
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ФИО педагога 
Должность 

Имеющаяся 

категория 

Образование,  

наименование 

учебного 

заведения, год 

Специальность, 

квалификация 

Общий стаж, 

педагогически

й стаж 

 

Повышение 

квалификации/ 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Александрова 

Марина 

Леонидовна 

Воспитатель СЗД Среднее.  Общий стаж:  

13 лет. 

Педагогически

й стаж: 11 лет. 

 

2015г - «Создание 

внутренней системы оценки 

качества образования как 

условия эффективной 

реализации ФГОС ДО»- 72ч. 

 

2016г - «Организация 

образовательного процесса в 

группах компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» -

72ч. 

Безбах 

Кристина 

Вячеславовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Иркутский 

 Специальность - 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация-

«Воспитатель 

Общий стаж: 7 

мес. 

Педагогически

й стаж: 7 мес. 

 

 



региональный 

коллеж 

педагогического 

образования» 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Борисова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее, 

Обучается в  

ГБПОУ ИО  

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

 Общий стаж:  5 

мес. 

Педагогически

й стаж: 4 мес. 

 

 

Донская Ольга 

Борисовна 

Воспитатель  I КК Среднее 

профессиональное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище. 

 

Специальность -

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация -

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

Общий стаж:  

21 год. 

Педагогически

й стаж: 20 лет. 

 

2015 г - «Технологии 

развития  творческих 

способностей  у детей: 

психолого - педагогические  

условия  реализации  

художественно- 

эстетического  развития  

детей в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО», 

на базе ФГБОУ высшего 

образования  «Иркутский 

национальный 

исследовательский  

технический 

университет»(ИРНИТУ) – 

72часа. 

 

Кольцова Воспитатель  I КК Среднее Специальность- Общий 2015г - «Создание 



Наталья 

Тихоновна 

профессиональное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище 

 

«Дошкольное 

воспитание»,   

квалификация – 

«Воспитатель 

детского сада» 

стаж: 37 лет.  

Педагогически

й стаж: 37 лет. 

 

внутренней системы  оценки 

качества  образования как 

условия эффективной 

реализации ФГОС ДО», на 

базе ГАУ  ДПО  ИРО   

 «Институт развития  

образования  Иркутской 

области» - 72 часа. 

2016г - «Организация  

образовательного процесса  

в группах компенсирующей  

направленности  для детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

,на базе  учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального  

образования «Событие» г. 

Иркутск- 72 часа. 

Кострома Дина 

Сергеевна 

Воспитатель  I КК Среднее 

профессиональное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище 

Специальность - 

«Дошкольное 

воспитание»,   

квалификация – 

«Воспитатель 

Общий стаж:  

35 лет. 

Педагогически

й стаж: 35 лет. 

 

2015г - «Создание 

внутренней системы  оценки 

качества  образования как 

условия эффективной 

реализации ФГОС ДО», на 



 детского сада» базе ГАУ  ДПО  «Институт 

развития  образования  

Иркутской области» - 72 

часа. 

2016г - «Организация  

образовательного процесса  

в группах компенсирующей  

направленности  для детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

,на базе  учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального  

образования «Событие» г. 

Иркутск- 72 часа. 

 

Курзина  

Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее,  

обучается в 

ГБПОУ ИО  

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

 Общий стаж:  

11 лет. 

Педагогически

й стаж: 3 мес. 

 

 



Мордосевич  

Елена 

Александровна 

Воспитатель СЗД Среднее 

профессиональное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище. 

 

Специальность- 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация -

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

Общий стаж:  7 

лет. 

Педагогически

й стаж: 7 лет. 

 

2015 г - «Технологии 

развития  творческих 

способностей  у детей: 

психолого - педагогические  

условия  реализации  

художественно - 

эстетического  развития  

детей в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО», 

на базе ФГБОУ высшего 

образования  «Иркутский 

национальный 

исследовательский  

технический университет» 

(ИРНИТУ) – 72часа. 

2016г - «Организация  

образовательного процесса  

в группах компенсирующей  

направленности  для детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

на базе  учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального  



образования «Событие» г. 

Иркутск- 72 часа. 

2016г - «Подготовка 

педагогов к воспитанию  

семейных  ценностей», на 

базе ФГБОУ высшего 

образования  «Иркутский 

государственный  

университет» 

Менавщикова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  I КК Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

коллеж 

педагогического 

образования» 

Специальность-  

«Дошкольное 

образование», 

квалификация - 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»  

Общий стаж:  

26 лет. 

Педагогически

й стаж: 25 лет. 

 

2016г - «Организация  

образовательного процесса  

в группах компенсирующей  

направленности  для детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

на базе  учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального  

образования «Событие» г. 

Иркутск- 72 часа. 

2016г - «Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях ФГОС 



дошкольного образования», 

на базе ОГАОУ ДПО 

«Институт  развития  

образования Иркутской 

области»-72 часа. 

Яблокова 

Полина 

Олеговна 

Воспитатель  Среднее, 

обучается в  ГБП 

ОУ   ИО  

«Ангарский 

педагогический  

колледж» 

 Общий стаж: 1 

год. 

Педагогически

й стаж:  11мес. 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

ФИО педаго

га 
Должность 

Имеющая

ся 

категория 

Образование,  

наименование 

учебного 

заведения, год 

Специальность, 

квалификация 

Общий стаж, 

педагогическ

ий стаж 

 

Повышение 

квалификации/ 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

 

Молчанова  

Оксана 

Педагог-

психолог 

 ГОУ высшего 

образования 

«Восточно-

Специальность 

«Психология», 

квалификация - 

Общий 

стаж: 13 лет.  

Педагогическ

2016г - 

«Психолого – 

педагогическое 



Георгиевна Сибирская 

государственная 

академия  

образования» 

 

психолог, 

преподаватель 

психологии,  

ий стаж: 12 

лет. 

сопровождение  

развития 

социальной 

компетентности  

одаренных  детей 

в условиях 

образовательной  

организации», на 

базе ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»- 72 

часа. 

Малюченко 

Елена 

Михайловна 

 

Учитель - 

логопед 

 

I КК Высшее 

профессиональн

ое, 

ГОУ высшего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность 

«Логопедия», 

Квалификация-  

«Учитель-логопед»  

Общий стаж:  

26лет 

Педагогическ

ий стаж:26 

лет. 

2016г - 

«Актуальные 

вопросы 

логопедического  

сопровождения  

детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях  

реализации 

ФГОС 



обучающихся с 

ОВЗ»-72 часа. 

Натоцинский 

Юрий  

Юрьевич 

Инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

СЗД Высшее не 

педагогическое, 

Обучается в   

ФГБОУ  

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

 Общий стаж:  

2 года. 

Педагогическ

ий стаж: 2 

года. 

2017г - 

«Современные 

подходы в 

физическом  

воспитании в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Потапова Зоя 

Васильевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

I КК Среднее  Общий 

стаж: 47 лет.  

Педагогическ

ий стаж: 4 лет. 

2015г - 

«Создание 

внутренней 

системы  оценки 

качества  

образования как 

условия 

эффективной 

реализации 

ФГОС ДО», на 



базе ГАУ  ДПО  

ИРО   «Институт 

развития  

образования  

Иркутской 

области» - 72 

часа. 

2017г- 

Музыкальное 

образование в 

дошкольных 

учреждениях в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО»-72 

часа. 

Тимофеева 

Марина 

Иосифовна 

 

Учитель - 

логопед 

 

I КК Высшее 

профессиональн

ое, 

ГОУ высшего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

Специальность - 

«Олигофренопедагоги

ка»,  

квалификация- 

« Учитель – 

олигофренопедагог» 

 

Общий стаж: 

20 лет   

Педагогическ

ий стаж: 8 лет. 

2016г - 

«Актуальные 

вопросы 

логопедического  

сопровождения  

детей 

дошкольного и 

школьного 



университет»   возраста в 

условиях  

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», на базе 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Центр 

дополнительного 

профессионально

го  образования 

«Событие» г. 

Иркутск-72 часа. 

2017 г. 

«Использование 

логопедического 

массажа в работе 

логопеда», 72 ч. 

2017г.- 

«Логопедическая 

работа при 

моторной алалии 



в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 

 

 


