
Педагогический состав  

№ 

п/п  
Ф.И.О.  Должность  Образование  Данные о повышении квалификации Звание, степень 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1  

Шаманова 

Жанна 

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

 

Высшая  

квалиф. 

категория 

05.08.2015 г. 

1. Среднее 

специальное, 

20.06.1992 г., 

Иркутское 

педагогическое 

училище №2,  

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

2. Высшее, 

2003 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Квалификация: 

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  

3. 2009г., ГОУ 

ВПО «Байкальский 

государственный 

2015 г., МКУ «ИМЦРО», «Современные подходы к 

организации методической и психолого-

педагогической работы в системе дошкольного 

образования», 72 ч.; 

2015 г., Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при «ИГУ», 

«Внедрение внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования», 4 ч. 

2015 г., Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при «ИГУ», 

«Технология организации и руководства проектной 

деятельностью в ДОУ», 4 ч.; 

Межрегиональный центр поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при «ИГУ», «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 4 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» обучающий семинар проект 

«Родительский открытый университет» 6 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.;                                

2008 г. 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

2013 г. 

Ведомственная   н

аграда Министерс

тва образования и 

науки Российской 

Федерации «Почет

ный  работник об

щего образования 

Российской Федер

ации» 

 
23 23 



университет эконом

ики и права»,  

магистр менеджмен

та по направлению  

«Менеджмент». 

  2016 г. АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО», 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике», 2 ч.; 

2016 г., ООО «Дрофа» вебинар «Методика разработки 

ООП ДОО», 2 ч.; 

2016 г., Федеральный научно-методический центр им. 

Л.В.Занкова, «Возможности развивающего обучения 

для достижения планируемых результатов ФГОС 

дошкольного и начального общего образования», 16 ч.; 

2016 г., «Образовательный центр муниципальной 

сферы «Каменный город», вебинар «Современные 

подходы к планированию или как эффективно 

построить свой день», 2 ч.  

2017г.АНО ПЦ «Выбор» «Игры и игрушки советского 

детства» 3ч. 

06.09.2017 ГАУ ДПО ИРО «Управление развитием 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

03.10.2017 ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания», 16 ч. 

13.10.2017 ГАУ ДПО ИРО «Менеджмент. 

Организация системы управления методической 

службой дошкольной образовательной 

организации», 36 ч. 

22.11.2017 ФГБО УВО «Липецкий государственный 

педагогический университет», «Повышение 

квалификации руководящих кадров системы 

дошкольного образования на основе лучших 

моделей дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность дошкольного 

образования для всех детей, включая модели 

раннего развития детей», 72 ч. 

 

02.08.2018 Педагогический университет «Первое 

сентября», модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной эффективности», курс 

«Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», 6 ч. 

07.11.2018 Росконкурс РФ, вебинар «Игровые 

технологии и их преимущества в образовательном 

процессе»  



2  

Батуева 

Ангелина 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

09.06.2010г. Улан-

Удэ ГОУ СПО 

«Бурятский 

республиканский 

педагогический 

колледж» 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области спортивной 

тренировки» 

Специальность: 

Физическая 

культура» 

Высшее: 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» 

Квалификация: 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

 

2010г.ГБПОУ СПО «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» «Культурно-массовая 

деятельность» присвоена квалификация «Педагог-

организатор культурно-массовых мероприятий» 112ч. 

2013г.ГБПОУ СПО «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности в условиях ДОЛ. 

Формирование профессиональной устойчивости 

педагогического коллектива ДОЛ» 48ч. 

2014г.АОУ ДПО РБ «Бурятский институт 

образовательной политики» «Качество образования в 

предметной области «Физическая культура» на основе 

ФГОС» 72ч. 

2016г. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет» «Проблемы интеграции детей с ЗПР и 

детей с интеллектуальной недостаточностью в 

систему общего образования в условиях внедрения 

ФГОС» 36ч. 

2017 г. , ФГБУ ПО «Государственное училище 

олимпийского резерва г. Иркутска», «Проблемы 

формирования, укрепления и сохранения здоровья 

средствами физической культуры и спорта в 

образовательных организациях различного типа», 

(в форме стажировки), 16 ч. 

14.02.2018 г., АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»», «Современные образовательные 

технологии дошкольного образования» в рамках 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификаций «Эффективная реализация 

дошкольного образования в условиях новых 

ФГОС», 24 ч. 

04-17.04.2018 г., МКУ «ИМЦРО», «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч.   

20.04.2018г., ИРОВОО «Воспитатели России» АНО 

ДПО «Байкальский гуманитарный институт 

практической психологии», III Педагогическая 

 

7 7 



лаборатория имени Т.Н.Яковлевой «Воспитание 

гражданина: роль общественности, воспитания и 

семьи», 8 ч. 

23.04-10.05.2018 г., МКУ «ИМЦРО», 

«Моделирование физкультурно-оздоровительной 

образовательной среды в деятельности 

инструктора по физической культуре в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

72 ч. 

11-23.03.2019 г., МКУ «ИМЦРО», «Моделирование 

физкультурно-оздоровительной образовательной 

среды в деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

3  

Жаркова 

Светлана 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель, 

совместитель 

 

Среднее 

специальное 

24.06.1993г. 

Абаканское 

педагогическое 

училище 

Квалификация: 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Специальность: 

Музыкальное 

воспитание 

Высшее,  
Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

27.06.1996г. 

Квалификация: 

Учитель музыки 

Специальность: 

«Музыка» 

3.Высшее 

профессиональное, 
ВСГАО 

15.02.2017г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» «Технология 

реализации фонопедического метода развития 

голоса у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 8 



17.06.2013г. 

Квалификация: 

педагогическое 

образование 

4  

Пехтерёва 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель, 

совместитель 

1.Среднее 

специальное 

21.06.2002г. 

ГОУ Иркутский 

педагогический 

колледж №3 

Квалификация: 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Специальность: 

Музыкальное 

образование 

 

2.Высшее 

16.06.2008г. 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 Квалификация: 

Учитель музыки  

Специальность: 

Музыкальное 

образование 

 

2017 г, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», тема «ИКТ — компетентность 

работников системы образования в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч. 

 

 

10 10 

5  

Белорусова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Воспитатель 

Первая кв. 

категория 

2018 г. 

1. Среднее 

профессиональное, 

«Иркутский 

государственный 

колледж №1» 

17.06.2000 г. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 
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Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

с дополнительной 

подготовкой в 

области ритмики и 

хореографии» 

2. Высшее, 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

29.12.2003 г. 

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Специальность: 

Филология 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2016г. «Творческий центр СФЕРА» «Художественное 

слово в речевом развитии дошкольника»3ч. 

2016г. «Творческий центр СФЕРА» «Формирование 

доброжелательных отношений дошкольников к 

другому (взрослому, сверстнику) в процессе игровой 

деятельности» 2ч. 

2016г. «Творческий центр СФЕРА» «Гендерное 

воспитание детей дошкольного возраста» 2ч. 

ФГОБОУ ВО «ИГУ» «Передовой педагогический 

опыт: технологии обобщения, представления, 

систематизации» 8ч. 

МПУ «Первое сентября» «Конфликтные дети в группе 

детского сада» 2ч. 

2017г. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Управление развитием 

дошкольной образовательной организации» 72ч. 

2017г.ФГБОУ ВО «ИГУ» «Организация работы в 

разновозрастной группе детского сада» 8ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ» «Проблемы и возможности 

реализации регионального компонента 

образовательной программы дошкольного 

образования для дошкольников, имеющих речевые 

нарушения» 8ч. 

2017г. ОИГ «ДРОФА» видеосеминар «Интересная 

игра. Эффективное общение» 3ч. 

2017г. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Управление развитием 

дошкольной образовательной организации» 72ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ» «Проблемы и возможности 

реализации регионального компонента 

образовательной программы дошкольного 

образования для дошкольников, имеющих речевые 

нарушения» 8ч. 



09.12.2017г. ООО «Центр развивающих игр и 

методик», Санкт-Петербург, «Развивающие игры в 

логико-математическом развитии детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

16 ч. 

6  
Бойчук Татьяна 

Анатольевна 
Воспитатель 

Высшее, 
8.07.2003г., 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

Квалификация: 

Инженер-

системотехник. 

Специальность: 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления» 

Профессиональная 

переподготовка 

10.06.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 250 

ч. 

 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2017г.АНО ПЦ «Выбор» «Игры и игрушки советского 

детства» 3ч. 

 

2018г. Муниципальное казенное учреждение города 

Иркутска «Информационно-методический центр 

развития образования», «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72ч. 

 

16 6 

7  
Гукова Виктория 

Алексеевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Ирк.обл. 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

 

27 3 



образования» 

26.05.2017г. 

Квалификация: 

 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2017г.АНО ПЦ «Выбор» «Игры и игрушки советского 

детства» 3ч. 

 

8 Д

о 

Домнина Татьяна 

Владимировна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

25.06.2007  

Иркутский 

техникум 

экономики и права 

Квалификация: 

юрист 

Специальность: 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Профессиональная 

переподготовка 

23.12.2016  

в филиале ФБОУ 

«Учебно – 

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте в г. 

Иркутске»  

«Педагогика 

дошкольного 

образования», 420 ч. 

 

2017г. ООО «Центр развивающих игр и методик» 

«Развивающие игры в логико-математическом 

развитии детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС», 16 ч. 

 

2018г. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» «Современные дидактические 

требования и методики проектирования совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми», 8ч. 

 

2018г. МКУ г. Иркутска «ИМЦРО»  

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72ч. 

 

13 2 

9  
Еловская Олеся 

Александровна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 
     5 5 



образование, 

18.06.2009г. 

 

Областное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

педагогический 

колледж №2» 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Специальность: 

Дошкольное 

образование. 

2014 г.,  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный университет»,  

«Организация образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения в 

рамках введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

10  
Константинова  

Елена Юрьевна 

Воспитатель 

Первая кв. 

категория 

2015 г. 

1. Среднее 

профессиональное, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Тулунский 

педагогический 

колледж»; 27 июня 

2012  

Преподавание в 

начальных классах, 

«Учитель 

начальных классов, 

воспитатель». 

 

 2015 г., Удостоверение о повышении 

квалификации, № 3102, ФГБОУ высшего 

профессионального образования ВПО «Иркутский 

государственный университет» Факультет 

дополнительного образования педагогического 

института,  по дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к реализации 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС  ДО», 72 часа. 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 
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2. Высшее, 
2016 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

направление 

«Начальное 

образование» 

 

Профессиональная 

переподготовка 
АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

10.02.2017 г., 350 ч. 

 

«Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2015г. ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Технология организации 

и руководства проектной деятельностью в ДОУ» 4ч. 

2013г. ГАУ ИДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Использование интерактивной 

доски в образовательном процессе педагога 

дошкольного образования» 18ч.  

2017г.АНО ПЦ «Выбор» «Игры и игрушки советского 

детства» 3ч. 

 

 

11  

Критинина 

Кристина 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное,  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Иркутский 

колледж экономики 

и туризма» 

10.06.2010 г. 

Квалификация: 

юрист 

Специальность: 

Правоведение 

Профессиональная 

переподготовка, 

филиал ФГБОУ 

«Учебно-

2015г. ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Технология 

организации и руководства проектной 

деятельностью в ДОУ» 4ч. 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 
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методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутске 

31.10.2015 г. 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

 

 

12  
Купрякова Юлия 

Николаевна 
Воспитатель 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

высшего  

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

университет»  

25 июня 2015 год. 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр в области 

физической 

культуры и спорта. 

Профессиональная 

переподготовка, 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования  

Иркутской области 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

2018год. Удостоверение о повышении 

квалификации МКУ города Иркутска «ИМЦРО»  

По теме: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

В объеме: 72 часа. 

 

3 3 



ГАУ ДПО ИРО 

12.01.2016 , 250ч. 

 

 

13  
Лемешева Юлия 

Петровна 
Воспитатель 

Высшее 

ИГУ, 18.06.1997 

 

Квалификация: 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

 

Специальность: 

Биология 

 

2017г.ГАУ ДПО”Институт развития образования 

Иркутской области.” “Психологическое 

сопровождение процесса воспитания и обучения 

детей в дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС”, 36часов 

 

2017г.Гос.бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркут.обл.”Иркутский региональный колледж 

педагогического образования”. “Организационно-

педагогические условия реализации ФГОС 

дошкольного образования”, 96 ч. 

 

23 4,5 

14  

Ленская 

Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

25.05.2015г 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» г. 

Иркутска 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов 

Специальность 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

13 лет 3 года 



15  

Лунина 

Валентина 

Анатольевна 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

15.06.2006  

ГОУ СПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж №1» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии 

Профессиональная 

переподготовка 

12.01.2016  

ГОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

предоставляющий 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования,    250     

ч. 

2015г., ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение ФГОС в 

образовательной организации», 24 ч. 

 

2019г., МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 ч 

 

 

 

12 лет 12 лет 

16  

Николаенко 

Любовь 

Ивановна 

Воспитатель 

Первая кв. 

категория 

2019 г. 

Высшее, 

16.06.2008  

ГОУ ВПО «ИГПУ» 

Квалификация: 

учитель биология и 

химия “Биология”с 

дополнительной 

специальностью 

“Химия  

Профессиональная 

переподготовка 

23.12.2016  

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение процесса 

 

10 7 



Филиал  ФБОУ 

«Учебно – 

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте в г. 

Иркутске»  

«Педагогика 

дошкольного 

образования», 420 ч. 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

11мая2018-24мая2018г.,Муниципальное казенное 

учреждение города Иркутска «Информационно-

методический центр развития образования» 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72ч. 

17  
Орлова Татьяна 

Викторовна 
Воспитатель 

1. Среднее 

профессиональное 

26.06.1998 г. 

Государственное 

музыкально-

педагогическое 

училище №3 

Специальность: 

«Музыкальное 

образование» 

Квалификация: 

Учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель 

2.  

Высшее, 

Сибирский 

институт права, 

экономики и 

управления 

01.06.2010 г. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

«Психология» 

Профессиональная 

переподготовка, 

2014г. МКОУ ДПО «ЦИМПО» «Информационно-

коммуникационные технологии» 72ч. 

04.04.2018-17.04.2018, 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 
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филиал ФГБОУ 

«Учебно-

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» в г. 

Иркутске  

Дошкольное 

образование, 520 ч. 

27.02.2015 г. 

18  
Погодаева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшая кв 

кат. 

2014 

Высшее, 

«Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова»  

17.06.1987 г. 

Квалификация: 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

Специальность: 

Биология 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

25.10.2016г.,   350 ч. 

 

2012г. Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования «Психологическая 

безопасность субъектов образовательного 

процесса»108ч. 

2013г. ОГОБУ СПО «ИРКПО» «Организация 

образовательного процесса с использованием 

образовательных электронных изданий и 

ресурсов»72ч. 

2014 г., МОУ ЦИМПО,  

«Современный подход к планированию и организации 

педагогического процесса в ДОУ»,  

108 ч. 

2015 г, .ФГБОУ ВПО «ИГУ», «Современные подходы 

к организации образовательной деятельности в ДОУ» 

2015г. ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Технология организации 

и руководства проектной деятельностью в ДОУ» 4ч. 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Проектирование образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

2012 г. 

Ведомственная 

награда Министер

ства образования и

 науки Российской

 Федерации «Поче

тный  работник об

щего образования 

Российской Федер

ации» 

 

2015 г.  

Поч.г зам. Мэра 

 

2019 г.  

Грамота 

начальника ДО 

     

31 21 



образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

 

19  

Ткаченко 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

Первая кв. 

категория 

2014 г 

Среднее  

профессиональное 

 Педагогический 

колледж №1, 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка 

Специальность: 

Русский язык 

21.06.2006 г. 

Профессиональная 

переподготовка  
13.01.17 г.,  

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

профессионального 

дополнительного 

образования», 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

(Воспитатель 

ДОУ)», 350 ч. 

18.05.18 г., ООО Учебно-консультационный центр 

«Эксперт», «Организация продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей в дошкольной организации», 72 ч.; 

 

21.05.18 г., ООО «Столичный учебный центр», 

«Современные педагогические технологии: 

Эффективное применение в образовательном 

процессе в контексте реализации ФГОС», 108 ч.; 
 

02.08.18 г., ПУ 1 сентября, «Основные педагогические 

технологии инклюзивного образования», 6 ч. 

 

15 7 

20  

Уфилина 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, год 

окончания – 1997, 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог». 

Иркутский 

государственный 

14.01.2017г.,   Вебинар « Образование в 21в.:  в чём суть 

изменений? ч.1,2 вед. Е.Н.Дзятковская, профессор 

ФГГНУ «Институт содержания и методов обучения» , 

РАО; 3ч. 

28.01.2017г Вебинар « Образование в 21в.:  в чём суть 

изменений? Ч.3,.,   вед. Е.Н.Дзятковская, профессор 

ФГГНУ «Институт содержания и методов обучения» , 

РАО; 1,5ч. 

29.01.2017г., Вебинар» «Особенности подготовки и 

проведения детских праздников (развлечений) в 
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университет, год 

окончания – 2004, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация 

«Юрист». 

Профессиональная 

переподготовка 

12.09.2016-

30.11.2017 

ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

дающий право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, 250 ч. 

современных детских садах» Петербургский 

культурно-образовательный центр «Аничков мост», 

вед. Директор АНО ДПО, канд. пед наук, доцент, 

Буренина Анна Иосифовна, 2,5ч., сертификат. 

10.02.2017г., Вебинар «Программа "Видим, понимаем, 

создаем" (Блок "Аппликация"). Формирование у 

дошкольников общих художественно-графических 

навыков. изд-во Дрофа. Вентана ,2 ч. 

22.11.2017 ФГБО УВО «Липецкий государственный 

педагогический университет», «Повышение 

квалификации руководящих кадров системы 

дошкольного образования на основе лучших 

моделей дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность дошкольного 

образования для всех детей, включая модели 

раннего развития детей», 72 ч. 

 

21.02.2018г. АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации 

и переподготовки "Мой университет" 

Образовательный портал «Мой университет» 

«Современные образовательные технологии 

дошкольного образования», 24 ч. 

  

11.05.2018-24.05.2018г., МКУ «ИМЦРО» - 

Муниципальное казённое учреждение г. Иркутска 

«Информационно-методический центр развития 

образования, повышение квалификации 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 

ч. 

 

21  
Ушакова Яна 

Александровна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

1 февраля 2016г. 

ГБПОУ ИО «Усть-

Ордынский 

 2019 г. МКОУ ДПО «ЦИМПО» «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72ч. 

 

3,7 года 9 мес. 



аграрный 

техникум» 

Квалификация: 

Повар, кондитер. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

21 марта 2018г. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

дающий право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, 420ч.   

 

Декретники 

Васильева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО 

Иркутской области 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

18.06.2013 г. 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с недостатками 

2015г. ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Технология организации и 

руководства проектной деятельностью в ДОУ» 4ч. 

 

  



умственного и (или) 

речевого развития 

Квалификация: 

Педагог - 

организатор 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

Коленченко 

Марина Ивановна 
Воспитатель 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Российская 

правовая академия 

министерства 

юстиции РФ» 

17.12.2010 г. 

Квалификация: 

юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

Профессиональная 

переподготовка 

2015 г. в филиале 

ФБОУ «Учебно – 

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте в г. 

Иркутске»  

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного 

образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проектирование 

образовательной системы дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Психологическое 

сопровождение процесса воспитания и обучения детей 

в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2016г. ТЦ «СФЕРА» «Реализация ФГОС в развитии речи 

дошкольников» 2ч. 

2016г. ТЦ «СФЕРА» «Системно-деятельный подход как 

условие реализации ФГОС дошкольного образования» 

8ч. 

2016г. ФГБОУ ВО «ИГУ» «Передовой педагогический 

опыт: технологии обобщения, представления, 

систематизации» 8ч. 

2016г. ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Технология организации и 

руководства проектной деятельностью в ДОУ» 4ч. 

2016г. ТЦ «СФЕРА» «Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста» 2ч. 

2016г.ТЦ «СФЕРА» «Система изобретателя Кайе. 

Игрушки из ничего» 2ч. 

2016г. ТЦ «СФЕРА» «Развитие предпосылок грамотности 

у дошкольников» 2ч. 

2016г. ТЦ «СФЕРА» «Отклонение в поведении детей  

раннего возраста и методы коррекции» 3ч. 

 

  



 

 

 

 

  

 

Горшкова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

Первая кв. 

категория 

2017 г. 

Высшее, 2010 г.,  

«Байкальский 

государственный 

университет экономи

ки и права»,  

 

Специальность: 

Журналистика 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2014г. в филиале 

ФБОУ «Учебно – 

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте в г. 

Иркутске»  

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2014 г. «Современное дошкольное образование от 

осмысления ФГТ к реализации ФГОС» 72 ч. 

2015 г., Межрегиональный центр поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при «ИГУ», «Технология организации 

и руководства проектной деятельностью в ДОУ», 4 ч.; 

Межрегиональный центр поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при «ИГУ», «Игровые технологии 

обучения детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 4 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного 

образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проектирование образовательной 

системы дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.; 

2016 г., ГАУ ИДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Психологическое сопровождение 

процесса воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.; 

2016 г. АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО», 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике», 2 ч.; 

2016 г., Федеральный научно-методический центр им. 

Л.В.Занкова, «Возможности развивающего обучения для 

достижения планируемых результатов ФГОС 

дошкольного и начального общего образования», 16 ч. 

2017 г., ОИГ «Дрофа». «Подготовка к обучению грамоте 

дошкольников. Чему и как учить?», 2 ч.; 

2017 г., ОИГ «Дрофа». «Как подготовить детей к 

успешному изучению математики в школе», 1,5 ч; 
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2017 г., ОИГ «Дрофа». «Современные технологии 

социализации дошкольников», 2 ч.; 

2017 г., Творческий Центр СФЕРА, «Познавательно-

исследовательское развитие дошкольников как 

инновация ФГОС ДО», 3ч.; 

2017 г., Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образовательного «Аничков мост», 

«Игры 21 века для детей дошкольного возраста. Обзор 

развивающих игр», 4ч. 

2017г.АНО ПЦ «Выбор» «Игры и игрушки советского 

детства» 3ч. 

Шилова Юлия 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Сибирский институт 

права, экономики и 

управления 

26.05.2008г. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

«Психология» 

 

2016 г.ГАУ ДПО «Институт развития Ирк.обл.» «Арт- 

терапия в практике педагога-психолога 

образовательной организации» 24ч. 

2016г. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ирк.обл» «Формирование социальной 

компетентности обучающихся: профилактика 

отклоняющегося поведения»72ч. 

2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» Научно-методический 

семинар «Технологии компетентностного подхода к 

формированию стрессоустойчивости педагога системы 

дошкольного образования. Когнитивный аспект.»2ч. 

2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» Научно-методический 

семинар «Развитие компетенций, позволяющих 

справляться с экстренными ситуациями. Методы 

использования механизмов мотивирования персонала в 

целях профилактики профессионального стресса» 4ч. 

2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» Научно-методический 

семинар «Формирование компетенций бесконфликтного 

и продуктивного взаимодействия с коллегами. 

Овладение способами здоровье сбережения, 

технологиями осознания эмоциональных состояний». 4ч. 

2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» Научно-методический 

семинар «Формирование компетенции планирования, 

рациональной организации профессиональной 

деятельности рабочего времени»2ч. 

2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» Научно-методический 

семинар «Формирование компетенции саморазвития, 

самосовершенствования, личной и предметной 
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рефлексии, ценностно-смысловой ориентации в мире» 

2ч. 

2016г. ФГБОУ ВО ПИ «ИГУ» Обучающий семинар 

«Родительский открытый университет» 6ч. 

2016г. МКУ «ИМЦРО» курс по теме «Психолого-

педагогические идеи. Применение психологических 

инновационных образовательных технологий в работе с 

детьми дошкольного и школьного возраста» 6ч. 

2016г. ООО «Студия ВиЭль» вебинар «диагностический 

коррекционно-развивающий комплекс с видео 

регистрацией «Песочные часы» 2ч. 

2017г. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ирк.обл.» «Психологическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС»36ч. 

2017г.АНО ПЦ «Выбор» «Игры и игрушки советского 

детства» 3ч. 

 


