
Состав педагогов дошкольного образования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

Стаж работы 
общий / 

по 

специальности 

Государственные 

награды 

1 Агапова Светлана  

Иннокентьевна  

высшее воспитатель  дошкольное 

образование 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 
воспитанию 

 

Удостоверение № 0099, 2016 г., Иркутск Сетевой Институт 

дополнительного профессионального образования по проблеме: 

«Методика организации занятий физической культурой с элементами ЛФК 
у учащихся и воспитанников», 72 ч. 

Сертификат, 2016 г, Иркутск Сетевой Институт дополнительного 

профессионального образования по теме: «Летняя школа здоровья – 2016», 
36 ч. 

Сертификат, 2016 г., МБОУ ДПО «ЦОРО», сетевой партнерский проект 

«Здоровый дошкольник», по теме: «Организация здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ», 36 ч. 

23 / 23  

2 Багаева Зоя 

Леонидовна 
среднее 

профессио-
нальное  

воспитатель дошкольное 

образование 
воспитание и обучение 

детей дошкольного 
возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Диплом о профессиональной переподготовки № 382402471498, 01.02.2016 

–06.05.2016 г., Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», по направлению: Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях. 250ч. 
Сертификат, 30.03.2018 г., ГАУ ДПО ИРО Региональный методический 

семинар «В ребенка нужно верить! Самоценность детства», 8 ч.  

40 / 35  

3 Бахаева Туяна 

Михайловна

  

высшее воспитатель дошкольное 

образование 
учитель начальных классов Удостоверение о профессиональной подготовке № 87, 14.01.15 – 28.01.15 

г., Иркутский институт повышения квалификации работников образования 
по направлению: Психологическое сопровождение процесса воспитания и 

обучения детей в ДОУ (в условиях реализации ФГОС ДО), 108 ч. 

18 / 18  

4 Бурова Екатерина 

Евгеньевна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель дошкольных 

учреждений 
 

- 0 / 0  

5 Гайнулина Ольга 

Александровна 

среднее 

профессио-
нальное  

воспитатель дошкольное 

образование 

Право на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

дошкольного образования 

Диплом о профессиональной переподготовке № 382402402751, 29.10.2015 

г., ГБПОУ «Иркутский региональный колледж педагогического 
образования», 510ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 38080003057, СИДПО, по 

программе: Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
дошкольного возраста: коррекционные технологии, 72 ч. 

Сертификат, 2017 г., МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 

образования», по теме: «Особенности организации познавательной 
деятельности детей третьего года жизни», 24 ч. 

15 / 2  

6 Галимова 

Анастасия 

Николаевна  

среднее 

профессио-

нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

Диплом о профессиональной переподготовке №382404468223, 16.03-

30.06.2017 г., Ангарский педагогический колледж, по направлению: 

Воспитатель детей дошкольного возраста.510 ч. 

17 / 2  

7 Двоеглазова 

Тамара Петровна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель дошкольных 

учреждений 
 

Сертификат, 2014 г., МБОУ ДПО ЦОРО по теме: Современные технологии 

развития устной речи детей дошкольного возраста, 36 ч. 

7 / 7  

8 Доронина Татьяна 

Ерофеевна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель дошкольных 

учреждений 
 

Удостоверение о повышении квалификации 382404468341 рег. № 648, 

20.02 – 07.03.2017 г., УБПОУ «Ангарский педагогический колледж»,  по 
проблеме: «Содержание и организация воспитательно-образовательного 

процесса детей раннего и младшего дошкольного возрасти в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 ч. 

39 / 39  

9 Иванова Татьяна 
Анатольевна 

среднее 
профессио-

нальное 

воспитатель дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Удостоверение о повышении квалификации 382404468342 рег. № 649, 
20.02 – 07.03.2017 г., УБПОУ «Ангарский педагогический колледж», по 

проблеме: «Содержание и организация воспитательно-образовательного 

процесса детей раннего и младшего дошкольного возрасти в условиях 
введения ФГОС ДО», 72 ч. 

34 / 17  

10 Кичигина Алена 

Сергеевна 

среднее 

профессио-

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Диплом о профессиональной переподготовке № 382400004140, 04.06.2018 

г., ГБПОУ «Ангарский педагогический колледж», по программе: 

10 / 4  



нальное Воспитатель в дошкольном образовании. Психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС. 620 ч 

11 Кононова Любовь 

Михайловна 

среднее 

профессио-

нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Удостоверение о повышении квалификации № 382405366120, 10.11.2017 

г., УБПОУ «Ангарский педагогический колледж», по проблеме: «ИКТ в 

образовательной организации и профессионально-педагогической 

деятельности», 72 ч. 

14 / 14  

12 Князева Татьяна 

Алексеевна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Удостоверение о повышении квалификации 382404468343 рег. № 650, 

20.02.2017 – 07.03.2017, УБПОУ «Ангарский педагогический колледж», по 
проблеме: «Содержание и организация воспитательно-образовательного 

процесса детей раннего и младшего дошкольного возрасти в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации 

382405038085 рег. № 3029, 27.03.2017 – 31.03.2017,  ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», по проблеме: «Организация и 

совершенствование экологического, гигиенического, валеологического 

образования в образовательных организациях, с учетом ФГОС», 36 ч. 

35 / 34  

13 Кузьменко 

Наталия 

Николаевна 

высшее воспитатель дошкольное 

образование 

филолог, преподаватель Удостоверение о повышении квалификации 38 АК 003407, рег. № 3627, 

26.05-07.06.2014, Кафедра психологии ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования», по проблеме: 

«Психологическое сопровождение процесса воспитания и обучения детей 
в дошкольном образовательном учреждении» (в условиях реализации 

ФГОС ДО), 72 ч. 

Удостоверение о повышение квалификации 380800002438, рег. № 0138, 
10.08-15.08.16, Сетевой институт дополнительного профессионального 

образования, по проблеме: «ФГОС нового поколения: содержание, 

технологии и формы организации образовательного процесса в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования», 72 ч. 

Сертификат о повышении квалификации 2017 г., Сетевой институт 

дополнительного профессионального образования, по проблеме: 
Образовательно-оздоровительный семинар «Летняя школа здоровья – 

2016», 36 ч. 

9 / 9  

14 Манькова Жанна  
Геннадьевна 

высшее инструктор по 
физической 

культуре 

дошкольное 
образование 

физическая культура и 
спорт 

Удостоверение о повышение квалификации № 0099, 10 августа по 15 
августа.2016 г., Иркутск Сетевой Институт дополнительного 

профессионального образования, по прблеме: « Методика организации 

занятий физической культурой с элементами ЛФК у учащихся и 
воспитанников», 72 ч. 

Сертификат о повышение квалификации 10 августа по 13 августа 2016 г., 

Иркутск Сетевой Институт дополнительного профессионального 
образования, по проблеме: «Летняя школа здоровья – 2016», 36 ч. 

24 / 20  

15 Никифорова Ольга 

николаевна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 
возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Диплом о профессиональной переподготовке № 382402471519, 06.05.2016 

г., ГБПОУ «Ангарский педагогический колледж», по направлению: 
воспитание и обучение детей дошкольного возраста, 510 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1808, 16.02.15 – 28.02.15, 

Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 
по проблеме: «Федеральный государственный стандарт и педагогика 

здоровья: медико-психолого-педагогическое сопровождение», 72 ч. 

16 / 11  

16 Пичкурова Ирина 

Анатольевна 

высшее Педогог - 

психолог 

дошкольное 

образование 

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

- 8 / 4  

17 Перевалова Галина 

Викторовна 

среднее 

профессио-

нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Сертификат о повышение квалификации, 2014 г., МБОУ ДПО ЦОРО по 

теме: Современные технологии развития устной речи детей дошкольного 

возраста, 36 ч. 
Сертификат о повышение квалификации, 30.03.2018 г., ГАУ ДПО ИРО 

Региональный методический семинар «В ребенка нужно верить! 

Самоценность детства», 8 ч. 

19 / 16  

18 Пермякова 
Евгения 

Леонидовна 

среднее 
профессио-

нальное 

воспитатель дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Удостоверение о повышение квалификации №4521, 28.02.14 г., 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ангарская школа бизнеса, права и искусства, по проблеме: 

Офисные технологии в образовании, 72 ч. 
Удостоверение о повышение квалификации №ПК001540, 07.11-21.11.16 г., 

20 / 14  



Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица», по теме: «ФГОС  в организации образовательного 

процесса в ДОУ», 72 ч., 

Сертификат о повышение квалификации, 25.04-28.04.16 г., «Российский 

Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена», 

Авторский семинар « Федеральный государственный образовательный 
стандарт в образовательной деятельности ДОО», 16 ч. 

Сертификат о повышение квалификации, 2016 г., МБОУ ДПО ЦОРО по 

теме: Семинар по проблеме «Технологии организации образовательной 
деятельности дошкольников», 36 ч. 

Сертификат о повышение квалификации, 2016 г., МБОУ ДПО ЦОРО, по 

проблеме: Культура безопасности как основа профессионализма 
педагога», 36 ч. 

19 Попугаева Елена  

Анатольевна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель, педагог-

хореограф 

2018 г., Студент 4 курса, заочная форма обучения Педагогический 

институт ФГБОУ ВО «ИГУ», по направлению: «Психология и педагогика 
дошкольного образования» 

3 / 3  

20 Рубанович Анна 

Вячеславовна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Удостоверение о повышении квалификации 382401415150 рег. № 94, 2014 

г., НОУ ДПО «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», по проблеме: 
«Офисные технологии в образовании», 72 ч. 

7 / 4  

21 Рудковская 

Надежда 

Александровна 

среднее 

профессио-

нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Удостоверение о повышении квалификации 382401415151, 

регистрационный номер 95, 2014 г., НОУ ДПО «Ангарская школа бизнеса, 

права и искусств», по проблеме: «Офисные технологии в образовании», 72 
ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 38АК 003412, 

регистрационный номер 3632, с 26 мая 2014г. по 07 июня 2014 г., ОГАОУ 
ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования», 72 ч. 

21 / 18  

22 Скудаева Ольга 
Павловна 

среднее 
профессио-

нальное 

воспитатель дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Удостоверение о повышении квалификации №207, 2015 г., ИПКРО, по 
проблеме: Повышение квалификации по программе «Современные 

аспекты превеантологии девиантного поведения», 72 ч. 

Сертификат о повышении квалификации, 25.04-28.04. 2016 г., «Российский   
Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена» 

институт детства кафедра Дошкольной педагогики, авторский семинар 

кандидата педагогических наук В.А. Деркунской «Федеральный 
государственный образовательный стандарт в образовательной 

деятельности ДОО», 16 ч. 

Сертификат о повышении квалификации, 2016 г., МБУДПО «Центр 
обеспечения развития образования», по проблеме: «Технологии 

организации образовательной деятельности дошкольников», 36 ч. 

15 / 15  

23 Смищук 
Александра 

Вячеславовна 

высшее старший 
воспитатель 

дошкольное 
образование 

Менеджмент организации 2018 г. обучается на 1 курсе Отделения педагогического, социального и 
специального образования Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ» 

по очной форме обучения по основной образовательной программе по 

направлению 44.04.01(М) Педагогическое образование (уровень 
магистратуры) 

Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 272/63, 30.09.15 – 

15.10.15, Федеральное государственное автономное учреждение 
«Федеральный институт развития образования», по проблеме: «Оценка 

качества дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 008112, 13.06.16 – 

15.09.16, ООО Фоксфорд «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», по 

программе: «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

27 / 27 Благодарность 
Министерства 

образования 

Иркутской обл., 
2015 г. 

24 Хаткевич Мария 

Руслановна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитатель дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 0 / 0  

25 Чуракова Людмила среднее воспитатель дошкольное воспитатель детей Удостоверение о повышении квалификации 382401415151, 29 / 24  



Васильевна профессио-
нальное 

образование дошкольного возраста регистрационный номер 95, 2014 г., НОУ ДПО «Ангарская школа бизнеса, 
права и искусств», по проблеме: «Офисные технологии в образовании», 

72ч. 

Сертификат о повышение квалификации 10 августа по 13 августа 2016 г., 

Иркутск Сетевой Институт дополнительного профессионального 

образования, по проблеме: «Летняя школа здоровья – 2016», 36 ч. 

Удостоверение о повышение квалификации, 2016 г. Сетевой институт 
дополнительного профессионального образования, по теме: 

Использование информационных технологий в педагогической 

деятельности, 72 ч. 

 


