
в данном 

ОУ

Год Результат 

аттестации

1

Абашкина 

Таисия 

Сергеевна

среднее 

профессиона

льное

ГБПОУ "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования", 

2019 г.,  дошкольное образование

9 6 1 воспитатель "Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО Иркутской обл. 

Региональный институт кадровой 

политики непрерывного 

профессионального образования, 

2019 г.

2 Беляева Оксана 

Сергеевна

высш Иркутский государственный 

технический университет, 2005 г., 

журналист

9 7 7 воспитатель 

логопедическо

й группы

Профессиональная 

переподготовка, 

ГБПОУ  ИО 

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 

дошкольное 

образование, 2015 г.

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО Иркутской обл. 

Региональный институт кадровой 

политики непрерывного 

профессионального образования, 

2019 г.; "Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях ведения 

ФГОС", 144 ч., ЧОУ Учебный 

центр дополнительного 

образования "Все Вебинары.ру" 

2019г.; "Современные подходы к 

организации методической и 

психолого-педагогической работы 

в условиях реализации ФГОС ДО", 

72ч., МКУ ИМЦРО, 2016г.

19.06.2018 Первая 

квалификацио

нная 

категория

Курсовая 

переподготовка

повышение квалификации Аттестация

Персональный состав педагогических работников на 31.05.2019 г

№

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Образование Какое учебное заведение 

закончил, дата окончания, 

название факультета

Общий в 

т.ч.педаго

гический

Стаж работы: Занимаемая 

должность 

(указать какой 

предмет 



3 Власова 

Светлана 

Анатольевна

высш ГОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования", учитель - логопед, 

2010 г. Среднее-

профессиональное ГОУ 

Иркутский колледж №2, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2001 г.

29 29 15 учитель-

логопед

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО Иркутской обл. 

Региональный институт кадровой 

политики непрерывного 

профессионального образования, 

2019 г.; ИРКПО, 

Проф.стандарт"Педагог":готовност

ь воспитателя к выполнению 

трудовых функций при реализации 

ФГОС дошкольного 

образования,2017.                                                                

ИРО , 2017 

"менеджмент.Управление 

качеством в организации"

19.06.2018г Первая 

квалификацио

нная 

категория

4 Герасимова Анна 

Сергеевна

высше ГОУ ВПО "Сибирская 

государственная академия 

образования", педагог-психолог, 

2010 г.

9 8 8 муз.рук. воспитатель "Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО Иркутской обл. 

Региональный институт кадровой 

политики непрерывного 

профессионального образования, 

2019 г.;   "Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72ч., МКУ 

ИМЦРО, 2018г., "Формирование 

ведущей игровой деятельности у 

дошкольника в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72ч., 

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет", 

2018г.

21.02.2019г. Первая 

квалиффикаци

онная 

категория

5 Голубева Юлия 

Владимировна

среднее 

профессиона

льное

Среднее профессиональное 

техническое училище №2 

г.Иркутска, пользователь ЭВМ, 

1997г.

11 1 1 воспитатель студент 4 курса 

ГБПОУ ИО ИРКПО

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.



6 Дворникова 

Екатерина 

Викторовна

высшее ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный педагогический 

университет", учитель-логопед, 

2005г.

15 11 6 учитель-

логопед

Оказание первой помощи, 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; "Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС", 144ч., ЧОУ 

Учебный Центр дополнительного 

образования "Все Вебинары.ру, 

2019 г.

20.02.2015 Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности

7 Евстегнеева 

Светлана 

Викторовна

высшее Иркутский государственный 

университет, психолог, 2001г.; 

Иркутское педагогическое 

училище №2, воспитатель 

детского сада, 1989г.

22 12 6 педагог-

психолог

Оказание первой помощи, 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; 

"Нейропсихология в 

нейрореабилитации", 24ч., ФГБУ 

"НМИЦ ПИ им.В.М.Бехтерева" 

Минздрава России, 2018г.; 

"Нейропсихология детсчкого 

возраста" 144ч., АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального образования", 

2017г.; "Арт-терапия в практике 

педагога-психолога ОУ", 24ч., ГАУ 

ДПО ИРО, 2016г.; "Семейная 

системная психотерапия и 

консультирование. Интегративный 

подход", 527ч., Институт 

практической психологии 

"Иматон", 2013г. 

12.02.2016г. Первая 

квалификацио

нная 

категория

8 Замятина 

Наталья 

Григорьевна

среднее 

профессиона

льное

ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

г.Иркутск, дошкольное 

образование, 2019г.

8 3 3 воспитатель Оказание первой помощи, 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.

27.03.2018 Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности



9 Зверева 

Валентина 

Владимировна

среднее 

профессиона

льное

ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

дошкольное образование, 2017г.

17 10 0,6 воспитатель Оказание первой помощи, 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; 

"Современные подходы к 

планированию и организации 
10 Игонина Наталья 

Николаевна

среднее 

профессиона

льное

Иркутский заочный 

технологический техникум, 

менеджмент, 2005г.

8 0,9 1 воспитатель Профессиональная 

переподготовка, 

ГАУ ДПО ИРО, 

дошкольное 

образование, 2018 г.

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.

11 Игумнова 

Надежда 

Владимировна

высшее Бурятский государственный 

университет г.Улан-Удэ, 

педагогика и методика 

начального образования, 2004г.

18 16 13 старший 

воспитатель

Профессиональная 

переподготовка, 

дошкольное 

образование, 

ГБПОУ ИО 

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования" 2015г.

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; 

"Предупреждение и ликвидация ЧС 

и обеспечение ПБ организаций", 72 

ч., МКУ г.Иркутска "Безопасный 

город", 2019г.; "Нормативное 

правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС", 72ч., ГБПОУ ИО ИРКПО, 

2019г.;  "Формирование ведущей 

игровой деятельности у 

дошкольника в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72ч., 

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет" 

2018г.; "Менеджмент. Организация 

системы управления методической 

службой дошкольной 

образовательной организации" 

36ч., ГАУ ДПО ИРО, 2017; 

"Современные подходы к 

проектированию занятий в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО" 36 

ч., ЧУД ПО "Событие", 2018г.

12.02.216г. Первая 

квалификацио

нная 

категория



12 Левко Наталья 

Александровна

высшее Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусств г.Улан-Удэ, 

менеджер социально-культурной 

деятельности, 2001г.

24 15 1 воспитатель Профессиональная 

переподготовка, 

дошкольное 

образование, ГАУ 

ДПО ИРО, 2018г

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО Иркутской обл. 

Региональный институт кадровой 

политики непрерывного 

профессионального образования, 

2019 г.

13 Лучкина 

Светлана 

Александровна

высшее Иркутский государственный 

университет, филология

20 5 5 воспитатель Профессиональная 

переподготовка, 

дошкольное 

образование, 

ГБПОУ ИО 

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 

2015г.

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО Иркутской обл. 

Региональный институт кадровой 

политики непрерывного 

профессионального образования, 

2019 г., "Организация 

образовательного процесса 

дошкольного образовательного 

учреждения в рамках введения 

ФГОС ДО", 72 ч., ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО", 2014г.

14 Маслакова Дарья 

Григорьевна

среднее ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогичского образования", 

студент 4 курса

0,9 0,9 0,9 музыкальный 

руководитель

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.



15 Махляр Евгения 

Евгеньевна

среднее 

профессиона

льное

Педагогическое училище № 2, 

воспитание в дошкольных 

учреждениях, 1987г.

32 30 26 инструктор по 

физической 

культуре

Профессиональная 

переподготовка, , 

физическая 

культура и спорт, 

ГБПОУ ИО 

ИРКПО, 2015г.

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; "Адаптивные 

возможностьи физического 

воспитания в условиях ФГОС: 

технологии работы с детьми с 

ОВЗ", 72 ч., Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального образования 

г.Иркутск, 2019г.; "Современные 

тенденции развития дошкольного 

образования. ФГОС ДО", 96ч., 

ОГАОУ ДПО ИРО, 2015г.; 

"Современные социальные 

технологии.Организация 

образовательного процесса с 

использованием ИКТ", 72ч., ОГАУ 

ДПО ИРО, 2014г.

18.12.2015 Первая 

квалификацио

нная 

категория

16 Михайлова 

Светлана 

Арнольдовна

среднее 

профессиона

льное

Иркутское педагогическое 

училище № 2, воспитатель 

вдошкольных учреждениях, 

1987г.

29 14 0,7 воспитатель 

логопедическо

й группы

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; "Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей имеющих речевые 

нарушения", 72ч., ФГБОУ ВО БГУ, 

2017г.

17 Пивоварова 

Зарина 

Курбонбековна

среднее 

профессиона

льное

ГБОУ СПО "Ангарский 

педагогический колледж" 

г.Ангарск, дошкольное 

образование, 2014г.

4 3 4 воспитатель "Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.



18 Полищук Елена 

Валерьевна

высш Иркутский государственный 

педагогический университет, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 1998г.

27 18 18 музыкальный 

руководитель

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г., "Технология 

реализации фонопедического 

метода развития голоса у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста", 72ч., ФГБОУ 

ВО "ИРНИТУ", 2017г.

17.01.2018 Высшая 

квалификацио

нная 

категория

19 Разуваева Оксана 

Александровна

высшее Иркутский государственный 

педагогический университет, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

организатор - методист 

дошкольного образования, 2002г.

15 15 15 инструктор по 

физической 

культуре

Профессиональная 

переподготовка, , 

физическая 

культура и спорт, 

ГБПОУ ИО 

ИРКПО, 2015г.

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; "Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии в судейских 

бригадах физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО", 16ч., 

ОГБПОУ "Училище олимпийского 

резерва"г.Ангарск, 

2017г.,"Моделирование 

физкультурно-оздоровительной 

образовательной среды в 

деятельности инструктора по 

физической культуре в 

соответствии с ФГОС ДО", 72ч., 

МКУ "ИМЦРО", 2016г.

11.05.2017г. Высшая 

квалификацио

нная 

категория

20 Савиных Наталья 

Романовна

высшее Иркутский государственный 

педагогический университет, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 1997г.

31 31 2 воспитатель 

логопедическо

й группы

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г., "Организация 

коррекционной работы в группах 

комбинированной и 

19.06.2018 Первая 

квалификацио

нная 

категория



21 Самохвал 

Наталья 

Сергеевна

среднее 

профессиона

льное 

Полный курс XI педагогического 

класса, воспитатель детского сада, 

1971г.

49 48 30 воспитатель "Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.

29.02.2016 Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности

22 Софьина Мария 

Ивановна

высшее ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет" 

педагогическое образование, 

диплом бакалавра,2016г.; ФГБОУ 

ВО "ИГУ", диплом магистра 

2018г.

4 4 0,6 воспитатель "Духовно-нравственное 

образование в современной 

российской школе: социально-

филофский, научно-

педагогический и 

конфессиональный аспект", 72 ч., 

ГАУ ДПО ИРО, 2018г.

23 Стародубцева 

Елена 

Викторовна

высш ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный педагогический 

университет, учитель технологии 

и предпринимательства, 2007г.

21 10 7 воспитатель Профессиональная 

переподготовка, 

дошкольное 

образование, ФГБУ 

ДПО "Учебно-

методический центр 

по образованию на 

железно-дорожном 

транспортев 

г.Иркутске", 2016г.

"Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.; 

"Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 ч., 

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет", 

2017г.

19.06.2018 Первая 

квалификацио

нная 

категория

24 Старновская 

Надежда 

Феритовна

среднее 

профессиона

льное

ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

г.Иркутск, дошкольное 

образование, 2019г.

9 4 1 воспитатель "Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.

25 Федотова 

Александра 

Олеговна

среднее 

профессиона

льное

ГБПОУ ИО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

г.Иркутск, педагог 

дополнительного образования в 

области социально-

педагогической деятельности, 

2018г.

2 2 1 воспитатель "Оказание первой помощи", 16 ч., 

ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного профессионального 

образования, 2019 г.


