
Сведения об образовании педагогов МБДОУ «Детский сад №1»  

(на 01.11.2019) 

№  Фамилия, имя, отчество Должность Уровень 

образования 

Образование  Переподготовка/ 

обучение 

1.  Машина  

Юлия  Александровна  

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия 

образования», 2012 г.,  квалификация 

организатор-методист дошкольного 

воспитания, специальность «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

ФГБОУ  ВПО «Иркутский государственный 

лингвистический университет», 2013 г, 

«Менеджмент в образовании» 

 

2.  Антонова Надежда 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2017 г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

 

3.  Бобылева  

Екатерина Михайловна 

воспитатель Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

 

Профессиональное училище №26, г Усолье-

Сибирское, 2003 год, парикмахер     

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», квалификация 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

специальность дошкольное образование, 

поступление в 2016г. 

4.  Бугакова 

Ольга Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Усолье-Сиб., 1993 

г., специальность «преподавание в начальных 

классах», квалификация  «учитель начальных 

классов» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Учитель», «Педагогическое 

образование: воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград, 

СППФ-5: Педагогическое образование: 

специализация «Инструктор по физической 

культуре», 2018 г., 520 ч. 

5.  Борискина  

Лариса Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Бийский педагогический колледж Алтайский 

край, 1994г.  квалификация «воспитатель» 

Обучение по дополнительной 

профессиональной  программе 

профессиональной переподготовки: диплом, 

050000. Частное образовательное 

учреждение «Учебный центр 

дополнительного образования. Все 

Вебинары.ру», «Специальное 

дефектологическое образование», 

квалификация «Учитель-логопед», 2019 г., 

1368 ч. 

6.  Быргазова Ирина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Боханское педагогическое училище имени 

Доржи Банзарова, 2003 год, квалификация 

учитель начальных классов, специальность 

преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в области 

Проходит курсы переподготовки 



русского языка и литературы 

7.  Вейскербер Мария 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Вилюйский педагогический 

колледж им. Н.Г. Чернышевского», 2011, 

специальность преподавание в начальных 

классах, квалификация учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка 

Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования», 2016, 

программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» 

8.  Гаврилова Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

технический университет», 2011 

специальность «Национальная экономика», 

квалификация экономист 

Проходит курсы переподготовки 

9.  Епишина Алена 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет» направление подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», 

2015 г. 

 

10.  Ефименко Оксана 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Усолье-Сиб., 1993 

г., специальность «преподавание в начальных 

классах», квалификация  «учитель начальных 

классов,  воспитатель ГПД» 

Проходит курсы переподготовки 

11.  Зонова  

Наталья Петровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Усолье-Сибирский педагогический колледж, 

2000 год, квалификация учитель начальных 

классов, специальность преподавание в 

начальных классах. 

Автономная некоммерческая организация 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО», 520 часов, 2016 

12.  Карасева Кристина 

Михайловна 

воспитатель Среднее-

профессиональное 

Усолье-Сибирский педагогический колледж, 

2005 год, квалификация учитель технологии 

со специализацией «Педагог-организатор», по 

специальности технология 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2015 г., 

воспитатель детей дошкольного возраста 

13.  Кнапова 

Валентина Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г. Иркутск, 1984г., 

специальность «учитель начальных классов, 

старший пионерский вожатый», квалификация 

«учитель начальных классов» 

 

14.  Козырева Оксана 

Дьердьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Черемховское педагогическое училище, 1988 

год, специальность «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы», квалификация «учитель начальных 

классов, старший пионервожатый» 

Институт дополнительного образования 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет» «Педагогическое образование: 

дошкольное образование», квалификация 

воспитатель детского сада, 2016 год 

15.  Конопелько 

Евгения Михайловна 

муз. 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 
 



образования»,  2019  

16.  Кучеренко  

Елена Павловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Усолье-

Сибирское., 1988г., 

специальность «учитель начальных классов», 

квалификация «учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД» 

 

17.  Лаврова Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2004 год, 

квалификация «Организатор-методист 

дошкольного образования», по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 2013 год, 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента 

18.  Лапунова  

Екатерина Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2017 г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

 

19.   Ливар Ольга Ивановна воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия 

образования», 2010 г.,  квалификация 

психолог, преподаватель психологии, 

специальность «Психология» 

 

20.  Литвинова 

Людмила Константиновна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г. Иркутск, 1983г., 

специальность «дошкольное воспитание», 

квалификация «воспитатель д/с» 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовке: Частное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр дополнительного образования. Все 

Вебинары.ру», курс профессиональной 

перепоготовки «Физическая культура», 

квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту», 2019 г., 1368 ч. 

21.  Лемешева Екатерина 

Павловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» г. Ангарск, 2014 

год, квалификация учитель начальных классов 

с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного возраста  

 

22.  Маркина Ольга Сергеевна воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2009 год, 

степень Бакалавра педагогики по направлению 

«Педагогика» 

ФГБОУ ВПО «ИГУ» Министерства 

образования и науки РФ, «Педагогическое 

образование: дошкольное образование (с 

присвоением квалификации Воспитатель 

детского сада)», когда? 

23.  Мерзлякова Алена 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» г. Ангарск, 2013 

 



 

 

год, квалификация учитель начальных классов 

с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного возраста, по 

специальности преподавание в начальных 

классах  

24.  Моисеева  

Татьяна Витальевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Иркутский государственный технический 

университет, 2006 г., специальность 

психология 

 

ООО «Издательство «Учитель», Педагогика 

и методика дошкольного образования, 520 

часов, 2016 г. 

25.  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                                                              

 

26.  Симашко Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Усолье-Сибирское педагогическое училище, 

1992 год, специальность учитель начальных 

классов, квалификация воспитатель группы 

продленного дня. 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования. Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, «Педагог 

дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС», 520 часов, 2016 год 

27.  Степанченко Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Ангарское педагогическое училище, 1993, по 

специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

 

28.  Ткачева Вера Николаевна воспитатель Среднее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования», 2012 

год, степень Бакалавра социально-эконом 

ическое образование по направлению 

«Социально-экономическое образование» 

Проходит программу переподготовки 

 

29.  Харитонова 

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное педагогическое училище, г. 

Иркутск, 1983г., преподаватель музыки 
 

30.  Червонцева Дарья 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

БГУЭП г Иркутск, 2010 Факультет 

человеческих ресурсов, специалист по 

социальной работе 

ООО «Издательство «Учитель», Педагогика 

и методика дошкольного образования, 520 

часов, 2016 г. 

31.  Шаманова  

Светлана Константиновна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 
Вновь принятый сотрудник 

Иркутский государственный педагогический 

институт, 1985 год, специальность география и 

биология, квалификация учитель географии и 

биологии 

Необходимы курсы профессиональной 

переподготовки 

32.  Щербинина  

Светлана Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО «Ангарский педагогический 

колледж», 2017 г. 
 



Анализ сведений об образовании педагогов показал, что из  32  педагогов:  

 высшее профессиональное образование  –  10 педагогов (31 %); 

 среднее профессионально образование – 21 педагог (66 %); 

 незаконченное среднее профессиональное образование – 1 педагог  (3 %); 

Вывод: анализ сведений об образовании педагогов выявил необходимость 

1. прохождения курсов профессиональной переподготовки в объеме не менее 520 часов по направлению «Дошкольное образование» 

воспитателями  Быргазовой И.А., Ефименко О.А., Гавриловой А.С.,  Ткачевой В.Н., Шамановой С.К.. 

 

Примечание: педагоги Быргазова И.А., Ефименко О.А., Гаврилова А.С.,  Ткачева В.Н. проходят переподготовку по направлению «дошкольное 

образование». 

 

Рекомендации: Шамановой С.К. пройти курсы переподготовки по направлению «дошкольное образование», срок 2019 год. 

 

 

Старший воспитатель_______________Машина Ю.А. 

 


