
№
Фамилия, 

имя,отчество
Должность Образование 

Учебное заведение (наименование 

учебного заведения, факультет, 

год окончания, специальность, 

квалификация по диплому)

Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности
в ДОУ Курсы повышени квалификации 

Сведения об 

аттестации 

1
Шумилова Оксана 

Анатольевна
учитель-логопед высшее 2007 г., ИГПУ, учитель-логопед 26 лет 16 лет 6 лет нет

1 КК, Распоряжение от 

08.05.2015 № 396-МР МО 

ИО п.1.15.39

2
Коновалова Елена 

Владимировна

Учитель-педагог 

01.09.2016
высшее

1988 г.ИГПИ                               учитель-

логопед
27 лет 27 лет -

1998 г. МОУ детский сад-начальная школа №54 

Присвоена 1 квалификационная категория 

решением аттестационной комиссии сроком на 5 

лет.                                                                      2003 

г.МДОУ детский сад № 136 присвоена высшая 

калификационная категория учитель-логопед 

сроком на 5 лет.                                 2008 г. 

присвоена первая квалификационная категория 

по должности "руководитель"        2008 г. 

присвоена высшая квалификационная категория 

сроком на 5 лет по должности учитель-логопед.

1 КК,Распоряжение МО 

ИО от 04.04.2013  №  318-

мр

3
Елисеева Тамара 

Анатольевна

инструктор по 

физической культуре
высшее

Иркутский государственный 

педагогический институт Педагогика и 

психология(дошкольная) 1989 г.

29 лет 29 лет 3 месяца

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования. По программе: 

"Интернет технологии современно-

информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности работников образования", 72 часа 

2012 г.Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИСК) в г. Иркутске по программе: 

"Теория и методика спортивной тренировки в 

избранном виде спорта" 72 часа, 2012 г. 

Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской 

области" по программе: "Физическая культура и 

спорт "Тренер". "Тренер преподаватель" 76 

часов, 2018 г.

высшая КК распоряжение 

от 24.05.2018 г. № 479 мр

4
Кондюрина Татьяна 

Валерьевна
педагог-психолог высшее

Иркутский государственный университет 

по специальности психология
12 лет 2 месяца

Педагоги



5
Егорова Светлана 

Анатольевна

музыкальный 

руководитель 
высшее

Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств, 2003 год, 

художественный 

руководительнародного хора

11 лет 9 лет 7 лет

ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный 

технический университет" по программе : 

Психология творческой деятельности: 

реализация художественно-эстетического 

развития детей в контексте требования ФГОС 

ДО", 72 часа, 2014 г. "Иркутский региональный 

колледж педагогического образования" по 

программе : вокально-исполнительская 

подготовка. Вокад и постановка голоса. 

Инновационные методики обученияю. 32 часа, 

2017 г. 

-

1
Есипова Анна 

Васильевна
воспитатель высшее (бакалавр)

Восточно-сибирская 

государственная академия 

образования. Социально-

экономическое образование, 2010 

г.

2 г. 0 3 месяца

ГАУ ДПО "Институр развития образования 

Иркутской области" профессиональная 

переподготовка по программме: Основы 

педагогической деятельности в ДОУ, 250 

часов, 2018 г.

2
Казанцева Светлана 

Дмитриевна

воспитатель 

13.10.2009

среднее-

специальное

1980 г., Боханское ПУ, Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы. Учитель 

начальных классов

35 лет 35 лет 9 лет

2014 г. - Удостоверение ОГАОУ ДПО ИИПКРО по 

программе: "Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности" 72 ч.; 

2015 г. - Удостоверение ГБПОУ ИО "ИРКПО" по 

программе: "Организационно-педагогические 

условия реализации ФГОС ДО" 96 ч.

3
Клепикова Олеся 

Робертовна

воспитатель 

09.04.2014

среднее 

специальное

2008 г., ОГОУ СПО ИПК №2, 

Социальная педагогика. Социальный 

педагог, воспитатель

10 2 года 4 года

2015 г. - Удостоверение ФГБОУ ВПО "ИГУ" по 

программе: "Современные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО" 72 ч.

-

Воспитатели



4
Пляскина Надежда 

Михайловна

воспитатель 

24.01.2013
высшее

1993 г, ИПУ № 2, воспитатель 

дошкольных учреждений, 2000 г., ЯГУ 

им.М.К. Аммосова, Социальный педагог

19 лет 8 лет 5 лет

2013 г. - Удостоверение ОГАОУ ДПО ИРО по 

теме: "Проектная деятельность в 

информационно образовательной среде ДОУ" 36 

ч.; 2015 г. - Удостоверение ФГБОУ ВПО "ИГУ" по 

программе: "Современные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО" 72 ч.

1 КК Распоряжение от 

06.02.2017 № 75-мр

5
Савельева Людмила 

Валерьевна

воспитатель 

01.03.2011

среднее 

специальное
2015 г., ГБПОУ ИО "ИРКПО", 

Дошкольное образование
5 лет 2 года 5 лет

2015 г. - Сертификат МКОУ ДПО "ЦИМиПОД 

МОУ г.Иркутска" по программе: "Проектирование 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации требований ФГОС ДОО" 6 ч.; 

Сертификат ДПО Вентана граф по программе: 

"Создание современной образовательной среды 

для реализации требований ФГОС дошкольного 

и начального образования" 36 ч."Региональный 

центр мониторинга и 

развитияпрофессионального образования" по 

программе : Современные подходы к обучению, 

воспитанию, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

нарушением речи" 72 часа, 2017 г.

1 КК

6
Стрекаловская Ольга 

Николаевна

воспитатель 

07.09.2015
высшее

1983 г., ГПИ им.Доржи Банзарова, 

История и обществоведение 

преподаватель истории и 

обществоведения средней школы

27 лет 18 лет 6 месяцев

2015 г. - Удостоверение ГБПОУ ИО "ИРКПО" по 

теме: "Организационно-педагогические условия 

реализации ФГОС ДО" 96 ч.

В плане на 2017-2018 

учебный год

7
Танана Майя 

Станиславовна

воспитатель 

23.10.2000

среднее 

специальное

2007 г., ИПК №2, Дошкольное 

образование. Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой

16 лет 12 лет 18 лет

2011 г. - Сертификат ОГАОУ ДПО "ИРО ИО" по 

теме: "Модернизация муниципальных систем 

ДО", Удостоверение ДПО "ИРО ИО" по теме: 

"Экспертиза в образовании. Экспертиза 

управления качества образования" 72 ч.;  2014 г. - 

ОГАОУ ДПО "ИИПК" по программе: " 

Использование информационных технологий в 

педагогической деятельности" 72ч.; 2015 г. - 

Удостоверение ФГБОУ ВПО "ИГУ" по программе: 

"Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 72ч.

1 КК, Распоряжение от 

08.05.2015 № 396-МР МО 

ИО п.1.15.32



8
Фролова Надежда 

Пранаса

воспитатель 

12.10.2009

среднее-

специальное

2003 г., ГОУ " ИПК №2" Дошкольное 

образование. Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

20 лет 16 лет 16 лет

2015 г. - Удостоверение ФГБОУ ВПО "ИГУ" по 

программе: "Современные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО" 72ч. Финалист 

конкурса "Лучший воспитатель 2014 г. города 

Иркутска""Региональный центр мониторинга и 

развитияпрофессионального образования" по 

программе : Современные подходы к обучению, 

воспитанию, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

нарушением речи" 72 часа, 2017 г.

1 КК, Распоряжение от 

08.05.2015 № 396-МР МО 

ИО п.1.15.33

9
Ханзаева Людмила 

Викторовна

воспитатель 

10.05.2012

среднее 

специальное
2015 г., ГБПОУ ИО ИРКПО, Дошкольное 

воспитание
16 лет 9 лет 4 года

2014 г. - Сертификат ОГАОУ ДПО ИРО по теме: 

"Основы работы с пакетами офисных программ" 

36 ч "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования" по программе : 

основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению" 96 часов, 20.04.2016 г..

10
Хаярова Нина 

Геннадьевна

воспитатель 

02.02.2010

среднее-

специальное

1982 г., Черемховское педучилище 

Министерства просвещения РСФСР. 

Воспитание в дошкольных учреждениях. 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях

31 год 17 лет 6 лет

2013 г. - Удостоверение ОГАОУ ДПО ИРО по 

теме: "Информационные технолгии в 

образовательном учреждении" 18 ч.; 2015 г. - 

Удостоверение ГБПОУ ИО "ИРКПО" по 

программе: "Организационно-педагогические 

условия реализации ФГОС ДО" 96 ч.

11
Шкулепова Ольга 

Львовна 

воспитатель 

23.03.1998
высшее

1981 г., ИГПИ, Русский язык и 

литература. Учитель русского языка и 

литературы

30 лет 26 лет 18 лет

2015 г. - Удостоверение ГБПОУ ИО "ИРКПО" по 

программе: "Организационно-педагогический 

условия реализации ФГОС ДО" 96 ч. Имеет 

звание Заслуженного работника образования 

Российской Федерации, лауреат губернаторской 

премии "Лучший работник дошкольного 

образования" в 2014 году

Вкк, Распоряжение от 

11.05.2017 № 352-мр

12
Хорякова Анастасия 

Юрьевна

воспитатель     

30.09.2016
высшее

2006 г. Иркутский государственный 

лингвистичесский университет  

Линнвист,преподаватель английского и 

немецкого языков

12 лет 5 лет 5 лет

2015 г. Удостоверение о повышении 

квалификации "Иркутский государственный 

университет" г .Иркутска по программе : 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования" 72 

часа

1 КК

13
Косенко Алена 

Константиновна

воспитатель  

09.01.2019

среднее 

специальное
2006 г., Иркутский педагогический 

колледж №2
4 г 0 0 нет нет



14
Лемешева Елена 

Алексеевна 

воспитатель    

21.07.2016

среднее 

профессиональ

ное 

2016 г. ГБПОУ                         Учитель 

начальных классов
2 года 2 года 2 года _ _


