
 
 
 
 
 

Сведения о персональном составе педагогических работников реализуемых основных образовательных программ 

дошкольного образования в МБДОУ№9 «Теремок» 
 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 
 

Занимаемая 

должность 

(преподавае

мые 

дисциплины

) 

Уровень 

образования 
Квалифик

ация 
Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о повышении 

квалификации 
Данные о 

профессиональ

ной подготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 
1 Козлова 

Надежда 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 
Высшее Юрист ФГБОУВО 

«Иркутский 

национальны

й 

исследователь

ский 

технический 

университет», 

специальност

ь 

Юриспруденц

ия, 2015 г. 

Черемховский 

государственн

ый 

педагогическ

ий колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

2022 г.-ГАУ ДПО «ИРОИО», 

«Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных 

организаций, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования, 72 ч. 
. 2021г.- ООО «Издательство 

«Учитель», «Проектирование и 

реализация курса «Основы 

финансовой грамотности для 

дошкольников в ДОО», 72 ч. 
2019 г.- ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации- 
РМЦПК», «Инновационные 

технологии и методы работы в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО: практика применения», 

72 ч. 

- 21 0 



2007 г., 
 

 

2 Авдеева 

Полина 

Сергеевна 

Воспитатель - - Учится в 

Братском 

педагогическо

м колледже 

- - 0 0 

3 Буш Лариса 

Алексеевна 
Педагог-
психолог 

Высшее  Психолог. 

Преподав

атель 

психолог

ии 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт) 

2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 
2019 г.  – НОЧУОДПО «Актион-
МЦФЭР», «ФГОС начального 

общего образования обучающихся 

с ОВЗ: требования к педагогу», 72 

ч. 
2022г.- ФГБОУВО «МГППУ», 
 «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

общего образования: психолого-
педагогическое сопровождение 

межведомственного 

взаимодействия», 72 ч. 

2019 г.-АНО 
«НИИДПО», 

«Руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 
2021 г.- 
Автономная 

некоммерческа

я организация 

ДПО 

«Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования, 

«Логопед, 

дефектолог», 

1008 ч. 

30 30 

4 Глебова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Педагог-
психолог 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Восточно-
Сибирская 

государственн

2019 г. - ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации- 
РМЦПК», «Эффективные приемы 

и методы формирования 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возрата в условиях 

перехода на ФГОС ДО», 72 ч. 
2019 г. -  ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 

- 6 5 



ая академия 

образования» 

г. Иркутск, 

2014 г., 
«Педагогика 

и 

психология»  
5 Грибцова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Бухгалтер Иркутский 

энергетически

й колледж. 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет, 2006 г. 

2019 г.- ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 
2019 г.- ОО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 

часов. 

2018 г., ЧОУ 

ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,538 

ч. 

14 4 

6 Дюканова 

Александра 

Юрьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

Иркутский 

государственн

ый  

педагогическ

ий 

университет, 

2009 г., 

«Физическая 

культура»  

2022 г.- ОО ЦНОИ, «Инструктор 

по физической культуре: 

спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная 

работа в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 
019 г.- ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации- 
РМЦПК», «Физическое 

воспитание в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

эффективные приемы и методы», 

72 ч. 

- 12 12 



2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 
 

7 Жупеева Алена 

Сергеевна 
Педагог-
психолог 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 
2013 г., 
«Изобразител

ьное 

искусство» 
 

2020 г.- Международный союз 

сказкотерапевтов, «Теория и 

практика комплексной 

Сказкотерапии «Песочная 

терапия», 200 ч. 
2020 г.- ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им.И.Я Яковлева», 

«Использование интерактивных 

досок и онлайн ресурсов в 

образовательном процесссе в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч., 
2019 г. - ОО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа. 

2018 год,  АНО 

ДПО «МАПК»,  

педагог-
психолог,  576 

часов 

5 4 

8 Завалина 

Ирина 

Андреевна 

Воспитатель  - - Учится в 

Братском 

педагогическо

м колледже 

- - 0 0 

9 Закарюкина 
Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

ГБПОУ 

«Братский 

педагогическ

ий колледж», 

дошкольное 

2020г. – АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», «Изменение в 

содержании и технологиях 

дошкольного образования в 

- 10 5 



образование, 

2020 г.,   
условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч.; 
2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 
10 Искандарова 

Танзиля 

Медахатовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитат

ель в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях 

Черемховское 

педагогическо

е  училище 

1981 г., 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

2022 г. - ООО «ЦПКиП» «Луч 

знаний, «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 72ч. 
2019 г.- ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 

-  33 26 

11 Калашникова 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Учитель 

истории 
ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государствен

ый 

педагогическ

ий 

университет», 

, 2008г., 
«История» 

2021г.- ООО «Издательство 

«Учитель», «Проектирование и 

реализация курса «Основы 

финансовой грамотности для 

дошкольников в ДОО», 72 ч. 
2021 г. – ООО «Инфоурок», 
«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч.; 
2019 г.- ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации- 
РМЦПК», «Инновационные 

технологии и методы работы в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО: практика применения», 

72 ч. 
2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

 6 4 



оказания первой помощи», 18 ч. 
12 Клочкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Библиоте

карь 
Красноярский 

краевой 

библиотечны

й техникум 

2022 г. - ООО «ЦПКиП» «Луч 

знаний, «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 72ч. 
 

2020г.-ГАУ 

ДПО ИРО, 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

ДОО», 250ч.  

19 4 

13 Лопаткина 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Высшее Учитель 

истории 
Государствен

ной 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Иркутский 

государственн

ый 

«Иркутский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет», 

2006 

-  16 1 

14 Молчанова 

Ксения 

Васильевна 

Воспитатель Высшее Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Восточно-
Сибирская 

- 2013 год -
ОГВАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области, 544 ч. 

12 12 



государственн

ая академия 

образования»,

2010 год, 

«Изобразител

ьное 

искусство» 
15 Петрухина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитат

ель в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях 

Братское 

педагогическо

е училище, 

1984 г. 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

2022 г.-ГАУ ДПО «ИРОИО», 

«Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных 

организаций, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования, 72 ч. 
2022 г.-«Организационно-
методическое сопровождение 

процедуры аттестации: 

современные подходы к 

оцениванию результатов 

профессиональной деятельности, 

16 ч. 
2021г. – ООО «МИПКиПК», 

«Планирование и реализация мер 

по усилению безопасности в 

организациях дошкольного 

образования», 72ч. 
2021г.- ООО «Издательство 

«Учитель», «Проектирование и 

реализация курса «Основы 

финансовой грамотности для 

дошкольников в ДОО», 72 ч. 
2020 г. – ГАУ ДПО ИРО, 
«Создание и использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС», 36 ч.; 

- 38 38 



2019 г.- ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации- 
РМЦПК», «Инновационные 

технологии и методы работы в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО: практика применения», 

72 ч. 
2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 
16 Пикша Наталья 

Дмитриевна 
Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Учитель 

начальны

х классов 

-Учится в 

Братском 

педагогическо

м колледже 

-  3 2 

17 Семыкина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

ГБПОУ 

«Братский 

педагогическ

ий колледж», 

дошкольное 

образование, 

2018 г.,  

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Байкальский 
государственн

ый 

университет 

экономики и 

2022г. - ООО «ЦПКиП» «Луч 

знаний, «Организация 

развивающей образовательной 

среды в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 
2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 
 

- 12 8 



права», 2008 

г., 

«Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит» 
18 Сергеева 

Кристина 

Александровна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Специали

ст 

банковско

го дела 

Федеральное  

бюджетное 

государственн

ое 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«байкальский 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

права» город 

Иркутск, 

«Банковское 

дело» 

2021г., ООО Учебном 
центре профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации «Знания», 

«Оказание помощи детям, 

педагогическим работникам в 

рамках исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании РФ», 144ч. 

2021г., ООО 

Учебном 
центре 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 
квалификации 

«Знания», 

«Музыкальное 
образование», 

700 ч 

9 1 

19 Сорокина 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Парикмах

ер 

мужской, 

женский 

Иркутское 

техническое 

училище №6, 
«Парикмахер 

мужской, 

женский»  
 

2022г. - ООО «ЦПКиП» «Луч 

знаний, «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 72 ч. 
2019 г. - ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования», «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 ч. 

- ПП, 

ОГАОУДПО 

«ИРО», 2014 

год,  
Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 
544 ч. 

37 26 
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