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Персональный состав  

педагогических работников  реализующих  

Основную программу дошкольного  образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия. 

имя   отчество 

Долж 

ность 

уровень 

образования 

год окончания  

специальность 
квалификация 

 квалифика 

ция 

наименовани

е  

подготовки и 

специальност

ь 

 Общий 

стаж/ста

ж работы 

по 

специаль

ности 

стаж 

Квалификацион

ная категория/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка ( 

при наличии) 

1.  Тригуб 

Ольга 

Владимировна 

заведующий  высшее, 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

1985 г 

 

учитель  

физики и 

математики  

 

физика и 

математика 

27 лет/  

15 лет 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

2011 г., профессиональная 

переподготовка ОГАОУ ДПО « 

Институт развития образования», 

управление персоналом 

2017г  ООО» Колсатинг ЦЕНТР»,  « 
Управление государственными и 

муниципальными закупками» 108 ч. 

Удостоверение 

 2018 АНО  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 

старший  Среднее 

профессиональ 

воспитатель 

детского 

дошкольное 

воспитание 

40 лет/  Высшая 

квалификационн

 2017  ПОУ Зиминский  

« УСЦ РО ДОСААФ России 



Ивановна воспитатель 

 

ное 

 Иркутское 

педагогическое 

училище 

№2,1980 

 

сада  40 лет ая  категория 

2018-2023 

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 

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» 

  «Менеджмент. Маркетинг. 2020 

ГАУДПО  ИРО  Нормативно-

правовые  и экономические аспекты 

управления ОО». удостоверение 72 

час 

2020  Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Событие», Психолого-

педагогические возможности 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 2021 ГАУДПО  ИРО  Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС» 

2021 ГАУДПО  ИРО  «Современные 

стратегии и инструменты  развития 

дошкольного образования» 

3.  Грибачева 

Татьяна 

Павловна 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональ

ное 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

физическая 

культура 

4г10мес/ 

4г10мес 

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 



педагогическог

о образования» 

2012г., 

 

в области 

спортивной 

тренировки 

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 

 

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,  семина« 

Развивающая экспертиза качество 

дошкольного образования» 

сертификат 

2020  Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Событие», Психолого-

педагогические возможности 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2021  ООО Инфоурок, 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

4.  Гудзенко 

Наталия 

Николаевна 

воспитатель среднее  

профессиональ

ное  

ГБПОУ 

Черемховский  

педагогически

й колледж, 

дошкольное 

2021, 

воспитатель 

детей 

дошкольно    

го возраста 

дошкольное 

образование 

12 лет/ 1 

мес. 

  Переподготовка ГБПОУ 

Черемховский  педагогический 

колледж, «Коррекционно-

развивающая деятельность  в ДОУ» 

2021 

5.   Долгих 

Наталья 

Юрьевна 

 воспитатель 

 

среднее  

профессиональ

ное  

учитель 

начальных 

классов. 

преподавание 

в начальных 

классах 

27/25 Высшая 

квалификацион 

2017  ПОУ Зиминский  « УСЦ РО 

ДОСААФ России Иркутской 

области» по программе обучения 



  Черемховское  

педагогическое  

училище, 1993,  

 

ная  категория 

2018 - 2023 

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 

2021 ГАУДПО  ИРО  «Современные 

стратегии и инструменты  развития 

дошкольного образования» 

6.    Кривенок 

Лариса  

Михайловна 

 

Воспитатель 

  

 

Среднее 

профессиональ 

ное  

Черемховское  

педагогическое  

училище, 1998 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х, 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

27 лет/ 

24 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» 

« 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. 

1982удостоверение 

2020 Частное  учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Событие» «Психолого-

педагогические возможности 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО», удостоверение 36 час 

 

7.   Кухарчик  

Людмила  

Музыкаль 

ный 

среднее 

профессиональ

воспитатель  

детского 

дошкольное 

воспитание 

37ле/ 28 

лет 

Высшая 

квалификацион 

 2017  ПОУ Зиминский  

« УСЦ РО ДОСААФ России 



Владимировна руководи 

тель 

ное 

Хабаровское 

педагогическое 

училище 1982 

  

.  

сада ная  категория 

2020-2025 

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 удостоверение  

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 ГАО ДПО ИРО  «Планирование 

и реализация музыкального 

образования  дошкольников с учетом 

ФГОС»  удостоверение,72 час 

2020 Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Событие», Психолого-

педагогические возможности 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО», удостоверение, 72 час. 

2021 ГАУДПО  ИРО  «Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС» 

удостоверение, 72 час. 

8.  Монид 

Любовь 

Евгеньевна 

 

Внешний  

совместитель 

Педагог-

психолог 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государствен  

ный 

технический 

университет» 

2012 

Психолог, 

преподава 

тель 

психологии, 

Психология 11лет/  

11 лет 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

2019-2024 

2017  ПОУ Зиминский  

« УСЦ РО ДОСААФ России 

Иркутской области» по программе 

обучения педагогических 

работников оказанию первой 

медицинской помощи, 

удостоверение 16 час. 

2018ГАУ ДПО Иркутский области  

« Региональный центр мониторинга  

и развития профессионального 

образования, Управление 



деятельностью отдыха и 

оздоровления детей ( в том числе 

стажировка по теме « Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

2018 ГАУДПО  ИРО   

психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС , удостоверение, 36 час. 

2020 «Особенности работы 

воспитателя в группах для детей с 

ОНР в соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО» 72 час 

2021 ГБП ОУ Иркутской области « 

Иркутский региональный колледж  

педагогического образования « 

Использование технологических 

карт в планировании 

образовательной деятельности 

воспитанников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

удостоверение 24 час 

2021 ГАУДПО  ИРО  «Современные 

стратегии и инструменты  развития 

дошкольного образования» 

удостоверение 72 час 

9.   Наконечная 

Альбина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

  

Среднее 

профессиональ 

ное 

 «Иркутское 

педагогическое 

училище» №2, 

1991г. 

воспитатель 

в дошколь 

ных учреж 

дениях. 

 

дошкольное 

воспитание 

30лет/ 

30 лет 

I 

квалификацион 

ная категория 

2021-2026 

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 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  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 

10.   Попова Елена 

Александровна 

 Педагог-

психолог  

 Высшее 

 ФГБОУ ВПО 

Восточно- 

Сибирская 

государственна

я академия 

образования, 

2014 

Переподготов 

ка  АНО ВПО 

« Европейский 

университет» 

Бизнес –

Треугольник» 

540 час. 2018 

Организатор

-методист 

дошкольно 

го образова 

ния 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

12 лет/ 

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  

« 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», 

«Психолого-педагогические 

возможности коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,удостоверение, 72 час 

11.   Рябикова 

Юлия 

Эдуардовна 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Черемховский 

государственн

ый 

педагогически

й колледж,  

2002г  

 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах. 

41/19 лет I 

Квалификацион 

ная категория 

2020-2025 

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 

 
12.   Сумина 

 Анна 

Петровна 

воспитатель 

 

 

Высшее  

Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт,  

1994 год, 

 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

воспитатель 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)

, 

18 лет/ 

13 лет 

I 

квалификацион 

ная категория 

2017-2022 

 2017« 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 

ЧУ ДПО  « Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Событие»,  

2020Психолого-педагогические 



возможности коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

удостоверение  72 час 

 

13.   Шохина 

Екатерина 

Леонидовна 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональ 

ное 

 Иркутский 

государствен 

ный  колледж 

№2 2008 

  

 

Социальный 

педагог - 

воспитатель, 

Социальная 

педагогика 

 

 20лет/ 

13лет 

I 

квалификацион 

ная категория 

2021-2026 

 

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 

2021 Частное учреждение 



дополнительного профессионального 

образования « Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Событие», Психолого-

педагогические возможности 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

удостоверение,  72 час 

 

 

 

 


