
Информация о кадровом обеспечении по реализуемым  

образовательным программам дошкольного образования на 10.09. 2020 года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 «Айболит» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

занимаемая 

должность 

Дата приёма  

по 

должности 
(должностям) 

Образование Учебное заведение  
(полное наименование учебного 

заведения, факультет, год 

окончания, специальность, 
присвоенная квалификация по 

диплому) 

Сведения о ДПО 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(дата прохождения, тема, 

количество часов) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(дата прохождения, 

тема, количество 

часов) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абашкина Ирина 

Васильевна 

воспитатель 

12.05.1988 Среднее 

педагогическое 

Педагогическое 

училище, г. Иркутск, 

1994 г. Дошкольное 

воспитание. 

 

 «Теория и 

методика 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ОВЗ», ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 2016г., 

72 часа. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 



«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г.,16 

час. 

2.  Банщикова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 

03.09.2018 Высшее 

педагогическое 

Государственный 

педагогический 

университет, г. 

Иркутск, 2007 г. 

Учитель русского языка 

и литературы. 

Братский 

педагогический 

колледж, 2015 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

 «Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2018 

г., 72 часа. 

3.  Базанова Лилия 

Евгеньевна 

воспитатель 

01.10.2019 Среднее 

педагогическое 

Братский 

педагогический 

колледж, 2019 г, 

Дошкольное 

воспитание 

  

4.  Болякова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  

06.07.2020 Среднее 

профессиональное 

Усть-Илимский 

технологический 

колледж, 2007г. 

Институт новых 

технологий в 

образовании 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

г. Омск. 2020 г. 

 

 



5.  Богатырева  

Елена 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

02.12.2013 Среднее 

педагогическое 

Педагогическое 

училище, г. Братск, 

1985 г. Дошкольное 

воспитание. 

 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

физического 

воспитания», 

Иркутский 

педагогический 

колледж, 2016 г. 

 

 Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма» г. 

Иркутск 2016г. 72 

час. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г., 

16 час. 

6.  Брянская Нэлли 

Ивановна 

01.09.2004 Высшее 

педагогическое 

Государственный 

педагогический 

институт, г. Иркутск, 

2004 г.  

Олигофренопедагогика 

 «Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 



с дополнительной 

специальностью 

«логопедия». 

 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

условиях ДОО», 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» по 

программе, январь 

2018 г. (72ч.). 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час.  

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

«Современные 

тенденции 



развития 

дошкольного 

образования. 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

г.Иркутск,  2019г.,  

24 часа. 

7.  Ведерникова 

Елена 

Валентиновна 

12.01.2006 Среднее 

педагогическое 

Педагогическое 

училище, г. Тобольск, 

1991 г. Дошкольное 

воспитание. 

 

 «Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

условиях ДОО», 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» по 

программе, январь 

2018 г. (72ч.). 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 



ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

8.  Гарцук Светлана 

Владимировна 

воспитатель 

02.09.2019 Среднее 

профессиональное 

Братский 

педагогический 

колледж город Братск, 

2019г 

.Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

  

9.  Годунцова Алла 

Николаевна 

воспитатель 

03.03.2003 Среднее Педагогический класс, 

г. Нижнеудинск, 1986 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО  

 2014 г., 544 часа. 

 

 «Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«»Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г., 

16 час. 

10.  Гусева Екатерина 

Алексеевна 

27.08.2018 Среднее 

педагогическое 

Педагогический 

колледж, г. Братск, 

2018 г. Дошкольное 

воспитание. 

 

 «Правила оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» №273-ФЗ, 

ОДО ООО 

«Издательство 

«Учитель», г. 

Волгоград, 2019г., 

16 час. ООО 

«Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Формирование и 

развитие обще 

пользовательской 

ИКТ – 

компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  и 

профессионального 

стандарта. 

г.Саратов, 2019г. 

19 час. 

11.  Жукова Наталья 

Витальевна 

воспитатель 

23.08.2010 Среднее Педагогический класс, 

г. Усть-Илимск, 1989 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО 2014 г.,  

544 часа. 

 

 «Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г., 

16 час. 

12.  Каюденко Жанна 

Николаевна 

воспитатель 

20.08.2012 Среднее 

педагогическое 

Педагогическое 

училище, г. 

Новосибирск, 1986 г. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО  2014 г.,  

 «Инновационная 

деятельность 

педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 



544 часа. образования», ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», апрель 

2018 г. (72 часа). 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москва 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г., 

16 час. 

13.  Козлова Наталья 

Витальевна 

воспитатель 

11.07.2005 Среднее 

педагогическое 

Педагогическое 

училище, г. Братск, 

1990 г. Дошкольное 

воспитание. 

 

 «Инновационная 

деятельность 

педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», апрель 

2018 г. 

 (72 часа). 

«Оказание первой 

помощи 



пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г., 

16 час. 

14.  Краснова Инга 

Константиновна 

воспитатель 

10.08.2009 Высшее 

педагогическое 

Сибирский 

Федеральный 

Университет, г. Усть-

Илимск, 2009 г. 

Прикладная 

информатика. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО 2014 г.,  

544 часа. 

 

15.  Кравцова 

Виктория 

Анатольевна 

27.08.2012 Высшее 

педагогическое 

Государственный 

педагогический 

институт, г. Иркутск, 

1992 г. Преподавание в 

начальных классах. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО  2014 г.,  

544 часа. 

«Инновационная 

деятельность 

педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», апрель 

2018 г. (72 часа). 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 



РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

16.  Капустина Ольга 

Николаевна 

 

17.09.2019 Среднее 

педагогическое 

Южно-сахалинское 

педагогическое 

училище, 26.12.1975, 

дошкольное воспитание  

 

  

17.  Лисина Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

02.09.2009 Высшее 

педагогическое 

Государственный 

педагогический 

университет, г. 

Иркутск, 2003 г. 

Филология. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО  2014 г., 

 544 часа. 

 

 «Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

условиях ДОО», 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» по 

программе, январь 

2018 г. 

 (72 ч.) 

«Современный 

педагог для 



современного 

образования», 

АНО ДПО «Центр 

психологического 

сопровождения 

образования» г. 

Москва, 152 часа. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

18.  Осетрова Наталья 

Рафиковна 

воспитатель 

09.08.2010 Среднее 

педагогическое 

Педагогическое 

училище, г. Братск, 

1998 г. Дошкольное 

воспитание. 

 

 «Инновационная 

деятельность 

педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», апрель 

2018 г. (72 часа). 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 



ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

«Современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования. 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

г.Иркутск,  2019г.,  

24 часа 

19.  Пешкова Татьяна 

Олеговна 

воспитатель 

14.08.2006 Высшее 

педагогическое 

Государственный 

педагогический 

институт, 

г. Иркутск, 2004 г. 

Преподаватель 

биологии. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО, 2014 г., 

 544 часа. 

 «Современный 

педагог для 

современного 

образования», 

АНО ДПО «Центр 

психологического 

сопровождения 

образования» г. 

Москва, 152 часа. 



«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

20.  Полякевич Юлия 

Викторовна 

учитель-логопед 

17.08.2004 Высшее 

педагогическое 

Государственный 

педагогический 

институт, г. Иркутск, 

1995 г. 

Олигофренопедагогика. 

 «Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

условиях ДОО», 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» по 

программе, январь 

2018 г. (72ч.). 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 



ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

«Современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования. 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

г. Иркутск,  2019г.,  

24 часа 

21.  Смирнова Елена 

Сергеевна 

воспитатель 

23.04.2012 Высшее 

педагогическое 

Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования, 

г. Иркутск, 2013 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

  «Организация 

содержания 

деятельности 

воспитателя с 

дошкольниками с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», ЧУ ДПО 



«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», г. 

Новосибирск,  

72 часа. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

22.  Сташкевич 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 

31.05.1999 Среднее 

профессиональное 

Техническое училище 

№7, г. Усть-Илимск, 

1980 г. 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО  2014 г., 

544 часа. 

«Организация 

содержания 

деятельности 

воспитателя с 

дошкольниками с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», ЧУ ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 



психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», г. 

Новосибирск,  

72 часа. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

23.  Шимкова Нина 

Анатольевна 

воспитатель 

08.04.1996 Среднее Педагогический класс, 

г. Усть-Илимск, 1989 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО  2014 г.,  

544 часа. 

«Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

условиях ДОО», 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 



области» по 

программе, январь 

2018 г. (72 ч.). 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г., 

16 час. 

24.  Швачкина Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

02.04.2007 Высшее 

педагогическое 

Государственный 

педагогический 

университет, г. Усть-

Илимск, 2005 г. 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства. 

 

Переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», ОГАОУ 

ДПО ИРО, 2014 г., 

544 часа. 

«Современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования. 

ФГОС ДО»,  ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 2015 г., 

96 часов. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 



«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018 г., 

16 час. 

25.  Якимова Светлана 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

02.10.2012 Высшее 

педагогическое 

Восточно-Сибирская 

Государственная 

Академия культуры и 

искусств, г. Улан-Удэ, 

2003 г. Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин.  

 

 «Технология 

реализации 

фонопедического 

метода развития 

голоса у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 

2017г., 72 часа. 

26.  Януш Любовь 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

08.10.1984 Среднее 

педагогическое 

Музыкальное 

педагогическое 

училище, г. Иркутск, 

1976 г. Музыкальное 

воспитание. 

 

 «Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический 

колледж №18», 

сентябрь 2018г.,16 

час. 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет» 

«Психология  

творческой 



деятельности: 

реализация 

содержания 

художественно-

эстетического 

развития детей в 

контексте 

требований ФГОС 

ДО» г. Иркутск,  

72 час., 2014г. 

27.  Ярковая Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

09.04.2019 Среднее 

педагогическое 

ООО «Национальный 

институт 

профессионального 

образования» по 

программе «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», г. 

Саратов, 2019 г. 

 - 

 


