Педагогический состав на 1 октября 2018 года
№
п/п

1

Ф.И.О.

Сарапулова
Надежда
Сергеевна
Первая
квалиф.
категория
11.05.2017 г
распоряжение
№ 352-мр

Должность

Музыкальный
руководитель

Высшее, 2009 г., ГОУ ВПО
«Иркутский государственный
педагогический университет».
Квалификация: «Учительмузыки». Специальность:
«Музыкальное образование»

Музыкальный
руководитель

Среднее специальное, 2006г.
ГОУ «Иркутский
педагогический колледж №3»,
Квалификация: «Учитель
музыки, музыкальный
руководитель» Специальность:
«Музыкальное образование с
дополнительной подготовкой»
Высшее ФГБОУ ВПО
«ВСГАО», 2012, Квалификация:
«Учитель – музыки».
Специальность: «Музыкальное
образование»

Тебенькова
Надежда
Владимировна
2

Первая
квалиф.
категория
30.05.2014 г
распоряжение
№ 563-мр

Образование

Данные о повышении квалификации

2013г., ИДО ФГБОУ ВПО «ВСГАО».
«Инновационные технологии
творческого развития детей через
театрализованную деятельность по
авторской программе «Кукляндия»»,
72ч.
2014 г. Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации и
переподготовки специалистов ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный
технический университет»,
«Психология творческой деятельности:
реализация содержания художественноэстетического развития детей в
контексте требований ФГОС ДОУ»,
72ч.
2015 г. НОУ ДПО «Байкальский центр
образования». «Применение
информационных технологий в
педагогической деятельности», 72ч.
2012г., ИРО ИО. «Основы современных
информационных технологий.
Современные интерактивные
технологии как средство активизации
образовательного процесса».
2013г., ОДО и ПК ОГОБУ СПО
«ИРКПО». «Актуальные направления в
современном музыкальном
образовании детей», 72ч.
2014г., ФГБОУ ВПО «МГУКиИ»,
«Современные тенденции развития
эстрадного вокального
исполнительства», 72ч.
2016г., Петербургский центр «Аничков
мост», НАНОО ЦТР «Созвучие».
«Технологии развития творческих

Звание,
степень

Общий
стаж

Стаж работы по
специальности

-

8,11

8,11

2012г.
Благодар
ность
заместите
ля мэра
города
Иркутска

12,7

12,7

Семенова
Валентина
Юрьевна
3

Первая
квалиф.
Категория
15.12.2016 г
распоряжение
№ 860-мр

Среднее специальное, 2001 г.
ГБПОУ ИО "Иркутский
педагогический колледж №2"
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста».
Инструктор
Специальность: «Дошкольное
по физической образование».
культуре
Профессиональная
переподготовка, 2015г. ГБПОУ
ИО "ИРКПО", Квалификация:
«Учитель физической культуры»
Специальность: «Физическая
культура и спорт»

Лобанова
Татьяна
Ивановна
4

Первая
квалиф.
категория
12.02.2016 г
распоряжение
№ 72-мр

Учительлогопед

Среднее, 1979 г., Иркутское
педагогическое училище №2.
Квалификация: «Воспитатель
детского сада». Специальность:
«Дошкольное воспитание»
Высшее 1992 г., «Иркутский
государственный
педагогический институт.
Квалификация: «Учитель
вспомогательной школ,
олигофренопедагогика
дошкольных учреждений».
Специальность:
«Олигофренопедагогика»

способностей у детей: психологопедагогические условия реализации
художественно-эстетического развития
детей в соответствии с требованиями
ФГОС ДО», 72ч.
2011 г. ИРО ИО, «Современные
специальные технологии. Организация
образовательного процесса с
использованием ИКТ», 72ч.
2015 г., ИИПКРО, «Физическая
культура и здоровье детей дошкольного
возраста», 72ч.
2015 г. МКУ г. Иркутска «Безопасный
город», Курсы о подготовке и
повышении квалификации по вопросам
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС и ПБ,
36ч.
2016 г. МКУ г. Иркутска «Безопасный
город», Курсы о подготовке и
повышении квалификации по вопросам
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС и ПБ,
72ч.
2013 г. ИИПКРО, «Современные
подходы к диагностике и коррекции
речевых нарушений у детей
дошкольного возраста», 72ч.
2013 г. ОГАОУ ДПО
(Иркутский институт повышения
квалификации работников
образования) «Использование
информационных технологий в
педагогической деятельности» 72ч.
2014 г. На базе авиационного колледжа.
«Пользователь ПК», 72ч.
2016 г. МКУ г. Иркутска «Безопасный
город», Курсы о подготовке и
повышении квалификации по вопросам
гражданской обороны, защиты

2016 г.
Грамота
департаме
нта
образован
ия города
Иркутска

34,4

20,3

2010 г.
Почетная
грамота
Министер
ства
образован
ия и
науки РФ.
2015 г.
Почетная
грамота
Департам
ента
образован
ия

40,2

38,6

населения и территорий от ЧС и ПБ,
72ч.

5

6

Лоншакова
Нина Юрьевна
Первая
квалиф.
категория
15.05.2018 г
распоряжение
№ 310-мр

Газизова Елена
Викторовна
Первая
квалиф.
категория
08.05.2014г.
распоряжение
№ 451-мр

Учительлогопед

Педагогпсихолог

Высшее 1997 г., «Иркутский
государственный
педагогический институт.
Квалификация:
«Олигофренопедагог, учительлогопед».
Специальность:
«Олигофренопедагогика с
дополнительной специальностью
логопед»

Высшее 2011г., ГОУ ВПО
«Иркутский государственный
технический университет».
Квалификация: «Пихолог,
преподаватель психологии».
Специализация: «Психология»

7

Аверюк Елена
Владимировна
Первая
квалиф.
категория
11.05.2017 г
распоряжение
№ 352-мр

Воспитатель

Высшее, 2004г., ГОУ ВПО
«Иркутский государственный
педагогический университет».
Квалификация: Учитель
географии. Специальность:
«География».

8

Васильева Нина
Александровна

Воспитатель

Среднее, 2005г.,
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

2018г., ФГБОУ ВО «ИГУ»
«Логопедическое сопровождение детей
дошкольного и школьного возраста в
условиях реализации ФГОС», 72 ч.

2017 г., ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области» «Правовые основы
деятельности педагога», 24 ч.
2017 г., ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области» «Информационная
безопасность детей как ресурс
позитивной социализации», 36 ч.
2018 г., ФГБО УВПО «ИГУ»
«Экспертная, исследовательская
деятельность в работе психолога в
сфере образования», 72 ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к
планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.
2015 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет».
«Современные подходы к организации
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО», 72ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к

-

19,10

8,8

-

6

6

-

9,6

9,6

-

17,7

5,7

ГОУ СПО «Иркутский торговоэкономический колледж».
Квалификация: «Бухгалтер».
Специальность: «Специальная
экономика и бухгалтерский
учет».
Высшее, 2012г.,ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
лингвистический университет».
Квалификация: «Менеджер».
Специальность: «Менеджмент
организации».

9

Волосатых
Елена
Николаевна

Воспитатель

10

Еловская Олеся
Александровна

Воспитатель

11

Завражнова
Марина

Воспитатель

Среднее специальное, 2015г.,
«Иркутский региональный
колледж педагогического
образования». Квалификация:
«Воспитатель детей
дошкольного возраста».
Специальность: «Дошкольное
образование».

Среднее специальное, 2009г.,
«Иркутское педагогическое
училище №2». Квалификация:
«Воспитатель детей
дошкольного возраста».
Специальность: «Дошкольное
образование».
Среднее специальное, 2009г.,
ОГОУ СПО «Тулунский

планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.
2015 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации методической и
психологической работы в условиях
реализации ФГОС ДО», 72ч.
2016 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации методической и
психолого-педагогической работы в
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.
2008 г., «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки ГОУ ВПО «ИГПУ»».
«Психолого-педагогическое
сопровождение к программе
«Детство»», 72ч.
2013г. ОДО и ПК. «Использование
интегративного подхода в реализации
образовательной деятельности
дошкольного воспитания», 72ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к
планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.
2016 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации методической и
психолого-педагогической работы в
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.

-

22,9

10,7

2014 г. ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
«Организация образовательного
процесса дошкольного
образовательного учреждения в рамках
введения ФГОС дошкольного
образования», 72 ч.

-

3,10

3,8

2016 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации методической и

-

5,2

5,1

Владимировна

педагогический колледж».
Квалификация: Учитель
немецкого языка начальной и
основной школы.
Специальность: Иностранный
язык.

Воспитатель

Высшее, 1997г., Иркутский
государственный
педагогический институт, 1997,
Квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию.
Специальность: педагогика и
психология (дошкольная)

13

Козлова
Татьяна
Вениаминовна
Первая
квалиф.
категория
15.05.2018 г
распоряжение
№ 310-мр

Воспитатель

Высшее, 2003г., ГОУ ВПО
«Иркутский государственный
педагогический университет».
Квалификация: «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии». Специальность:
«Дошкольная педагогика и
психология».

14

Красникова
Ольга

Воспитатель

Среднее специальное, 1985г.,
«Курганское педагогическое

12

Иванова
Снежана
Николаевна

психолого-педагогической работы в
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.

2016 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Современные программно-аппаратные
комплексы как средство реализации
системно-деятельностного подхода», 18
ч.
2017 г., Отделение дополнительного
образования Общества с ограниченной
ответственностью «Центр
непрерывного образования и
инноваций» «Оказание первой помощи
в образовательной организации», 72 ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к
планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.
2013 г. ИИПКРО «Современные
стратегии реализации дошкольного
образования. Качество результатов
дошкольного образования», 72 ч.
2014 г. ИИПКРО «Современные
стратегии реализации дошкольного
образования. Содержание дошкольного
образования в ДОУ», 72 ч.
2015 г. ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»
«Современные подходы к организации
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к

-

22

17

-

21,4

21,4

-

33,3

32,5

15

Васильевна
Первая
квалиф.
категория
14.04.2016 г
распоряжение
№ 249-мр

училище». Квалификация:
«Учитель начальных классов».
Специальность: «Учитель
начальных классов».

Мотчанова
Ирина
Петровна
Воспитатель

Среднее специальное, 1994 г.,
ОГОУ СПО «Тулунское
педагогическое училище».
Квалификация: Учитель
начальных классов с правом
преподавания русского языка и
литературы в основной школе.
Специальность: «Преподавание
в начальных классах
общеобразовательной школы»

Воспитатель

Высшее, 1984г., «Иркутский
государственный университет»,
Квалификация: «Биология.
Преподаватель биологии и
химии». Специальность:
«Биология».

Воспитатель

Высшее, 2004г., «Современная
гуманитарная академия»,

Первая
квалиф.
категория
16.02.2018
распоряжение
№ 76-мр

Осипова
Екатерина
Юрьевна
16

17

Первая
квалиф.
Категория
11.05.2017 г
распоряжение
№ 352-мр

Петрова
Александра

планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.

2009г., ОГОУ ДПО «ИИПКРО»
«Использование информационнокоммуникативных технологий в
педагогической деятельности», 72ч.
2015г., ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет».
«Современные подходы к организации
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч.
2009г., ИРО ИО. «Организационнометодическое сопровождение
процедуры аттестации педагогических
работников», 72ч.
2011г., ИРО ИО. «Современные
технологии в деятельности работников
образования», 72ч.
2015г., ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет».
«Современные подходы к организации
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч.
2016 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации коррекционнообразовательной деятельности
воспитателя логопедической группы в
системе дошкольного образования», 72
ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к

-

22,8

22,8

Грамота
ДО, 2017

33,1

31,6

-

17,1

5,1

Юрьевна

Квалификация:
«Юриспруденция».
Специальность:
«Юриспруденция»
Профессиональная
переподготовка, 2017 г., АНО ВО
«МИСАО» Квалификация:
«Воспитатель дошкольной
образовательной организации».
Специальность: «Воспитатель
дошкольной образовательной
организации».

18

Репина Наталья
Николаевна

19

Серикова Анна
Андреевна
Первая
квалиф.
Категория
14.06.2018 г
распоряжение
№ 431мр

20

Токарева
Людмила
Ивановна

Воспитатель

Среднее специальное, 2008 г.,
ОГОУ СПО «Черемховский
педагогический колледж».
Квалификация: «Психолог».
Специальность: «Психология»
Среднее специальное, 2009 г.,
ОГОУ СПО «Черемховский
педагогический колледж».
Квалификация: «Учитель
русского языка и литературы
основной общеобразовательной
школы». Специальность:
«Русский язык и литература»

Воспитатель

Среднее специальное, 2005 г.,
«Иркутский педагогический
колледж №2». Квалификация:
«Воспитатель детей
дошкольного возраста».
Специальность: «Дошкольное
образование».

Воспитатель

Среднее специальное, ГППТУ29 г. Усолье-Сибирского, 1983г.
Квалификация: «Аппаратчик
слесарь КППиА третьего

планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.
2015г., ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет».
«Современные подходы к организации
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч.

2011г., ОГАОУ ДПО «ИИПКРО»
«Инновации в сфере воспитания», 72ч.
2016г., МКУ «ИМЦРО»
«Современные подходы к организации
методической и психологопедагогической работы в системе
дошкольного образования», 72ч.

2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к
планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.
2016 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации коррекционнообразовательной деятельности
воспитателя логопедической группы в
системе дошкольного образования», 72
ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к
планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,

-

6,8

4,2

-

16,11

12,1

-

34,6

30,5

разряда». Специальность:
«Аппаратчик слесарь КППиА»
Профессиональная
переподготовка, 2015г. ГБПОУ
Иркутский областной "ИРКПО",
Квалификация: Воспитатель.
Специальность: «Дошкольное
образование»
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Хайновская
Екатерина
Викторовна

22

Черкашина
Екатерина
Дмитриевна

23

Шайдорова
Татьяна
Геннадьевна

Воспитатель

Высшее, 2004г., ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
лингвистический университет».
Квалификация: «Менеджер».
Специальность: «Менеджмент
организации».
Профессиональная
переподготовка, 2015г. ГБПОУ
Иркутский областной "ИРКПО",
Квалификация: Воспитатель.
Специальность: «Дошкольное
образование»

Среднее специальное,
«Иркутский региональный
колледж педагогического
образования». Квалификация:
Воспитатель
«Воспитатель детей
дошкольного возраста».
Специальность: «Дошкольное
образование».
Высшее, 2014г., НОУ ВПО
«Новосибирский институт
экономики и менеджмента».
Квалификация: «Экономист».
Инструктор
Специальность: «Бухгалтерский
по физической
учёт и аудит».
культуре
Профессиональная
переподготовка, 2017г. ФГБОУ
ВПО «ИГУ», Квалификация:
«Учитель по физической

108ч.
2015 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации методической и
психологической работы в условиях
реализации ФГОС ДО», 72ч.

2012г., ФПК ФГБОУ ВПО «ИГЛУ»
«Основные направления в деятельности
дошкольного образовательного
учреждения в рамках реализации ФГТ»,
72ч.
2013г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»
«Современные подходы к
планированию и организации
педагогического процесса в ДОУ»,
108ч.
2016 г., МКУ «ИМЦРО» «Современные
подходы к организации методической и
психолого-педагогической работы в
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.

-

10,11

6,4

-

-

5,5

10 мес.

-

-

13,4

7,4

24

Штурнева
Татьяна
Павловна

культуре». Специальность:
«Педагогическое образование:
Физическая культура»
Высшее, 2007 г., НОУ ВПО
«Сибирский институт права,
экономики и управления»
Квалификация: «Юрист».
Специальность:
«Юриспруденция»
Воспитатель

Профессиональная
переподготовка, 2017 г., АНО ВО
«МИСАО» Квалификация:
«Воспитатель дошкольной
образовательной организации».
Специальность: «Воспитатель
дошкольной образовательной
организации».

2014г., ОГБОУ СПО «Иркутский
аграрный техникум» «Дополнительное
профессиональное образование
«Флористика»», 58ч.

-

22,4

2,7

