
Сведения о педагогических работниках 

 
№ ФИО  

пед. работника 

Занимаемая 

должность 

Сведения об образовании 

(уровень образования, 

квалификация по 

диплому),  

уч. степень, 

 уч. звание 

ДПО 

(профессиональная переподготовка, 

курсы повышения квалификации с 

указанием даты, количества часов и 

темы) 

Примечания,  стаж 

общий/педагогический 

1 Егорова Светлана 

Анатольевна  

музыкальный 

руководитель 

1. 28.05.1998 г. 

 Иркутское музыкальное 

училище отделение 

народного хорового пения, 

специальность: артист 

народного хора, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

сольфеджио. 

2. 31.03.2003 г., 

 ВСГА культуры и искусств 

Улан-Уде, художественный 

руководитель народного 

хора, преподаватель 

 

1. КПК 

05.10.2018 г.  

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов эстетического 

цикла. ФГОС 72 ч. 

2. КПК 

17.05.2017 г. 

Вокально-исполнительская подготовка. 

Вокал и постановка голоса. 

Инновационные методики обучения. 32 ч.  

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

I кк 

 

15/13 

2 Есипова Анна 

Васильевна 

 

воспитатель 26.06.2010 г. ВСГАВПО 

бакалавр "Социально-

экономическое образование" 

специализация история 

1. ПП 

01.11.2018 

ГАУ ДПО Институт развития образования 

Иркутской области «Основы 

педагогической деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях», право ведения проф. 

деятельности в сфере дошкольного 

образования 250 ч. 

2. КПК 

22.05.2019 г. 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками», 

70 ч. 

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (01.10.2020-

02.02.2021) 

 

3/3 



3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

3 Елисеева Тамара 

Анатольевна  

инструктор по 

физической 

культуре 

1. 12.07.1989 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

2. 30.06.1985 

Иркутский техникум 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры 

1. КПК 

 16.02.2019г.  

Адаптированные возможности 

физического воспитания в условиях 

ФГОС: технологии работы с детьми ОВЗ 

72 ч.  

2. КПК 

31.05.2018г. «Физическая культура и 

спорт: «Тренер». «Тренер-

преподаватель», 76 ч. 

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи»  

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (01.10.2020-

02.02.2021) 

 

31/18 

4 Казанцева Светлана 

Дмитриевна 

воспитатель 28.06.1980 г. Боханское ПУ 

им. Доржи Банзарова, 

 учитель начальных классов 

1.КПК  

12.01.2020 г. 

«Современные подходы к организации 

работы в ДОО по речевому развитию 

дошкольников в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 

ч. 

2. КПК 

24.11.2015 г. «Организационно-

педагогические условия ФГОС 

дошкольного образования», 96 ч.  

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (01.10.2020-

02.02.2021) 

 

39/39   



ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

5 Кондюрина Татьяна 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

25.01.2018 г.  

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет, Психология, 

бакалавр 

1.КПК  

20.10.2017 г. 

«Методические подходы реализации 

содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

96 ч. 

2. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (01.10.2020-

02.02.2021) 

 

13/13 

6 Клепикова Олеся 

Робертовна 

воспитатель 14.04.2008 г. ОГОУ СПО 

ИПК№2, социальный 

педагог, воспитатель 

1. КПК 

12.03.2015 г. Современный подход к 

организации образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч.  

2. КПК 

2019 г Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО 72 ч., 

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

I кк 

 

16/5 



7 Косенко  

Алёна 

Константиновна 

воспитатель 17.06.2011 г. 

ОГОУ СПО "Иркутский 

педагогический колледж № 

2,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 

технологий 

1.  КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (01.10.2020-

02.02.2021) 

 

6/2 

8 Карян Елена 

Анатольевна 

воспитатель 23.10.2020 г. ГБПОУ ИО 

ИРКПО Дошкольное 

воспитание, студент 4 курса. 

  

4/1 

9 Пляскина Надежда 

Михайловна 

воспитатель 1. 24.06.1993 г. Иркутское 

педагогическое училище 

№2, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

2. 16.06.2000 г.  

Якутский ГУ имени  

М. К. Амосова, социальный 

педагог    

1. КПК 

12.03.2015 г. Современный подход к 

организации образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч.  

2. КПК 

 08.04.2017г. 

Современные подходы к обучению, 

воспитанию, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с нарушением речи» 72 ч., 

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

I кк 

 

24/12 

10 Шенцова Наталья 

Михайловна 

воспитатель 22.06.2000 г. Балейский 

педагогический колледж, 

преподаватель начальных 

классов; 

21.09.2005 г., ГОУ ВПО 

Читинский государственный 

университет, менеджер; 

 

1. КПП 

03.10.2016 г., ЧУДО СИПППИСР 

«Специальная дошкольная педагогика и 

психология»; 

2. КПП 

 

I кк 

 

16/16 



22.05.2019. г.,ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру», Воспитатель дошкольной 

образовательной организации. 

11 Стрекаловская 

Ольга Николаевна 

воспитатель от 21.05.1983 г. Бурятский 

ордена знак почёта ГПИ  

им. Доржи Банзарова по 

специальность история и 

обществоведение 

квалификация 

преподаватель истории и 

обществоведения средней 

школы 

1. КПК 

24.11.2015г. Организационно-

педагогические условия реализации 

ФГОС дошкольного образования 96 ч.,  

2. КПК 

08.04.2017г. 

Современные подходы к обучению, 

воспитанию, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с нарушением речи» 72 ч.,  

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

I кк 

 

32/15 

12 Танана  

Майя 

Станиславовна 

воспитатель 24.04.2007 

 ГОУ ИПК №2 воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой 

1. КПК 

12.03.2015 г. 

Современный подход к организации 

образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч.   

2. КПК 

29.11.2019 г. Воспитание и обучение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч.,  

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

I кк 

 

20/16 



13 Фролова Надежда 

Пранаса 

воспитатель 23.04.2003 г. 

 ГОУ ИПК №2, воспитатель 

детей дошкольного возраста   

1. КПК 

12.03.2015 г. 

Современный подход к организации 

образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч.   

2. КПК 

08.04.2017г. 

Современные подходы к обучению, 

воспитанию, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с нарушением речи» 72 ч.,  

3. КПК 

21.03.2019 г. Современный педагог для 

современного образования 152 ч.,  

4. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

I кк 

 

23/20 

14 Хаярова 

Нина Геннадьевна 

воспитатель 30.06.1982 г Черемховское 

педагогическое училище  

 специальность воспитание в 

дошкольных учреждениях 

квалификация воспитатель в 

дошкольных усчреждениях. 

1 КПК  

12.01.2020 г. 

«Современные подходы к организации 

работы в ДОО по речевому развитию 

дошкольников в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 

ч. 

2. КПК 

24.11.2015г. Организационно-

педагогические условия реализации 

ФГОС дошкольного образования 96 ч.,  

2. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (03.03.2020-

06.03.2021) 

 

32/22 



непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

15 Хорякова 

Анастасия Юрьевна 

воспитатель 2006 г.  

ИГЛУ, лингвист 

преподаватель английского 

и немецкого языков, 

1. КПК 

12.03.2015 г. 

Современный подход к организации 

образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч.   

2. КПК 

04.04.2019г. 

Основы программирования на уроках 

образовательной робототехники 36 ч.,  

3. ПП 

26.07.2017 г.   

ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 300 ч. 

4. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

I кк 

 

15/6 

16 Шкулепова Ольга  

Львовна 

воспитатель 20.06.1981 г.  

ИГПИ, учитель русского 

языка и литературы 

1. КПК 

24.11.2015г. Организационно-

педагогические условия реализации 

ФГОС дошкольного образования 96 ч.,  

2. КПК 

08.04.2017г. 

Современные подходы к обучению, 

воспитанию, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с нарушением речи» 72 ч.,  

3. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

Вкк 

 

35/31 



непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

17 Шумилова Оксана 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

20.12.2007 г.  

ГОУ ВПО ИГПУ учитель-

логопед по специальности 

«Логопедия»  

1.КПК 

 22.01.2019г. Организация инклюзивного 

образования детей ОВЗ и детей с 

нарушениями интеллектуального 

развития в общеобразовательном 

учреждении с учётом требований ФГОС 

72 ч.  

2. КПК 

14-15.02.2019 г.  

ГАУ ДПО Иркутской «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» области  

16 ч. «Оказание первой помощи» 

 

Вкк 

 

33/8 

18 Рыжова Екатерина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

в/о 

14.06.2000 г. 

ИГПУ специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

специальность учитель 

начальных классов 

1. КПК 

09.11.2018 г. 

Современные подходы к проектированию 

занятия в ДОО с учётом требований 

ФГОС дошкольного образования 36 ч.  

2. ПП 

30.07.2019 г. 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования центр 

дополнительного профессионального 

образования «Событие» 520 ч. 

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (01.10.2021-

02.02.2022) 

 

15/3 

19 Ворошилова 

Людмила 

Михайловна  

воспитатель 26.06.1976 

Иркутское педагогическое 

училище №2 специальность 

дошкольное воспитание 

квалификация воспитатель 

детского сада 

1. КПК 

18.02.2019 г. Деятельность 

педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования 71 ч.,  

Стоит в графике по 

АСЗД на  

2020 г. (01.10.2021-

02.02.2022) 

 

45/45 

 

20 Коронотова 

Анастасия 

Игоревна,  

учитель-

логопед 

1. 15.06.2017 г.  1. КПК 

15.04.2019 г Развитие дошкольников в 

соответствии с федеральными 

Стоит в графике по 

АСЗД на  



ИГУ, специальность 

дефектологическое 

образование,  

квалификация бакалавр 

2. 21.06.2019 г.  

ИГУ, специальность 

дефектологическое 

образование 

квалификация магистр, 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 72 

ч.  

2020 г. (01.10.2021-

02.02.2022) 

 

3/3 

Сведения о помощниках воспитателя 

1 Волкова Екатерина 

Юрьевна 

Помощник 

воспитателя 

01.06.2009 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический университет», 

экономист-менеджер 

  

 

13/1 мес 

2 Демидко Валентина 

Николаевна 

Помощник 

воспитателя 

27.06.1978 г. Аттестат о 

среднем образовании 

  

43/12 

3 Войкусова Ирина 

Юрьевна 

Помощник 

воспитателя 

18.12.2019 г., ГБПОУ ИО 

ИРКПО, младший 

воспитатель. 

  

16/2 

4 Литвинцева 

Екатерина 

Сергеевна 

Помощник 

воспитателя 

30.06.2014 г., ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП», менедмент 

  

8/3 

5 Стенько Наталья 

Николаевна 

Помощник 

воспитателя 

20.06.2000 г., Сибирский 

государственный 

Межрегиональный колледж 

строительства и 

предпринимательства» 

  

12/3 

6 Шестакова 

Анастасия Юрьевна 

Помощник 

воспитателя 

16.05.1990 г, ИСПТУ № 64, 

контролер-кассир 

  

11/2 

7 Шумкова 

Валентина 

Валерьевна 

Помощник 

воспитателя 

22.06.2016 г. ГБПОУ ИО 

ИРКПО, младший 

воспитатель 

  

19/11 

8 Яхомова Эльвина 

Эдуардовна 

Помощник 

воспитателя 

ГБПОУ ИО ИРКПО, 

младший воспитатель 

  

15/3 

 


