
Информация о кадровом составе на 01.07.2021 

Администрация МБДОУ г. Иркутска детского сада №77 

 

Волкова Светлана Валерьевна  
Телефон: 300 068  
E-mail: sad_karlson_77@mail.ru  
Должность: заведующий  МБДОУ  
Образование: высшее профессиональное - диплом Иркутского государственного 
педагогического университета от 10.12.2002 г. 
Диплом ФГБОУ ВП «Иркутский государственный университет» от 09.02.2017 г., программа 

магистратуры  по  направлению «Педагогическое  образование»,  присвоена квалификация 

«Магистр, управление образовательными системами»  
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

Стаж общий: 20 лет 

Стаж в должности: 8 лет  
Направление переподготовки: ФГБОУ ВО БГУ по программе «организационно-
управленческая деятельность и контроль в сфере закупок», 30.04.2020г.; по направлению 
«Менеджмент в дошкольном образовании», 30.11.2020г. 

 

Лузгина Татьяна Евгеньевна 

Телефон: 43-23-32  
E-mail: sad_karlson_77@mail.ru  
Должность: заместитель заведующего по административно-хозяйственной части  
Образование: среднее профессиональное -диплом городского профессионально– 
технического училища№34 г.Дзержинскот 13.07.1974 г. 

Квалификация: штукатур - облицовщик –плиточник третьего разряда. 

Стаж общий: 46 года 

Стаж в должности: 33 года  
Направление переподготовки:ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 02.03.2018 г.«Менеджмент.Основы управленческой деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации» 

 

Куницына Ольга Викторовна 

Телефон: 43-23-32 

E-mail: sad_karlson_77@mail.ru  
Должность: заместитель заведующего  
Образование: высшее профессиональное- диплом Иркутского государственного 

педагогического институтаот 29.06.1985 г.,  
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Стаж общий: 34года 

Стаж в должности: 34 год  
Направление переподготовки: ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области»,12.04.2017 г., «Менеджмент в образовании». 
 

Боднарук Валентина Сергеевна 

Телефон: 43-23-32  
E-mail: sad_karlson_77@mail.ru  
Должность: заместитель заведующего  
Образование: высшее профессиональное - диплом Иркутского государственного 
университета 29.06.2008 г., высшее профессиональное- диплом ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 2020 год. 



Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. Магистр педагогического 

образования по направлению «Дошкольная педагогика» 

Стаж общий: 7 лет 

Стаж в должности: 7 лет  
Направление переподготовки: ГАУ ДПО«Институт развития образования 
Иркутской области»,сентябрь 2017г.., «Менеджмент в образовании». 
 
 
 

Педагогический персонал МБДОУ г.Иркутска детского сада №77 

 

Безсонова Анна Михайловна 

Телефон: 43-23-32, 300 - 068 

Должность: старший воспитатель  
Образование: высшее профессиональное- диплом ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», 2019 год. 
Квалификация: магистр педагогического образования по направлению «Дошкольная 

педагогика» 

Высшая квалификационная категория 

Общий стаж: 14 лет  
Стаж в должности: 7 лет  
Направление переподготовки: ГБП ОУ ИРК ПО «Дошкольная педагогика и психология» 
от 18.12.2015 г. 

 

Воронова Наталья Владимировна. 
 
Должность:Воспитатель группы детей с тяжѐлыми нарушениями речи  
Образование: среднее профессиональное- диплом Иркутского педагогического училища № 1 

от 19.06.1991 г., по специальности «учитель начальных классов, воспитатель». 

Квалификация: Учитель начальных классов, воспитатель 

Высшая квалификационная категория 

Общий стаж:28 лет 

Стаж в должности: 28 лет  
Направление переподготовки: Иркутский институт повышения квалификации работников 
образования от 26.06.2010 г., по специальности «Логопедия, учитель -логопед». 
 

Балмуш Олеся Олеговна 

Должность: Музыкальный руководитель 

Образование: высшее профессиональное - диплом Приднестровского 

государственного университета имени Т.Г. Шевченко от 17.06.2006 г. 

Квалификация: учитель музыки 

Высшая квалификационная категория 

Саж общий: 26лет  
Стаж в должности:13 лет 

 

Агеева Валентина Николаевна 

Должность: Учитель- логопед  
Образование: высшее профессиональное- диплом Иркутского государственного 
педагогического института  
Квалификация: учитель –логопед вспомогательной школы, олигофренопедагог 

дошкольных учреждений. 

Высшая квалификационная категория 

Стаж общий: 26 лет  
Стаж в должности: 26 лет 



Белоусова Юлия Ильинична 

Должность: Инструктор по физической культуре 

Образование: высшее профессиональное-диплом федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный  университет физической культуры, спорта, молодежи  и 

туризма», г. Москва, от 18.06.2013 г.,  
Квалификация: учитель физкультуры, специалист по специальности «физкультура и 

спорт».  
Высшая квалификационная категория 

Стаж общий: 22 года 

Стаж в должности: 22 года 

 

Залюдинова Фарида Минрахмановна 

Должность: воспитатель группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Образование: среднее профессиональное- диплом Самаркандского дошкольного 

педагогического училища от 13.07.1977 г., г. Самарканд,  
Квалификация: воспитатель дошкольных учреждений 

Высшая квалификационная категория 

Стаж общий: 42года  
Стаж в должности: 37лет



Моисеева Людмила Мидхатовна 

Должность: воспитатель группы для детей с ЗПР  
Образование: среднее профессиональное диплом Иркутского педагогического училища 

№2 от 28.06.1990 г., 
Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 

Высшая квалификационная категория  
Общий стаж: 44 года 

Стаж в должности: 34 года 

 

Тумашева Мария Петровна 

Должность: воспитатель  
Образование: высшее профессиональное - диплом Иркутского государственного 
педагогического института от 28.05.1982 г. 
Квалификация: учитель русского языка и литературы  
Высшая квалификационная категория 

Общий стаж: 49 лет. 

Стаж в должности:44 года 

 

Иванова Богдана Михайловна 

Должность: воспитатель группы детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Образование: среднее профессиональное диплом ОГОУ СПО «Иркутский 

педагогический колледж №2»  
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой 

по специальности «Дошкольное образование» 

Высшая квалификационная категория  
Общий стаж: 41 год 

Стаж в должности: 32 года 

 

Оберемок Татьяна Николаевна 

Должность: воспитатель  
Образование: среднее профессиональное Свидетельство № 112239 от 19.01.1976 г., 
г.Иркутск, окончила полный курс обучения по специальности медицинская сестра для 
детских яслей, присвоено звание медицинская сестра для детских яслей с законченным 
средним медицинским образованием. 

Квалификация: воспитатель 

Стаж общий: 43 года 

Стаж в должности: 35 лет 

 

Пудова Наталья Васильевна 

Должность: учитель-логопед 

Образование: высшее профессиональное диплом Иркутского государственного 

педагогического университета от 23.06.1999 г., в настоящее время продолжает обучение в  
Иркутском государственном университете по направлению учитель -логопед (дефектолог) 

Квалификация: учитель математики 

Первая квалификационная категория  
Стаж общий: 21 год 

Стаж в должности: 2 года 

Пед. стаж: 21 год  
Направление переподготовки: ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области» - «дошкольная педагогика и психология» от 26.06.2010г., ГАУ ДПО Иркутской 
области «Институт развития образования Иркутской области», ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Дошкольного образования» от 01.12.2015 г. 



Иванченко Елена Анатольевна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное- диплом ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», от 26.05.2015 г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста  
Первая квалификационная категория 

Стаж общий: 41 год 

Стаж в должности: 18 лет 

 

Хмелевская Татьяна Николаевна 

Должность: музыкальный руководитель  
Образование: высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО «Восточно–
Сибирская государственная академия образования» от 21.06.2012 г.  
Квалификация: Руководитель оркестра народных инструментов, 
преподаватель музыкальной школы. 

Высшая квалификационная категория 

Общий стаж: 44 года 

Стаж в должности: 42 года 

 

Вологдина Людмила Ивановна 

Должность: воспитатель группы для детей с тяжелыми нарушениями речи  
Образование: среднее профессиональное- ГБПУ г. Иркутска «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования» от 27.05.2016г. 
Квалификация: дошкольное образование 

Высшая квалификационная категория  
Общий стаж: 20 лет 

Стаж по специальности: 9 лет 

 

Пуляевская Ольга Владимировна 

Должность: педагог-психолог  
Образование: высшее профессиональное- диплом с отличием Иркутского государственного 
педагогического института от 01.06.1997 г., диплом кандидата наук с  
решением диссертационного совета Иркутского педагогического университета от 

05.062003 г.  присуждена ученая степень кандидата психологических  наук,  аттестат от 

26.10.2006 г. присвоено ученое звание «доцента по кафедре психология», г. Москва.  
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

педагог дошкольного образования 

Высшая квалификационная категория 

Общий стаж: 23 года  
Стаж по специальности: 23 года  
Направление переподготовки: Иркутский государственный педагогический университет, 
специальность – психология, ведение профессиональной деятельности в сфере психология; 
ИрГТУ «Современные технологии ведения образовательного процесса» 

 

Лосева Виктория Александровна 

Должность: педагог-психолог 

Образование: высшее профессиональное диплом с отличием Иркутского 

государственного университета, 2017 год 

Квалификация: Магистр, психолого-педагогическое образование  
Первая квалификационная категория 

Общий стаж: 8 лет 

Стаж по специальности: 5 лет 



Матвеева Марина Аркадьевна 

Должность: педагог-психолог группы для детей с ОВЗ Лекотеки 

Образование: высшее профессиональное, Сибирский институт права, экономики и 

управления,  2006 год 

Квалификация: Психолог 

Высшая квалификационная категория 

Общий стаж: 13 лет  
Стаж по специальности: 13 лет 

 

Арсенчук Ирина Сергеевна 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее профессиональное- диплом Славянского государственного 

педагогического университета, от 14.06.1998 г., 

Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель  
Высшая квалификационная категория  
Общий стаж: 21 год 

Стаж в должности: 21 год 

 

Загвозкина Марина Александровна 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее профессиональное- диплом ГОУ ВПО «Восточно–Сибирская  
государственная академия образования», от 14.06.2010 г., 

Квалификация: бакалавр педагогического образования, направление «Дошкольное 

образование» 

Первая квалификационная категория  
Стаж общий: 10 лет 

Стаж в должности: 10 лет 

 

Гальян  Вероника Александровна 

Должность: воспитатель 

Образование:  среднее профессиональное-  диплом ФГОУ СПО  «Иркутский  аграрный 

техникум» от 23.12.2011 г.,  
Первая квалификационная категория 

Стаж общий:10 лет 

Стаж в должности: 5лет  
Направление переподготовки: Диплом ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования», от 16.06.2016 г., право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере «Дошкольное образование». 
 

Грибанова Анастасия Анатольевна 

Должность: воспитатель 

Образование:  продолжает обучение в Иркутском региональном колледже педагогического 

образования 

Квалификация: Дошкольное образование  
Стаж общий: 11 лет 

Стаж в должности: 2 года 

 

Деравчук Наталья Александровна 

Должность: воспитатель  
Образование: среднее-профессиональное Иркутский региональный колледж 
педагогического образования, 2012г. 
Первая квалификационная категория  
Стаж общий: 14 лет 

Стаж в должности: 14 лет 



Черкашина Надежда Владимировна 

Должность: воспитатель  
Образование: средне-профессиональное Иркутский региональный колледж 
педагогического образования , 2019г. 
Квалификация: Дошкольное образование 

Стаж общий: 3 года (декретный отпуск)  
Стаж в должности: 3 года (декретный отпуск) 

 

Зверева Светлана Ивановна 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее  профессиональное,  Иркутский государственный педагогический 

институт, 1984 год 

Квалификация:  учитель начальных классов 

Стаж общий: 39 лет 

Стаж в должности: 39 лет 

 

Капустина Татьяна Сергеевна 

Должность: воспитатель 

Образование:  продолжает обучение в Иркутском региональном колледже педагогического 

образования 

Квалификация: Дошкольное образование  
Стаж общий: 10 лет 

Стаж в должности:2 года 

 

Полянская Анастасия Евгеньевна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное Иркутский региональный колледж 

педагогического образования , 2018г. 

Квалификация: Дошкольное образование 

Стаж общий: 3 года 

Стаж в должности: 3года 

 

Мазурова Марина Анатольевна 

Должность: учитель-дефектолог группы для детей с ЗПР 

Образование: высшее  профессиональное,  Иркутский государственный педагогический 

университет, 1999 год 

Квалификация: олигофренопедагог,  логопед  
Первая квалификационная категория 

Стаж общий: 12 лет 

Стаж в должности: 6 лет 

 

Меджидова Вафа Вагиф кызы 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее профессиональное, Бакинский Славянский университет, 2000 год 

Квалификация: филолог, русский язык и литература 

Стаж общий: 2года 

Стаж в должности: менее 2 года  
Направление переподготовки: ИРКПО Иркутской области по направлению «Дошкольное 
образование», 2019г. 

 

Митрофанова Валентина Эдуардовна 

Должность: воспитатель группы для детей с ЗПР  
Образование: высшее профессиональное, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования», 2014 год Квалификация: олигофренопедагогика 



Стаж общий: 11 лет  
Стаж в должности: 10 лет 

 

Кубасова Ирина Олеговна 

Должность: инструктор по физической культуре 

Образование: среднее профессиональное, Техникум физической культуры Иркутской 

области, 2018 год 

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту 

Первая квалификационная категория 

Стаж общий: 3 года  
Стаж в должности: 3года 

 

Пилипяк Эльвира Ивановна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, Иркутское педагогическое училище № 2, 1988 год 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 

Стаж общий: 40 лет  
Стаж в должности: 9 лет 

 

Фунтова Дарья Михайловна 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее профессиональное, Иркутский государственный университет, 2008 

год 

Квалификация: биолог  
Стаж общий: 7 лет 

Стаж в должности: 3 год  
Направление переподготовки: ИРКПО Иркутской области по направлению «Дошкольное 
образование», 2018г. 

 

Сергеева Татьяна Юрьевна 

Должность: учитель –дефектолог группы для детей с ОВЗ Лекотеки 

Образование: высшее  профессиональное, Иркутский государственный педагогический 

университет, 2000 год 

Квалификация: олигофренопедагог 

Первая квалификационная категория 

Стаж общий: 27 лет  
Стаж в должности: 27 лет 

 

Скитович Анастасия Николаевна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, Иркутский региональный колледж 

педагогического образования, 2016 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Стаж общий: 5 лет 

Стаж в должности: 5 лет 

 

Чернуха Евгения Александровна 

Должность: учитель-логопед группы для детей с ОВ Лекотеки 

Образование: высшее профессиональное, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования», 2011 год 

Квалификация: олигофренопедагог с дополнительной специальностью логопед 

Первая квалификационная категория 

Стаж общий: 10 лет 

Стаж в должности: 3 год 



Мурачева Елена Владимировна 

Должность: учитель-логопед группы с ТНР 

Образование: высшее,  Иркутский государственный педагогический университет 2016 

Квалификация: олигофренопедагог с дополнительной специальностью логопед 

Стаж общий: 8 лет 

Стаж в должности: 5 лет 

 

Прасолова Любовь Александровна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, Иркутский региональный колледж 

педагогического образования, 2016 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Стаж общий: 15 лет 

Стаж в должности: 1год 

 

Ширкина Наталья Петровна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, Иркутский региональный колледж 

педагогического образования, 2016 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Стаж общий: 22 года 

Стаж в должности: 5лет 

 

Медведева Татьяна Александровна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, Иркутский региональный колледж 

педагогического образования, 2021 год 

Квалификация: воспитатель 

Стаж общий: 3 года 

Стаж в должности: 2 года 

 

Кузнецова Ульяна Дмитриевна 

Должность: воспитатель 

Образование: студентка колледжа педагогического образования 

Квалификация: воспитатель 

Стаж общий: 1год 

Стаж в должности: 1год 

 

Агеева Кристина Александровна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное- диплом ГБПОУ Иркутской области  
«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 2019 г. 

Квалификация: воспитатель 

Стаж общий: 2 года (декретный отпуск) 

Стаж в должности: 2года (декретный отпуск) 

 

Старко Ольга Александровна 

Должность: воспитатель  
Образование: среднее профессиональное- диплом 
«Иркутский региональный колледж педагогического 

 
ГБПОУ Иркутской 

образования». 

 
области 

 

Квалификация: воспитатель 

Стаж общий: 2 год  (декретный отпуск) 

Стаж в должности: 2год (декретный отпуск) 

 

 

 



Солдатова Ирина Николаевна 

Должность: педагог- психолог  
Образование: Восточно-сибирская государственная 

академия образования,2010 

Квалификация: педагогика и психология 

Стаж общий: 10 лет 

Стаж в должности: до 1год 
 

 

Максимишина Ольга Брониславовна 

Должность: педагог- психолог  
Образование: Иркутский государственный университет 2010 

Квалификация: педагогика и психология  
Стаж общий: -19 лет, 

Педагогический: - 9 лет, 

Стаж в должности: - 8 лет. 

 

Шангареева Надежда Гармаевна 

Должность: педагог- психолог 

Образование: ИГУ, факультет психологии, 2019г. 

Квалификация: педагог-психолог 

Стаж общий: до 1 год  
Стаж в должности: до 1год 

 

Морозова Оксана Николаевна 

Должность: воспитатель 

Образование: Высшее ИГИИЯ,  1995 

Квалификация: учитель английского языка  
Стаж общий: 26 лет 

Стаж в должности: 26лет 


