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№ 

п/п 

Фамилия. 

имя   отчество 

 Дата 
рожде 

ния 

Долж 

ность 

Количес
тво 

 ставок 

Образование 

год окончания  
специальность 
квалификация 

Педагоги 
ческий 

 стаж 

аттестация  Данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовки 

1.  Тригуб 

Ольга 
Владимировна 

17.02. 

1963 

заведую

щий 

1 ставка  высшее, 

Уссурийский 
государственны

й 
педагогический 
университет, 

1985 г,  
учитель  физики 

и математики  
 

26 лет  Соответствие 

занимаемой 
должности 

2015 

2011 г., профессиональная переподготовка 

ОГАОУ ДПО « Институт развития 
образования», управление персоналом 

2015г.  ОГАОУ ДПО « Институт развития 
образования», « Нормативно правовое 
обеспечение деятельности образовательной 
организации в условиях и реализации ФГОС» 
72 час 
2015г., ГБПОУ Иркутской области « 
Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» 
2016г., ГАУ ДПО( повышения квалификации) 
специалистов  « Институт развития 
образования» семинар « Управление 
реализацией ФГОС дошкольного 
образования» 
 «Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности дошкольной образовательной  
организации в условиях  реализации ФГОС» 
72 ч удостоверение 
2017г  ООО» Колсатинг ЦЕНТР»,  « 
Управление государственными и 
муниципальными закупками» 108 ч. 
Удостоверение 
 2018 2019АНО  ДПО « Институт труда», 
программа  пожарно-технического минимума» 
16 час., 06.04.2018, удостоверение 
2019АНО  ДПО « Институт труда», программа 
обучения « Охрана труда руководитель  и 
специалистов организации» 40 час, 05.04.2019 
удостоверение  



2020 «Менеджмент. Маркетинг. 

Нормативно-правовые  и экономические 
аспекты управления ОО». 72 час 

2.  Евланова  

Татьяна 
Ивановна 

12.03. 

1961 

старший 

воспита 

тель 

 

1 ставка  Среднее 

профессиональ 

ное 

 Иркутское 
педагогическое 
училище 

№2,1980 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 

39 лет Высшая 

Квалификацион 

ная  категория 

2018-2023 

 2015 год- ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 
«Создание внутренней системы оценки 
качества образования как условие 

эффективной реализации ФГОС   ДО» 
2015г.,ГБПОУ  ИО  «Иркутский 

региональный колледж педагогического 
образования» 
«Нормативное правовое обеспечение 

деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа. 
удостоверение 
2015г.,  ГАУ ДПО( повышения 

квалификации) специалистов  « Институт  
развития образования  семинар « 

Построение  системы оценки качества в 
образовательной организации» 24 ч, 
сертификат 

 2016г., ГАУ ДПО( повышения 
квалификации) специалистов  « Институт 

развития образования» семинар « 
Управление реализацией ФГОС 
дошкольного образования» 

2016 год -ГАУ  ДПО  «Институт развития 
образования Иркутской области» 

«Подготовка экспертов осуществляющих 
всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности»  

2016г. Иркутск, ГАОУ ДПО ИРО,  I 
региональная стажировочная сессия 

«Обновление содержания образовательной 



деятельности в ДОО с учётом требований 

федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования» сертификат 
 2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
удостоверение 
2017 Частное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Событие» 
« Инклюзивные практики образовательной 

деятельности  с детьми  дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 час удостоверение 
2016г.  ГАОУ ДПО ИРО, II  региональная 
стажировочная сессия  « Традиции и 

инновации дошкольного образования в 
условиях реализации федерального 
образовательного стандарта дошкольного 

образования» сертификат 
2018 ГАУДПО  ИРО 

 « Современные тенденции развития 
дошкольного образования. ФГОС 
дошкольного образования» 

удостоверение. 
 2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 

профессионального стандарта» 



сертификат 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 

дошкольного образования» сертификат 
2019 ГАУДПО  ИРО 
« Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 
дошкольного образования» 24 час. 

удостоверение 
2020 Курсы« Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности  в 

молодежной среде Иркутской области» 

 2020 «Менеджмент. Маркетинг. 

Нормативно-правовые  и экономические 
аспекты управления ОО». 
2020  Частное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Событие»   
Курсы « Психолого-педагогические  

особенности  коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 72 час 

3.  Грибачева 

Татьяна 
Павловна 

03.02. 

1992 

Инструк 

тор  по 
физичес 

кой 
культуре 

1  ставка среднее 

профессиональн
ое «Иркутский 

региональный 
колледж 
педагогического 

образования» 
2012г., 

учитель 

3г10мес I 

Квалификацион 

ная категория 

2020 - 2025 

 2017 г. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 
«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 
дошкольного образования» Удостоверение 
72 ч 

2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 



физической 

культуры с 
дополнительной 

подготовкой в 
области 
спортивной 

тренировки 

профессионального образования 

«Событие» 
« Инклюзивные практики образовательной 

деятельности  с детьми  дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»,72 час удостоверение 

 
2017  ПОУ Зиминский  

« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 
области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
удостоверение 

 
2018 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 

профессионального стандарта» 
сертификат 
2018 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Медиативные техники как ресурс 
разрешения конфликтов ДОУ» сертификат 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 

в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 
сертификат 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 

дошкольного образования» 
Сертификат 
2020  Частное учреждение 

дополнительного профессионального 



образования « Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Событие»   

Курсы « Психолого-педагогические  
особенности  коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 час 

4.   Долгих Наталья 
Юрьевна 

31.12. 

1973 

 Воспита 

тель 

 

 первая 
младшая 
группа 

1 ставка среднее  
профессиональн
ое  

Черемховское  
педагогическое  

училище, 1993, 
Преподавание в 
начальных 

классах, учитель 
начальных 

классов. 
 

24года Высшая 

квалификацион 

ная  категория 

2018 - 2023 

2015 год -ГБПОУ  ИО  «Иркутский 
региональный колледж педагогического 
образования» 

«Нормативное правовое обеспечение 
деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС» удостоверение 72 час 
2015 год- ГАУ  ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 
«Создание внутренней системы оценки 

качества образования как условие 
эффективной реализации ФГОС   ДО»  
удостоверение 72 час 

2016 год -ГАУ  ДПО  «Институт развития 
образования Иркутской области» 

«Подготовка экспертов осуществляющих 
всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности» 36 час 

удостоверение 

2017  ПОУ Зиминский  

« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 
области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
удостоверение 

2017 Частное учреждение 



дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие» 
« Инклюзивные практики образовательной 
деятельности  с детьми  дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»,72 час удостоверение 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 

в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 

сертификат 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 

дошкольного образования» сертификат 

5.   Дохоян  
Любовь 

Владимировна  

19.08. 
1993 

 

Учитель 
логопед 

 

Внешний 

совмести
тель 

0,5 

 Ставки 
 

 Высшее, 
ФГБОУ ВПО 

Иркутский 
педагогический 
университет, 

2015 
«Логопедия». 

3   

6.   Кондратьева 
Екатерина 

Андреевна 

17.06. 

1991 

 Учитель 
логопед 

 

 

 

  

1,5 

 ставки 

 Высшее, 
«Восточно-

Сибирская 
государственная 

академия 
образования», 
2013 

«Олигофренопе
дагогика» с 

дополнительной 

7,8 лет  I 

Квалификацион 

ная категория 

2018-2023 

  2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
удостоверение 
2017 г. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 
«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 
дошкольного образования» 36 ч 



специальностью 

«Логопедия». 
учитель-

олигофренопеда
гог, учитель-
логопед  

удостоверение 

2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Событие» 

« Актуальные вопросы логопедического 
сопровождения детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»,72 час 
 удостоверение 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 

сертификат 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Развивающая экспертиза качество 
дошкольного образования» 
Сертификат 

«Логопедическая работа с детьми с 
моторной алалией в соответствии с 

требованиями ФГОС 
 ДО» 72 час 

7.    Кривенок 
Лариса  

Михайловна 

15.12. 

1967 

 Воспита 
тель 

 Вторая 
младшая  

группа 

1 ставка Среднее 
профессиональ 

ное  
Черемховское  

педагогическое  
училище, 1998 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

23 года I 

Квалификацион 

ная категория 

2019-2024 

2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие» 



воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях, 

« Инклюзивные практики образовательной 

деятельности  с детьми  дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 час удостоверение  
2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие» 
 « Современные подходы к 
проектированию занятий в ДОО с учетом 

требований ФГОС дошкольного 
образования 36 час удостоверение 

  2017 ГАУ ДПО ИРО III  региональная 
стажировочная сессия 
 « Развитие профессиональных 

компетенций педагога как одно из условий 
успешной реализации ФГОС ДО» 

сертификат  
2018 ГАУ ДПО ИРО IV  региональная 
стажировочная сессия 

 « Инструментально- методическое 
обеспечение преемственности 
образовательной деятельности на уровне 

дошкольного и начального общего 
образования» сертификат  

2018 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 

в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 

сертификат 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 



в условиях  реализации 

профессионального стандарта» 
сертификат 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 
дошкольного образования» сертификат 

 ГБПОУ « Усть-Илимский техникум 
образовательных технологий» 

 « Пользователь ПК»  132 
час.удостоверение 

8.   Кухарчик  
Людмила  

Владимировна 

24.08. 

1963 

Музы 
кальный 

руководи
тель 

1,25 
ставки 

среднее 
профессиональн

ое Хабаровское 
педагогическое 

училище  1982 

 дошкольное 
воспитание 

воспитатель  

детского сада.  

27 лет Высшая 
квалификацион 

ная  категория 
2020 -2025 

2015г. ГБПОУ ИО "Иркутский 
региональный колледж педагогического 

образования". Тема: "Нормативное 
правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС", 72 часа; 
Удостоверение, 

2016 Сертификат участника вебинара 
«Метод проектов в образовательной 

деятельности ДОО»  
2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие» 
« Инклюзивные практики образовательной 
деятельности  с детьми  дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»,72 час 

2017 ГАУ ДПО ИРО 



 Семинар « Использование современных 

образовательных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе 

дошкольного образования» 8 час 
сертификат 
2017 ГАУ ДПО ИРО 

 Семинар «Навыки регуляции и 
саморегуляции эмоциональных состояний 

педагога» сертификат 
2018 Общество с ограниченной 
ответственностью « Цент непрерывного 

образования и инноваций» 
« Организация музыкального воспитаня 

детей в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования  72 

час удостоверение 
2020  Частное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие»   
Курсы « Психолого-педагогические  
особенности  коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 72 час 

9.   Малоземова 

Алена  
Анатольевна 

09.10. 

1980 

Воспита 

тель 

 

 

 

1 ставка высшее 

образование, 
«Иркутский 
государствен 

ный 
педагогический 

университет», 

13лет Высшая  

Квалификацион 

ная категория 

2020 - 2025 

2015г.,ГБПОУ  ИО  «Иркутский 

региональный колледж педагогического 
образования» 
«Нормативное правовое обеспечение 

деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа. 



старшая  

группа 

2003 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии. 
Организатор 

методист 
дошкольного 

образования. 

Удостоверение 

2016г.  ГАОУ ДПО ИРО, II  региональная 
стажировочная сессия  « Традиции и 

инновации дошкольного образования в 
условиях реализации федерального 
образовательного стандарта дошкольного 

образования» сертификат 
2016г.  ГАОУ ДПО ИРО  

« Психолого- педагогические особенности 
профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС ДО» 

2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 
первой медицинской помощи 

2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Событие» 

« Инклюзивные практики образовательной 
деятельности  с детьми  дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 час 
2017 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 

профессионального стандарта» 
сертификат 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 
дошкольного образования» сертификат 

2020«Особенности работы воспитателя в 



группах для детей с ОНР в соответствии с 

требованиями ФГОС  ДО» 72 час 

10.   Моличкович 
Ирина 

Васильевна 

01.10. 

1960 

 Воспита 

тель 

 

подготов

ительная 
к школе 
группа 

 

1 ставка среднее 
профессиональн

ое Иркутское 
педагогическое 
училище№1, 

1979г., 

Учитель 

начальных 
классов  

 учитель 
начальных 
классов. 

39лет I 

квалификационн

ая категория 

2020 - 2025 

2016г ОГАОУ ДПО  ИРО «Психолого-
педагогические особенности 

профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС ДО»,24 час 
сертификат 

2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 
первой медицинской помощи 

2017  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 

сертификат 
2018 ГАУДПО  ИРО 

 « Современные тенденции развития 
дошкольного образования. ФГОС 
дошкольного образования» 

удостоверение. 
2019 Частное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие» 
« Комплексное сопровождение системы 

коррекционно- воспитательной работы в 
дошкольном образовательном учреждении 
для детей с ОВЗ в условиях 

стандартизации»  72 час, удостоверение. 
2020  Частное учреждение 

дополнительного профессионального 



образования « Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Событие»   

Курсы « Психолого-педагогические  
особенности  коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 час 

11.  Монид  

Любовь  

Евгеньевна 

Внешний 
совместитель 

12.03 

.1971 

Педагог-
психолог 

Внешний 

совмести
тель 

0,5 
ставки 

Высшее 

ФГОУ ВПО 
 Иркутский 

государственны
й технический 

университет 
2012 год 

10,5 высшая 

квалификацион 

ная категория 

 

2019-2024 

 

12.   Наконечная 

Альбина 
Николаевна 

 02.07. 

1971 

Воспита 

тель 

 

 вторая  
группы 
раннего 

возраста 

1 ставка Среднее 

профессиональ 

ное 

 «Иркутское 
педагогическое 
училище» №2, 

1991г. 

 дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях. 

 

29лет Соответствие 

занимаемой 
категории  

2019г 

2015г.,ГАУ ДПО ИРО «Создание 

внутренней системы оценки качества 
образования как условие эффективной 
реализации ФГОС ДО»,72 часа. 

удостоверение 
2016 Институт дополнительного 

образования «Инклюзивное образование и 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты для детей  с 

ОВЗ».,8 часов. Сертификат 
2017  ПОУ Зиминский  

« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 
области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
2017 Частное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 



профессионального образования 

«Событие» 
« Инклюзивные практики образовательной 

деятельности  с детьми  дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»,72 час 

2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Событие» 

 « Современные подходы к 
проектированию занятий в ДОО с учетом 

требований ФГОС дошкольного 
образования 36 час удостоверение 
2017  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 

в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 
сертификат 

2019  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 

в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 

сертификат 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 

дошкольного образования» сертификат 

13.   Нестерчук 
Виктория 

Владимировна 

14.12. 

1974 

Воспита 
тель 

  

средняя 

1 ставка  Среднее 
профессиональн

ое 

Черемховское  

педагогическое  

25 лет I 

квалификационн

ая категория 

2020 - 2025 

2015г. ГБПОУ ИО "Иркутский 
региональный колледж педагогического 

образования". Тема: "Нормативное 
правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации в условиях 



группа училище, 1994 

дошкольное 
образование 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 

реализации ФГОС", 72 часа; 

Удостоверение  
2016г. ГАУ ДПО ИРО « Психолого-

педагогические особенности 
профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации  ФГОС ДО  24 ч, 

сертификат 
2017  ПОУ Зиминский  

« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 
области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
2017г. ГАУ ДПО ИРО 

 « Методическое  сопровождение 
педагогов в условиях профессионального 
стандарта» сертификат 

2020  Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Событие»   

Курсы « Психолого-педагогические  
особенности  коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 час 

14.   Попова Елена 
Александровна 

14.01. 

1991 

 Педагог-
психолог  

1 ставка  Высшее 
 ФГБОУ ВПО 

Восточно- 
Сибирская 
государственная 

академия 
образования, 

2014 

9 лет высшая 

квалификацион 

ная категория 

2019-2024 

2018  « Информационная безопасность 
детей как ресурс позитивной 

социализации»  Иркутск 36  час 
удостоверение 
2018 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Медиативные техники как ресурс 
разрешения конфликтов ДОУ» сертификат 

2017  ПОУ Зиминский  



 Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования 

 Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

Переподготовка  
АНО ВПО « 
Европейский 

университет» 
Бизнес –

Треугольник» 

540 час. 

 2018 

« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
удостоверение 
2019  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 

в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 
сертификат 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 

дошкольного образования» сертификат 
2020 Курсы« Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности  в 

молодежной среде Иркутской области» 

2020 Курсы «Менеджмент. Маркетинг. 

Нормативно-правовые  и экономические 
аспекты управления ОО». 
2020  Частное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Событие»   
Курсы « Психолого-педагогические  

особенности  коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 72 час 

15.   Рябикова Юлия 

Эдуардовна 

31.08. 

1957 

Воспита 

тель 
 

1 ставка Среднее 

профессиональн
ое 

Черемховский 

18 лет I 

квалификационн
ая категория 

2015. ,ГОУ ДПО ИРО« Построение 

системы оценки качества в 
образовательной организации» 24  час. 

Сертификат 



вторая  

группа 
раннего 

возраста 

государственны

й 
педагогический 

колледж,  

2002г 
преподавание в 

начальных 
классах. 

Учитель 
начальных 
классов 

2020 - 2025 2015 ГАУ ДО «Институт развития 

образования Иркутской области»  
«Создание внутренней системы оценки 

качества образования как условие  
эффективной реализации ФГОС ДО»    72 
час, удостоверение 

2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 
первой медицинской помощи 

2019  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 

сертификат 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Развивающая экспертиза качество 
дошкольного образования» сертификат 

16.   Ревякина  

 Алена 

Михайловна 

29.03 

1997 

воспита 
тель 

 изодея 
тельнос 

ти 

1 ставка  Иркутский 
областной 

художественный 
колледж ,им 

Н.Н.  Копылова 
2017 
декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные 
промыслы  

художник 

мастер, 
преподаватель 

1 год  2020, профессиональная переподготовка  
по теме 

 « Основы педагогической деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях », 250 час 
2020  Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие»   
Курсы « Психолого-педагогические  
особенности  коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации в условиях 



реализации ФГОС ДО» 72 час 

17.   Сумина 

 Анна Петровна 

03.02. 

1972 

Воспита 

тель 

 

Вторая 
младшая 

группа 

1 ставка Высшее  

Иркутский 
государственны

й 
педагогический 
институт,  

1994 год, 

педагогика и 

психология 
(дошкольная), 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
воспитатель 

12 лет I 

Квалификацион 

ная категория 

2017-2022 

 2015год, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 
дополнительной профессиональной 

программе: «Создание внутренней 
системы оценки качества образования как 
условие эффективной реализации ФГОС 

ДО», 72 часа. Удостоверение, 
.2016, «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 
образования, по дополнительной 
профессиональной программе: «Основы 

духовно-нравственного воспитания в 
дошкольной образовательной 

организации», 36 часов. Удостоверение 
2015г. Иркутск, ОГАОУ ДПО (повышение 
квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области» 
по теме: «Построение системы оценки 

качества в образовательной организации», 
24 часа. Сертификат, 2016г. Иркутск, 
ГАОУ ДПО ИРО,  I региональная 

стажировочная сессия «Обновление 
содержания образовательной деятельности 

в ДОО с учётом требований федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

Сертификат,  
2016г. Иркутск, ГАОУ ДПО ИРО,  

«Психолого-педагогические особенности 
профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС ДО»  24 час  

2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 



педагогических работников оказанию 

первой медицинской помощи 
Сертификат, 

2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Событие» 

« Инклюзивные практики образовательной 
деятельности  с детьми  дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 час 
2019  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 

профессионального стандарта» 
сертификат 

2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 
дошкольного образования» сертификат 

18.   Степанчук 

Татьяна 
Викторовна 

02.08. 

1987 

воспита 

тель 
средняя 

группа 

1 ставка Среднее 

профессиональн
ое 

 ГБПОУ 
Иркутской 
области2 

Иркутский 
региональный 

колледж 
педагогического 
образования» г. 

Иркутск 

2016 

7 лет  Соответствие 

занимаемой 
должности 

2016 

2016 г  « Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного 
образования» г. Иркутск  72 час, 

удостоверение  
 2017 «Проектирование образовательной 
системы дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС»  Иркутск 
36 ч.  Удостоверение  

 2017 « Организация образовательного 
процесса в группах компенсирующей 
направленности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч.   Удостоверение  
 2018  « Информационная безопасность 

детей как ресурс позитивной 



Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 
возраста. 

социализации»  Иркутск 36  час 

удостоверение 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Развивающая экспертиза качество 
дошкольного образования» сертификат 

 

19.  Свержевская 
Анна  

Викторовна 

08.03. 

1987 

Воспита 
тель 

  
первая 

младшая 
группа  

 1 ставка  Высшее 
Иркутский 
государственны

й  технический 
университет, 

2010 
 
 Переподготовка 

 ОГАОУ ДПО 
ИРО Институт 

развития 
образования 
2015г. 

10 лет высшая 

квалификацион 

ная категория 

2019-2024 

 2015 ОГАОУ ДПО ИРО,  программа « 
Управление персоналом»  диплом 540 
 2015. ,ГОУ ДПО ИРО« Построение 

системы оценки качества в 
образовательной организации» 24  час. 

Сертификат 
2016г. Иркутск, ГАОУ ДПО ИРО,  
«Психолого-педагогические особенности 

профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС ДО»  24 час 

Сертификат, 
2017  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 

профессионального стандарта» 
сертификат 
2019  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 

Комплексная оценка профессиональной 
деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 

профессионального стандарта» 
сертификат 

 
2019 ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Развивающая экспертиза качество 

дошкольного образования» сертификат 

20.   Шохина 02.08. Воспита 1 ставка Среднее 12лет  Соответствие 2015год, ГАУ ДПО «Институт развития 



Екатерина 

Леонидовна 

1982 тель 

 
подгото 

вительна
я к школе 

группа 

профессиональ 

ное 
 Иркутский 

государствен 
ный  колледж 
№2 2008 
  

Социальная 

педагогика 
Социальный 

педагог - 
воспитатель, 

занимаемой 

должности 

2016-2021 

образования Иркутской области» по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Создание внутренней 

системы оценки качества образования как 
условие эффективной реализации ФГОС 
ДО», 72 часа. Удостоверение, 

2016г. Иркутск, ГАОУ ДПО ИРО,  
«Психолого-педагогические особенности 

профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС ДО»  24 час 
Сертификат, 

2017  ПОУ Зиминский  
« УСЦ РО ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 
педагогических работников оказанию 
первой медицинской помощи 

2017  ГАУДПО  ИРО,  семинар « 
Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников 
в условиях  реализации 
профессионального стандарта» 

сертификат 
2017 Частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования « Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Событие» 
« Инклюзивные практики образовательной 
деятельности  с детьми  дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»,72 час 

2020  Частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования « Центр дополнительного 

профессионального образования 



«Событие»   

Курсы « Психолого-педагогические  
особенности  коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 час 

Учебно - вспомогательный  персонал МДОУ Ухтуйский детский сад « Тополёк» . 

№ 
н/н 

Должность  Дата 
рождения 

Должность   нагрузка Образование, 
год окончания, 
специальность 

Стаж  Стаж  
в данной  
организац

ии 

Данные о переподготовке 

1. 2 Банщиков Александр 
Федорович 
(внешний 
совместитель) 

26.07.  
1973 

Рабочий по 
обслуживани
ю здания 

0,25 
ставки 

Высшее, 
Иркутский государственный 
технический университет, 
1995г., 
 Электрический транспорт 
Инженер электромеханик. 

23года 5 лет  

2. 3 Варавина Любовь 
Владимировна 

05. 08. 
1957 

Рабочий по 
стирке и 
ремонту 
белья 

1 ставка Профессионально-
техническое образование. 
Профессионально-
техническое училище 
г.Шелехов, 
1975г., 
Кассир-контролер 
продовольственных товаров 
. 

37 лет 3 года ГБПОУ Иркутской 
области» Братский 
педагогический колледж» 
2018, по специальности 
младший воспитатель 
Квалификация младший 
воспитатель 

3. 5 Велисевич Ольга 
Владимировна 

01. 03. 
1974 

Кухонный 
работник 

1 ставка Среднее, средняя школа № 
10 г Зима 1991г. 
 

27 лет 4г. 10мес.  

4.   Вербовская Татьяна 
Леонидовна 

25.10. 
1969 

 Уборщик 
служебных 
помещений 

 1 ставка  Среднее профессиональное 
 Иркутское среднее 
профессионально- 
техническое училище № 64 
 1987 г. 
Контролер -кассир 
непродовольственных 

8 лет 1г.6 мес  



товаров 
Контролер-кассир 
непродовольственных 
товаров 

5.   Волкова Юлия 
Сергеевна 

30.04. 
1987 

 Помощник 
воспитателя 

1 ставка  Среднее профессиональное  
Профессиональное училище 
№ 39  продавец, контролер-
кассир, продавец  
производственных товаров 

11 лет 5 лет  ГАУ ДПО Иркутской 
области Институт 
развития образования, 
право на ведение  
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогической 
деятельности 2015г. 
ГБПОУ Иркутской 
области» Братский 
педагогический колледж» 
2020, по специальности 
младший воспитатель 
Квалификация младший 
воспитатель 

6.   Ворониченко Анна 
Викторовна 

13.11 
1986 

 Помощник 
воспитателя 

1 ставка  Среднее профессиональное 
ОГОУ НПО 
профессиональное училище 
№6, 2006 
 продавец ,контролер-кассир, 
Продавец 
непродовольственных 
товаров , контролер-кассир 

3 года 3 года  ГБПОУ Иркутской 
области» Братский 
педагогический колледж» 
2018, по специальности 
младший воспитатель 
Квалификация младший 
воспитатель 

7. 6 Гудзенко Наталия 
Николаевна 

29. 09 
1986.  

Помощник 
воспитателя 

1 ставка Среднее общее образование 
 МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№5г. Саянск  2004 

11л. 8мес. 3года Черемховский 
педагогический колледж 
по специальности 
воспитатель  
коррекционных групп (3 
курс) 



8. 7 Дианова Татьяна 
Ивановна 

23. 02. 
1971 

Повар  1 ставка Среднее профессиональное , 
Среднее профессионально-
техническое училище №16, 
 г.Улан-Удэ, 
1989г.  
Повар 3-го разряда,  
кондитер 3-го разряда. 

28л. 10мес. 5л 11мес.  

9. 8 Ерусов Сергей 
Николаевич 
(внешний 
.совместитель) 

06. 06. 
1975 

Рабочий по 
обслуживани
ю здания 

0,25 
ставки 

Средне – профессиональное.  
Частный охранник: «ИКС- 
Колледж». 

13 л.  4г.  «ИКС-Колледж», 
Присвоена квалификация 
«Частный охранник» 
2000г., 

10. 9 Ермолаева Лариса 
Владимировна 

17. 01. 
1985 

Помощник 
воспитателя 

1 ставка  ОГОУ НПО.  
Профессиональное училище 
№ 51, с. Кимильтей, 2005г. 
Бухгалтер . 

7лет .. 3 г.4  мес. ГБПОУ Иркутской 
области» Братский 
педагогический колледж» 
2020, по специальности 
младший воспитатель 
Квалификация младший 
воспитатель 

11. 1
1 
Исаенко Оксана 
Владимировна 

11.05. 1973 дворник 1 ставка Высшее, 
Иркутский 
сельскохозяйственный 
институт, 1996г., 
зооинженер. 

19л. 9мес. 5л. 9мес.  

12.   Канаева  Светлана 
Игоревна 

 16.07 
.1980 

Помощник 
воспитателя 

1 ставка   Начальное 
профессиональное 
образование, 
Профессиональный лицей № 
25,  2000 г.  
Аппаратчик-оператор 
химических производств 

18 лет 2 года  

13.   Куренкова  Марина 
Эдуардовна 

06.07. 
1998г. 

Помощник 
воспитателя 

1 ставка    Среднее профессиональное 
ГБПОУ Иркутской области 
Зиминский 
железнодорожный техникум 
2017г,  квалификация повар-
кондитер 
По профессии повар, 
кондитер 

3 года 1г 4мес  ОГБУ ДПО « Учебно-
методический центр 
развития  социального 
обслуживания» 2017 
по должности служащего 
младший воспитатель, 
младший воспитатель. 
Черемховский 



педагогический колледж 
по специальности 
воспитатель  
коррекционных групп (1  
курс) 

14.   Кузнецова Олеся 
Викторовна 

18.05. 
2001 

Делопроизво 
дитель 

1ставка  Среднее общее образование 
 МБОУ « Средняя 
общеобазовательная школа 
№9 г.Зима 

1 мес   

15.   Остапенко Лидия 
Васильевна 
 

20.04 
1954 

Повар 
 
Кухонный 
работник 

0,5 
ставки 
0,5 
ставки 

Среднее профессиональное 
 Главупрс МПС г 
Свердловск 1986г 

26 лет 2 г 8 мес.  

16.   Петрова Екатерина 
Андреевна 

11.07. 
1993 

 Помощник 
воспитателя 

1 ставка Среднее профессиональное 
образование,  ГБ ПОУ 
Иркутской области 
 « Химико- технологический 
техникум»   г. Саянск, 2015 

2г, 7 мес. 2г, 7 мес ГБПОУ Иркутской 
области» Братский 
педагогический колледж» 
2020, по специальности 
младший воспитатель 
Квалификация младший 
воспитатель 

17.  Распутина Эльвира 
Альфитовна 

28.10. 
1968 

завхоз 1 ставка Среднее 

профессиональное, 
Государственное 

образовательное 

учреждение Иркутский 

педагогический колледж 

№2, 2003 г. дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

28 10 мес ООО  Учебный центр 

Байкальский центр 
образования 

Пожарно-технический 
минимум для 
руководителей, главных 

специалистов, лиц 
ответственных за 
обеспечении  пожарной 

безопасности 
организации 2020г.  

16  час. 
18.   Распутин Андрей 

Владимирович 
01.05. 
1968 

сторож 1 ставка  Среднее  общее образование 24 3года  

19.   Рычкова Анастасия 
Геннадьевна 

01.09. 
1993 

 Кухонный 
работник  

1 ставка  Среднее -профессиональное 
образование ГБПОУ «  
Профессиональное училище 

3 года 2г, 5 мес  



№39»  п. Центральный 
Хазан, слесарь по ремонту 
автомобилей Водитель  
автомобиля 2016 
Оператор заправочных 
станций 

20.  Тюменцева 
 Лариса 
Владимировна 

07.03 
1975 

кладовщик 1 ставка Среднее 

профессиональное 

Сибирский колледж 
строительства и 

предпринимательства г 
Иркутск  

Экономика в отраслях 
народного хозяйства 

техник - экономист 1996г 

27 лет 5 мес  

21.   Ткачук Михаил 
Сергеевич 
внешний 
совместитель 

01.11. 
1988 

Рабочий по 
обслужива 
нию здания 

0,5 
ставки 

Высшее профессиональное 
ФГБОУВПО 
« Ангарская государственная 
техническая академия» 2011, 
Инженер по специальности 
 « Электроснабжение» 

9 лет 1 г 2 мес.  

22.   Тригуб  
Виктор Иванович 

04.01. 
1965 

сторож 1 ставка  55 лет 1 г.  

23. 1
8
9 

Учеваткин Андрей 
Валерьевич 

22. 08. 
1963 

сторож  1 ставка Профессионально-
техническое образование. 
Техническое училище №9  
пос. Листвянка,1981., 
Моторист-рулевой. 

30л. 3мес. 3 года.  

24.   Халова Надежда 
Николаевна 
 внутреннее  
совместительство 

13.01. 
1950 

 кастелянша 
 
рабочий по 
ремонту и 
стирке белья 

0,5 
ставки 
0,5 
ставки 

 Среднее профессиональное 
 Черемховское   
медицинское училище.  
1972 г 
Акушерка. 

47лет 5лет  



25.   Цыбанкова 
Наталья  
Николаевна 

02.08.1974 грузчик 0,5 
ставки 

Среднее профессиональное 
Иркутский техникум  
советской торговли 
16.02.1993 
Технология приготовления  
пищи, квалификация техник- 
пищи. 

46 лет   

26.   Штанько Любовь 
Александровна 

30.09 
.1985 

 Помощник 
воспитателя 

 1 ставка  Среднее профессиональное 
 Новочеркасский 
машиностоительный 
колледж  2004, 
Коммерция 
 Коммерсант с 
дополнительной 
подготовкой в области 
финансовой грамотности 
 

15лет  2 года  ФГОУ ВПО» 
Новочеркасская 
государственная 
мелиоративная академия» 
 пользователь ЭВМ -80 
час. 
 ГБПОУ Иркутской 
области» Братский 
педагогический колледж» 
2020, по специальности 
младший воспитатель 
Квалификация младший 
воспитатель 

27. 2
3 
Юдина Ксения 
Александровна 

13. 03. 
1992 

Помощник 
воспитателя 

1 ставка Начальное 
профессиональное 
образование, 
«Химико-технологический 
техникум г.Саянска» 
2011г., 
Повар 3-го разряда. 
Кондитер 2-го разряда. 

3г 9мес. 3г. 9мес. ГБПОУ Иркутской 
области» Братский 
педагогический колледж» 
2018, по специальности 
младший воспитатель 
квалификация младший 
воспитатель 

   

 

Заведующий МДОУ 
Ухтуйский детский сад « Тополёк» ______________ О. В. Тригуб 


