
Сведения об образовании педагогов МБДОУ «Детский сад №1»  

(на 01.09.2022)  

 

№  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.  Андреева Ирина Евгеньевна воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2022г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

 

4.  Афанасьева Надежда 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования, Профессиональное училище 

№26, квалификация Портной 4 разряда, 

профессия Закройщик 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО», 2021 г, 

квалификация Воспитатель (включая 

старшего) 

5.  Бобылева  

Екатерина Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2021г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

 

6.  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. 

7.  Бугакова инструктор по Среднее Педагогическое училище г.Усолье-Сиб., 1993 Общество с ограниченной ответственностью 



Ольга Николаевна физической 

культуре 

профессиональное г., специальность «преподавание в начальных 

классах», квалификация  «учитель начальных 

классов» 

«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. 

8.  Денисова Анна Руслановна воспитатель Среднее-

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2021 г., 

квалификация учитель начальных классов, 

специальность преподавание в начальных 

классах 

   

9.  Еремеева Валерия 

Витальевна 

воспитатель Среднее-

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2020 г., 

квалификация учитель начальных классов, 

специальность преподавание в начальных 

классах 

 

10.  Зонова Наталья Петровна воспитатель Среднее-

профессиональное 

Усолье-Сибирский педагогический колледж, 

2000 г., специальность «учитель начальных 

классов», квалификация «учитель начальных 

классов». 

 

11.  Кнапова 

Валентина Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г. Иркутск, 1984г., 

специальность «учитель начальных классов, 

старший пионерский вожатый», квалификация 

«учитель начальных классов» 

 

12.  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 

13.  Конопелько 

Евгения Михайловна 

муз. 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования»,  2019  

 

14.  Кучеренко  

Елена Павловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище г.Усолье-

Сибирское., 1988г., 

специальность «учитель начальных классов», 

квалификация «учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД» 

 

15.  Лаврова Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2004 год, 

ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 2013 год, 



квалификация «Организатор-методист 

дошкольного образования», по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента 

16.  Лапунова  

Екатерина Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2017 г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

 

17.   Ливар Ольга Ивановна воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия 

образования», 2010 г.,  квалификация 

психолог, преподаватель психологии, 

специальность «Психология» 

 

18.  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. 

19.  Лобанова Ирина 

Александровна 

воспитатель Среднее-

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2018 г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

 

20.  Милостных Юлия 

Андреевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск, «Психолого-

педагогическое образование», квалификация 

бакалавр 

 

21.  Налетова Елена 

Александровна 

воспитатель Среднее-

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2021г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

 

22.  Пестрецова Ольга 

Григорьевна 

воспитатель Среднее-

профессиональное 

Педагогический колледж г.Иркутск, 2000г., 

специальность « физическая культура»,  

квалификация «учитель физкультуры» 

 

23.  Погудо 

Анастасия Николаевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2004 год, по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация  

 



 

Анализ сведений об образовании педагогов показал, что из  28  педагогов:  

 высшее профессиональное образование  –  6 педагогов ( 21%); 

 среднее профессионально образование – 22 педагога (69%); 

 

Вывод: уровень образования педагогов соответствует требованиям законодательства РФ.  

 

 

Старший воспитатель_______________Машина Ю.А. 

 

учитель начальных классов, педагог-психолог                                                              

24.  Пустовалова Елена 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГОУ Среднего профессионального 

образования Иркутский 

гидрометеорологический техникум, 2005 

ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогичсекого 

образования», 2019, 420 часов 

25.  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 

26.  Харитонова 

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное педагогическое училище, г. 

Иркутск, 1983г., преподаватель музыки 
 

27.  Шаманова Светлана 

Константиновна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Иркутский педагогический государственный 

институт, по специальности учитель 

географии и биологии, 1985 год 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 

«Эффективный менеджмент», 2017 год 

28.  Щербинина  

Светлана Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Иркутской области  «Ангарский 

педагогический колледж», 2017 г., 

квалификация воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность дошкольное 

образование 

ОО «Московский  институт 

профессиональной переподготовки и 

повышение квалификации педагогов» по 

программе «Преподавание изобразительного 

искусства в образовательной организации», 

«Учитель, преподаватель изобразительного 

искусства, 2019 г, 540 ч. 


