
Сведения о педагогах консультационного центра 

ФИО, должность образование квалификационная 

категория 

курсы повышения квалификации  

Бесперстова  
Елена Ревокатовна 

(заместитель заведующей) 

ЗабГПУ им. Н.Г.Чернышевского 
учитель русского языка и 

литературы 

1 квалификационная 
категория  
(декабрь 2018г)                             

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 
«Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО». Семинар В.В.Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры» 

(март  2018г.); 
ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

«Управление качеством дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС» 
(февраль 2020г); 

АНО УЦ ДПО «Академия» 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» 
(декабрь 2020г) 

Вишнякова 
Жанна  Викторовна 

(музыкальный руководитель) 
 
 

Читинский педагогический 
колледж 

воспитатель  с дополнительной 
подготовкой музыкального 

образования 

1 квалификационная 
категория                             
(ноябрь 2017)                     
 

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 
«Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» 
(июнь  2018г.);  

АНО УЦ ДПО «Академия» 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях» 
(декабрь 2020г) 

Туровец 
Елена Ивановна 

(инструктор по физической 
культуре) 

 
 

Благовещенский ГПУ 
учитель математики 
Профессиональная 

переподготовка при ООО 
«Столичный учебный центр»  

инструктор – методист по 
физической культуре 

(март 2018) 

1 квалификационная 
категория                                  
(май 2018) 
 

АНО УЦ ДПО «Академия» 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» 
(декабрь 2020г) 

Трифонова  
Ирина Александровна 

(психолог) 
 
 

НОУ ВПО «Байкальский 
экономико – правовой 

институт» 
психолог 

 АНО УЦ ДПО «Академия» 
«Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС» 
(декабрь 2020г) 



Макушева  
Валентина Владимировна 

(учитель - логопед) 
 
 

ЗабГПУ им. Н.Г.Чернышевского 
учитель – олигофренопедагог 

 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 
«Актуальные проблемы деятельности учителя – логопеда в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
(февраль  2018г.); 

АНО УЦ ДПО «Академия» 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях» 
(декабрь 2020г) 

 

Безуленко  
Оксана Яковлевна 

(педагог дополнительного 
образования) 

 
 

ЗабГПУ им. Н.Г.Чернышевского 
учитель начальных классов 

Высшая  квалификационная 
категория  
(октябрь 2020г.) 

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 
«Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» 
(февраль 2020г.); 

АНО УЦ ДПО «Академия» 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» 
(декабрь 2020г) 

 


