
Сведения об образовании педагогов МБДОУ «Детский сад №1» 

№  Фамилия, имя, отчество Должность Уровень образования Образование  Переподготовка/ 

обучение 

1.  Машина  

Юлия  Александровна - 

декрет 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия образования», 

2012 г.,  квалификация организатор-методист дошкольного 

воспитания, специальность «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 

2.  Перевалова 

 Ирина Дмитриевна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический 

университет» , 2006 г., квалификация организатор-методист 

дошкольного воспитания, специальность «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

 

3.  Амосова   

Мария Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический 

университет, 2006 г., квалификация учитель начальных 

классов по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» 

 

4.  Антипина  

Екатерина Геннадьевна - 

декрет 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», 2013 г. 

 

 

 

5.  Антонова  

 Надежда Владимировна 

воспитатель Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

Педагогический класс при  вечерней средней школе  №1 

 г.Усолье-Сибирское, 

1992 г.,  квалификация «воспитатель д/с» 

ГБОУ СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», поступление в 

2012 г. 

6.  Бугакова  

Ольга Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Усолье-Сиб., 1993 г., 

специальность «преподавание в начальных классах», 

квалификация  «учитель начальных классов» 

 

7.  Борискина  

Лариса Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Бийский педагогический колледж Алтайский край, 1994 г.  

квалификация «воспитатель» 
 

8.  Величко  

Людмила Константиновна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Иркутский государственный педагогический институт, 1985 г., 

педагогика и психология (дошкольная) 
 

9.  

 
Гусейнова 

 Ольга Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж», 2012 г. 

специальность «преподавание в начальных классах», 

квалификация  «учитель начальных классов» 

 

10.  Демкина  

Анастасия Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж», 2000 г. 

специальность «преподавание в начальных классах», 

квалификация  «учитель начальных классов» 

 

11.  Домбровская  

Людмила Михайловна 

воспитатель Среднее Педагогический .класс г.Усолье-Сибирское, 1988 г., 

квалификация «воспитатель д/с» 

Стаж педагогической деятельности – 19 лет, принята на 

должность воспитателя  в 2006 г., аттестована на 1КК в 2014 г. 

 

 



12.  Епишина 

 Алена Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», 2015 г. 

 

13.  Жукова 

 Анжела Альбертовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж», 2012 г. 

специальность «преподавание в начальных классах», 

квалификация  «учитель начальных классов» 

 

14.  Кнапова  

Валентина Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Иркутск, 1984г., 

специальность «учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый», квалификация «учитель начальных 

классов» 

 

15.  Конопелько 

 Евгения Михайловна 

муз. 

руководитель 

Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

Иркутское музыкальное педагогическое училище  №3,   

поступление в 2014 г.  
 

16.  Кузнецова 

 Ирина Александровна 

воспитатель Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж»,  

 поступление в 2014 г. 
 

17.  Кузьмина  

Надежда Викторовна 

воспитатель Незаконченное 

высшее 

профессиональное 

ОГОУ СПО «Ангарский педагогический колледж», 2010 г.,  

специальность «преподавание в начальных классах», 

квалификация  «учитель начальных классов» 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование»  

поступление в 2013 г. 

 

18.  Кудрявцева 

Юлия Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Усолье-Сибирское, 1997 г., 

специальность «учитель начальных классов со специализацией 

трудовое  обучение» 

 

19.  Кучеренко  

Елена Павловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Усолье-Сибирское., 1988 г., 

специальность «учитель начальных классов», квалификация 

«учитель начальных классов, воспитатель ГПД» 

 

20.  Лапунова  

Екатерина Александровна 

воспитатель Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

Педагогический класс при  вечерней средней школе №1 

г.Усолье-Сибирское,  

1992 г., 

квалификация «воспитатель д/с» 

ГБОУ СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», поступление в 

2012 г. 

21.  Литвинова 

 Людмила Константиновна 

воспитатель 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Иркутск, 1983г., специальность 

«дошкольное воспитание», квалификация «воспитатель д/с» 
 

22.  Лобанова  

Елена Ивановна 

воспитатель Высшее не 

профессиональное 

ГОУВПО «Иркутский государственный технический 

университет», 2011г., квалификация «экономист», 

специальность «финансы и кредит» 

ГБОУ СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», поступление в 

2012 г. 



 

 

 

23.  Манкевич  

Александра Георгиевна 

воспитатель Незаконченное 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

направление подготовки «Психолого-педагогическое 

образование»  

поступление в 2013г. 

 

 

24.  Моисеева  

Татьяна Витальевна 

воспитатель Высшее не 

профессиональное 

Иркутский государственный технический университет, 2006 г., 

специальность психология 
 

25.  Михайлова 

Оксана Юрьевна 

воспитатель Среднее не 

профессиональное 

Медицинское училище г.Усолье-Сибирское, 1984 г., 

квалификация « медсестра детских лечебно-профилактических 

учреждений» 

 

26.  

 
Пестрецова 

Ольга Григорьевна - декрет 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

Педагогический колледж г.Иркутск, 2000 г., 

специальность « физическая культура»,  квалификация 

«учитель физкультуры» 

 

27.  Погудо  

Анастасия Николаевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический 

университет», 2004 год, по специальности «Педагогика и 

методика начального образования», квалификация  учитель 

начальных классов, педагог-психолог                                                              

 

28.  Пьянкова 

 Наталья Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж», 2005 г. 

специальность «дошкольное образование», квалификация 

«воспитатель дошкольного образования» 

 

29.  Харитонова 

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное педагогическое училище, г. Иркутск, 1983г., 

преподаватель музыки 
 

30.  Ховрина  

Марина Валерьевна - декрет 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия образования», 

2011 г.,  квалификация организатор-методист дошкольного 

воспитания, специальность «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 

31.  Щербинина  

Светлана Михайловна 

воспитатель Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

Педагогический класс г.Усолье-Сибирское, 1988г., 

квалификация «воспитатель д/с» 

ГБОУ СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», поступление в 

2012 г. 

32.  Щербова  

Антонида Дмитриевна 

воспитатель Высшее не 

профессиональное 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 

2010 г., специальность «агроном» 

ГБОУ СПО «Ангарский 

педагогический 

колледж», поступление в 

2012 г. 


