всероссийский информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты России» 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

Номинация: Мой педагогический 

опыт «Театрализованная 

деятельность как средство 

всестороннего развития детей 

раннего возраста» 

Шемякина С.В. 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

1 степени 

ЕВ№7285 

от 30.01.2020 г. 

18. Всероссийское сетевое издание 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

Всероссийский конкурс на 

лучшую методическую разработку 

«Образовательная деятельность 

дошкольников» 

Тема мероприятия: Дидактическая 

игра «Найди клад» 

Викулова Т.А. 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

1 место 

МО№16183 

10.02.2020 г. 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

 Всероссийский Диплом Победителя  

3 степени 

Серия 032ОМР3 №110 

март 2020 г. 



государственный университет» 

(О.Ю. Зайцева) 

Всероссийский конкурс 

«Методическая разработка» 

Конкурсная работа: Прогулка 

«Весна» 

19. Всероссийское издание «Альманах 

педагога» 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с ФГОС» 

Шулепова Н.С. 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

2 место 

Серия КС№8211 

02.04.2020 г. 

20. Международный образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс 

«День Великой Победы» 

Работа: Детско-взрослый проект 

«Когда нас не было на свете» 

Кляндина Г.А. Международный Победитель 2 место 

Номер документа: 

ТК2074666 

 

Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических мероприятий 

(НПК, мастер-классы, семинары,  ШСП, ППО, методические дни и др.) в 2019-2020 уч. году 

 

№  

Форма мероприятия,  название  Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный) 

ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

1. Мастер-класс 

Педагогическая мастерская «Социо-

игровая технология» 

Муниципальный Мусинцева А.Д., 

воспитатель 

: «Организация занятия как игры-жизни  между 

микрогруппами детей». 

Открытое занятие «Путешествие в страну 

Азбука» 

2. Организация и участие в работе Региональный Евграфова А.К. «Организация методического сопровождения 



региональной НПК 

«Организация методического 

сопровождения развития 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

заведующий развития профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

3. Гостевая встреча в рамках 

реализации проекта 

«Школа продвинутого педагога. 

Перезагрузка» 

 

Муниципальный Евграфова А.К. 

заведующий, 

Выборнова О.С. 

старший воспитатель, 

Бурматова Е.Ю. 

инструктор по физ. 

культуре (бассейн), 

Филичева И.Н. 

воспитатель, 

Балаценко Л.Н. 

воспитатель, 

Гурьева Е.А., 

Ларионова В.А., 

Бондарчук И.М., 

Подгорных М.В. 

учителя-дефектологи 

Тема: «Дети с ОВЗ: особенности организации 

работы в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями образовательных 

организаций в  2019-2020 уч. году в сборниках  научно-методических  и  научно-практических конференций 

и др. профессиональных изданиях 

 
№ ФИО  Должность, 

предмет 

преподавания  

Вид, название публикации Название органа издания, 

исходные данные (№ 

журнала, дата выпуска  и 

др.) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 



1. Кляндина Г.А. 

Тайцман И.В. 

воспитатель Конспект занятия  

«Чьим трудом хлеб рождён?» 

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

№   9/2019 

Всероссийский 

2. Гурьева Е.А. учитель-

дефектолог 

Статья «Преодоление нарушений 

связной речи у детей дошкольного 

возраста с ЗПР в условиях 

реализации адаптированной 

основной образовательной 

программы 

Сборник научных статей 

«Молодёжь 21 века: 

образование, наука, 

инновации: материалы VII 

Всероссийской студенческой 

научно-практической 

конференции с 

международным участием» 

Печатное издание 

редакционно-издательского 

совета ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Всероссийский 

3. Бондарчук И.М учитель-

дефектолог 

Статья «Особенности речевого 

дыхания старших дошкольников с 

лёгкой степенью умственной 

отсталости» 

 Всероссийский 

 

Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования в 2019-2020 уч. году 

 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность 

Экспертиза региональных конкурсных материалов Евграфова А. К.,  

заведующий МБДОУ 

Эксперт аттестации педагогических работников города Братска на 1 и высшую кв. 

категорию 

Евграфова А. К.,  

заведующий МБДОУ 

Состав комиссии демонстрационного экзамена студентов Братского 

педагогического колледжа 

Евграфова А. К.,  

заведующий МБДОУ 

Конкурсные организационно-методические мероприятия для педагогов: 

член жюри муниципального сетевого проекта среди молодых педагогов «Золотое 

сердце» 

Евграфова А. К.,  

заведующий МБДОУ 



Конкурсные организационно-методические мероприятия для педагогов: член 

жюри муниципального сетевого проекта среди молодых педагогов «Золотое 

сердце» 

Евграфова А. К.,    

заведующий МБДОУ 

Состав рабочей группы по организации муниципальных конкурсов Евграфова А.К. заведующий МБДОУ 

Приказ начальника департамента образования от 01.11.2019г. 

№802/1 

Состав жюри муниципальных конкурсов Евграфова А. К.,    

заведующий МБДОУ 

Состав экспертной комиссии конкурса «Мастер педагогических технологий в 

сфере дошкольного образования» 

Шаманская Н.В., воспитатель 

Распоряжение министерства образования Иркутской области 

№554 мр  от 17 сентября 2019 г. 

Экспертиза конспектов конкурса  «Педагогической мастерской» и  «Социо-

игровая педагогика» 

Мусинцева А. Д.,   

воспитатель 

Состав комиссии демонстрационного экзамена студентов Братского 

педагогического колледжа 

Выборнова О.С.,  

старший воспитатель 

 


