
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  МБДОУ № 50  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МБДОУ №50 

(на 01.02.2022г) 

 
№ 
п/п 

ФИО 
(при наличии) 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалифика
ция 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или 

специальности) 

Ученая 
степень 

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специаль

ности 

1 Антипенко 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Высшее – 

1993 г.  

Иркутский 
государствен

ный 

педагогическ

ий институт 
 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология  

(дошкольная) 

Нет  Нет  ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации»  
«Обучение  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», 2021 г., 

16 ч. 

ГАУ ДПО «ИРО» 
Иркутской области 

«Проектирование 

инновационной 

деятельности 
воспитателя в условиях 

реализации  

профессионального  
стандарта «Педагог»», 

2019 г., 72 ч. 

22 года 22 года 



2 Барабина Злата 

Николаевна 

Воспитатель Высшее – 

2004  
Иркутский 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Нет  Нет   ООО «ВШДА» 

«Педагогика и 
методика дошкольного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», 2021 г., 72 

ч.  

ООО «Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021 г., 
16 ч. 

 ООО «СТБ»  

«Медиация в системе 

образования», 2019 г., 72 
ч. 

22 года 22 года 

3 Биклер Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное – 2003 

г. ГОУ СПО 

«Ангарский 

педагогическ
ий колледж» 

Учитель 

математики 
основной 

общеобразо

вательной 

школы 

Математика Нет  Нет   Профессиональная 

переподготовка 
ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» «Воспитание 
и обучение детей 

дошкольного возраста 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях, 2017 г. 

 НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, права и 
искусства»  «Работа с 

графическими 

редакторами 
AdobePhotoshop  и 

CorelDraw», 2013 г., 72 

11 лет 11 лет 



ч. 

4 Бортникова   
Елена  

Анатольевна 

Педагог-психолог Высшее – 
1998 г. 

Иркутский 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет 

Педагог-
психолог 

Психология нет нет  ООО «Современный 
технологии 

Безопасности» 

«Информационно-

коммуникативные 
технологии  в  

профессиональной 

деятельности  педагога  
в  условиях реализации 

ФГОС», 2021 г., 72 ч. 

 АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 

«Альтернатива»  

«Актуальные  вопросы  

работы  педагога-
психолога  с  детьми 

ОВЗ  и  детьми-

инвалидами  в  
условиях  реализации  

ФГОС ДО», 2020 г., 72 

ч. 
 ФГБОУ ВО «ТГПУ»  

«работа  с  детьми, 

подростками и семьей  

в гештальт-подходе. 
Модель Вайолет 

Оклендер», 2019 г., 108 

ч. 

22 года 12 лет 

5 Бугаева Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное – 2020 

г. ГБПОУ 
Иркутской 

области 

«Ангарский 
педагогическ

ий колледж» 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет  Нет  ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», 2021 г., 

16 ч. 

3 месяца 3 месяца 



6 Бурцева Нина 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Среднее 

профессиона
льное – 2003 

Иркутский 

техникум 
физической 

культуры 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

Физическая 

культура 

Нет  Нет   ООО «Учебный цент 

«Лидер»  
«Организация работы 

инструктора по 

физической культуре 
дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 г., 

72 ч. 
 ООО «СШДА»  

«Применение 

информационно-
коммуникационных 

технологий  (ИКТ)  в  

работе  педагога ДОО в 
контексте ФГОС ДО», 

2021 г., 72 ч. 

 ООО «СТБ»  

«Медиация в системе 
образования», 2019 г., 

72 ч. 

 ЧОУ ДПО 
«Байкальский Центр 

образования» 

«Обучение работников 

образовательных 
организаций 

программам и  методам  

оказания  первой 
помощи», 2018 г., 18 ч. 

18 лет 17 лет 

7 Голова Юлия 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное – 1987 
г. 

Гулистанско

е 
государствен

ное училище 

Дирижер  
хора, учитель 
музыки и 
пения в 

общеобразова
тельной 
школе, 
преподаватель 
сольфеджио 

Хоровое 

дирижирование 

 

Нет  Нет  ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации»  
«Обучение  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», 2021 г., 

29 лет 13 лет 



исскуств 16 ч. 

 ГАУ ДПО «ИРО» 
Иркутской 

области«Планирование 

и реализация 
музыкального 

образования 

дошкольников с 

учетом требований 
ФГОС", 2020г., 72 ч. 

 ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ»  
«Технология 

реализации 

фонопедического 
метода развития голоса 

у детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 2017 г., 72 ч. 

8 Костылева Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное – 2013 г. 

ГБОУ СПО  

Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогически

й колледж» 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

 

Нет  Нет   ООО «ВШДА»  

«Проектная 

деятельность в детском 
саду как средство 

реализации ФГОС 

ДО», 2021 г., 72 ч. 

ООО «Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021 г., 
16 ч. 

 Профессиональная 

переподготовка  
ФГБОУ ВО «ИГУ»  

«Специальное 

36 лет 11 лет 



(дефектологическое) 

образование: 
логопедия», 2020 г. 

 ФГАУ «ФИРО» 

«Оценка качества 
дошкольного 

образования в 

контексте требований 

ФГОС», 2015 г., 72 ч. 

9 Комаровская 

Кристина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное – 2021 г. 

ГБПОУ  

Иркутской 

области 

«Ангарский  

техникум 

рекламы и 

промышленны
х технологий» 

г. Ангарск 

Оператор 
электронно-

вычислительн
ых и 
вычислительн
ых машин 

Мастер по 

обработке 

цифровой 
информации 

Нет Нет  Профессиональная 

переподготовка  Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн»  

«Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста», 2021 г. 

ООО «Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021 г., 

16 ч. 

9 лет 1 месяц 

10 Кудрова Анна 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное – 1990 
г.  Ангарское 

педагогическ

ое училище 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет  Нет  ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации»  
«Обучение  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», 2021 г., 

16 ч. 

 АНА ДПО 
«УрИПКиП» 

«Эмоциональные 

28 лет 20 лет 



нарушения 

дошкольного возраста. 
Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-
развивающей работы», 

2019 г., 108 ч. 

 АНО ДПО 

«ВГАППССС» 
«Логопедическая 

работа по коррекции  

звукопроизношения. 
Технологии 

постановки звуков», 

2018 г., 144 ч. 
 ФГБОУ ВО «ИГУ»  

«Робототехника в ДОУ 

и начальной школе», 

2017 г., 72 ч. 
 ФГАУ «ФИРО»  

«Оценка качества  

дошкольного 
образования в 

контексте требований 

ФГОС», 2015 г., 72 ч. 

11 Кузьменко 
Наталья Петровна 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное – 1990 

г. Ангарское 
педагогическ

ое училище 

Воспитатель 

в 
дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

Нет  Нет    Образовательное 
учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 
сентября»  «Реализация 

образовательной 

программы в 

дошкольной 
инклюзивной группе в 

соответствии  с  ФГОС 

ДО  (на примере 
включения детей с 

ЗПР), 2019 г., 72 ч. 

22 года 22 года 



12 Мушкирова 

Мария Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное – 1998 

г. 

Боханское 
педагогическ

ое училище 

имени 

Доржи 
Банзарова  

Учитель 

начальных 

классов   

Учитель 

изобразитель
ного 

искусства в 

V-VII 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

 Нет  Нет   Профессиональная 

переподготовка 
ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 
колледж» «Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного возраста 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях, 2018 г. 

 ООО «ВШДА» 
«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021 г., 72 

ч.  

 ООО «ВШДА»  
«Технологии 

проектирования и 

разработки программы 
дошкольного 

образования», 2021 г., 

9 ч. 

ООО «Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», 2021 г., 

16 ч. 

21 год 5 лет 

13 Никологорская 

Ольга 
Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное – 2012 

г. ГБОУ 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет  Нет  ООО «Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 

33 года 11 лет 



СПО 

Иркутской 
области 

«Ангарский 

педагогическ
ий колледж» 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», 2021 г., 

16 ч. 
 ООО «ФУЦ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

«Знания»  «Методика  

и технологии  
обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ  в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 г., 

144 ч. 

 ООО «ВШДА»  
«Управление  

конфликтами  в  

образовательной 
организации», 2019 г., 

72 ч. 

 ООО «ЧОУ Учебный 

цент дополнительного 
образования «Все 

Вебинары. ру»  

«Реализация 
требований 

профессионального 

стандарта педагога в 
деятельности 

воспитателя в ДОУ», 

2019 г., 144 ч. 

14 Пащенко Юлия 
Анатольевна 

Воспитатель Высшее – 
2009  ГОУ 

ВПО 

Учитель 

технологии 
и 

Технология и 

предпринимател
ьство 

Нет  Нет   Профессиональная 
переподготовка  Центр 

дополнительного 

12 лет 9 
месяцев 



«Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й 
университет» 

предприним

ательства 
профессионального 

образования «Экстерн»  
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2021 г. 

15 Резникова Инна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное–1993 

г.  Ангарское 
педагогическ

ое училище 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

 

Нет  Нет   ООО «ВШДА» 

«Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 
реализации ФГОС ДО, 

2021 г., 72 ч. 

ООО «Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021 г., 
16 ч. 

 ГБПОУ ИО 

«Ангарский 
педагогический 

колледж» 

«Индивидуализация 

образования детей 
дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2016 г., 72 
ч. 

27 лет 27 лет 

16 Тимохова 

Надежда Олеговна 

Воспитатель Начальное 

профессиона

льное – 2006 
г.  ОГОУ 

НПО 

«Профессион
альное 

училище  

Секретарь, 

секретарь-

машинистка 

 Нет  Нет   Профессиональная 

переподготовка  ЧОУ 

ДПО «АБиУС»  
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2020 г. 
ООО «Межотраслевой 

Институт 

9 лет 1 год 



№ 43 

г.Ангарск» 

Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», 2021 г., 

16 ч. 

17 Шайдурова 

Валентина 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное – 2004 

г. 

ГБПОУ 
Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогическ
ий колледж» 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание 

в начальных 
классах с 

дополнительно

й подготовкой 
в области 

иностранного 

языка 

 

Нет Нет  Профессиональная 

переподготовка 
ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 
колледж» «Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного возраста 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях, 2015 г. 

ООО «Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации»  

«Обучение  по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021 г., 
16 ч. 

 ООО «СТБ» 

«Медиация в системе 
образования», 2019 г., 

72 ч. 

 ФГБОУ ВО «ИГУ»  

«Робототехника в ДОУ 
и начальной школе, 

2017 г., 72 ч. 

11 лет 11 лет 
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