
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Сказка» 

(по состоянию на 1 ноября 2021 г.) 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(преподава-

емые дис-

циплины) 

Уровень 

образования 

Квалифика-

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессио-

нальной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж рабо-

ты по 

специально-

сти 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бусарова 

Валентина 

Тимофеевна 

Воспитатель 

 
Средне - 

специальное 

образование 

Воспита-

тель дет-

ского сада 

1985 г. Удостоверение об 

обучении в одногодичном 

педагогическом классе при 

средней общеобразователь-

ной школе г. Усть-Илимска, 

присвоена квалификация 

«воспитатель детского са-

да». 

1984 г., ГПТУ №7 г. 

Усть-Илимска Иркут-

ской области, контролёр 

- кассир непродоволь-

ственных товаров 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-

ников первой помощи», 

16 ч. 

2014г. ОГАОУ 

ДПО  «Инсти-

тут развития  

образования 

Иркутской об-

ласти», Про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

"дошкольное 

образование", 

544 ч. 

    35        34 I 

квалификаци-

онная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

12.01.2017  г. 

№ 7-мр 

 

2 Барышнико-

ва Надежда 

Николаевна 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Среднее про-

фессинальное                 

 

 

Высшее 

Учитель 

музыки  

 

 

Педагог-

дефектолог  

для   работы    

с детьми 

дошкольно-

го возраста с 

отклонени-

ем в разви-

тии. 

2002 г.,  Иркутский педа-

гогический колледж, Му-

зыкальное        образование 

2010 г. Автономная           

некоммерческая организа-

ция     высшего   профес-

сионального                      обра-

зования  «Московская      

открытая  социальная ака-

демия»,      

Специальная            до-

школьная педагогика и 

психология  

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-

ников первой помощи», 

16 ч. 

2014г. ОГАОУ 

ДПО  «Инсти-

тут развития  

образования 

Иркутской об-

ласти», Про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

«дошкольное 

образование», 

544 ч. 

   17       7 Без аттестации 

(I 

квалификаци-

онная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

06.06.2013  г. 

№ 557-мр; 

декретный от-

пуск с 

12.08.2015 по 

12.08.2018)  



3 Вершинина                  

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее                        

профессио-

нальное 

 

 

 

Бакалавр 2015 г. Федеральное  

государственное бюд-

жетное  образовательное  

учреждение высшего 

профессионального  об-

разования «Байкальский  

государственный уни-

верситет  экономики и 

права» г.Иркутск, юрис-

пруденция. 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018 г. 

«Психологическое со-

провождение образова-

тельного процесса в 

дошкольной образова-

тельной организации в 

условиях реализации 

ФГО» 

      (24 ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-

ников первой помощи», 

16 ч. 

2014г. ОГАОУ 

ДПО  «Инсти-

тут развития  

образования 

Иркутской об-

ласти», Про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

«дошкольное 

образование», 

544 ч. 

    15           7 I 

квалификаци-

онная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

12.12.2019  г. 

№ 897-мр 

4 Герасимова 

Марина Ни-

колаевна 

Воспитатель Среднее     

профессио-

нальное 

Воспита-

тель дет-

ского сада 

1982 г. Среднее   профес-

сиональное. Иркутское                   

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание. 

- 2017 г.  

«Системно – деятель-

ностный подход как 

условия реализации 

требований ФГОС ДО 

дошкольного обра-

зования (на примере 

программы «Мир от-

крытий») НОУ ДПО 

«Институт системно –

деятельностной педаго-

гики» 

       (72 ч.) 

2019 г. ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования» 

г.Иркутск, «Обучение 

работников образова-

тельных организаций 

приёмам и методам 

оказания первой помо-

щи», 18 ч. 

     35         36 Высшая 

квалификаци-

онная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

17.12.2018  г. 

№ 781-мр 

5 Гудкова Та-

тьяна Федо-

ровна 

Воспитатель Среднее 

профессио-

нальное 

Воспита-

тель дет-

ского сада 

1987 г., Педагогическое 

училище, г. Сызрань. 

  27 8 - 

6 Зайцева Ан-

на Владими-

ровна 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Высшее                        

профессио-

нальное 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

2014 г. Федеральное       

Государственное бюджет-

ное              образовательное 

учреждение высшего 

профессионального       

- 2018 г.  

Физкультурно-

оздоровительные тех-

нологии в ДОУ». Госу-

дарственное авто-

      5          5 I квалификаци-

онная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 



образования       «Восточно-

Сибирская                государ-

ственная       академия       

образования» г. Иркутск,  

 

номное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования Иркутской об-

ласти. «Региональный 

институт кадровой по-

литики и непрерывного 

профессионального 

образования» 

       (32 ч.) 

- 2019г. 

«Ресурсно-

методический центр 

развития физической 

культуры и спорта Ир-

кутской области». 

«Подготовка спортив-

ных судей главной су-

дейской коллегии и 

судейскихбригад физ-

культурных и спортив-

ных мероприятий 

ВФСК «ГТО» (16ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-

ников первой помощи», 

16 ч. 

образования 

Иркутской 

области от 

21.02.2019  г. 

№ 84-мр 

7 Самарина 

Оксана Сер-

геевна 

Воспитатель Высшее                        

профессио-

нальное 

 

Психолог. 

Преподава-

тель  пси-

хологии. 

 

2008 г. Негосударствен-

ная автономная           

некоммерческая  образо-

вательная организация 

«Московский открытый 

социальный универси-

тет» (институт), психо-

логия. 

- 2017 г.    

 «Современные    подхо-

ды   к  организации   и   

проведению профориен-

тационных    мероприя-

тий   с   обучающимися»;   

Государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного               

профессионального  обра-

зования          Иркутской 

области   «Региональный 

центр     мониторинга    и    

развития профессио-

нального образования» 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

2014г. ОГАОУ 

ДПО  «Инсти-

тут развития  

образования 

Иркутской об-

ласти», Про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

«дошкольное 

образование», 

544 ч. 

   20         11 I 

квалификаци-

онная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

26.01.2015  г. 

№ 38-мр 



       (72 ч.) 

- 2018г. «Современные 

методики преподавания  

в образовательных орга-

низациях в условиях реа-

лизации ФГОС ДО. Вос-

питатель. НОЧУ ДПО 

«Краснодарский много-

профессиональный ин-

ститут дополнительного 

образования». (72ч.)  

- 2019 г. 

«Безопасное использо-

вание сайтов в сети 

«Интернет» в образова-

тельном процессе в 

целях обучения и вос-

питания обучающихся 

в образовательной ор-

ганизации. 

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Центр  инновационно-

го образования и вос-

питания» 

       (24 ч.) 

- 2019 г.  

Методические подходы 

к реализации содержа-

ния дошкольного обра-

зования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Государственное бюд-

жетное профессио-

нальное образователь-

ное учреждение Иркут-

ской области «Иркут-

ский региональный 

колледж педагогиче-

ского образования» 

г. Иркутск  

      (96 ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-



ников первой помощи», 

16 ч. 

8 Смирнова 

Ксения 

Алексан-

дровна 

Воспитатель Высшее                        

профессио-

нальное 

 

Бакалавр 2010 г. Высшее     профес-

сиональное. ГОУВПО   

Иркутский      государ-

ственный   педагогический   

университет,   филиал       

Иркутского педагогиче-

ского      университета в г. 

Усть-Илимске, биология,       

бакалавр       есте-

ственнонаучного        обра-

зования по направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018 г. 

Робототехника в ДОУ и 

начальной школе 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Иркутский 

государственный уни-

верситет» 

     (72 ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-

ников первой помощи», 

16 ч. 

2015 г. Госу-

дарственное           

бюджетное 

профессио-

нальное           

образователь-

ное     учре-

ждение          

Иркутской   

области   

"Братский     

педагогиче-

ский колледж", 

профессио-

нальная пере-

подготовка по 

программе 

"воспитание, 

образование и 

развитие детей 

раннего и до-

школьного 

возраста", 

520ч. 

     9          9 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол № 2, 

28.02.19 г. 

 

9 Позняк 

Наталья 

Алексан-

дровна 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

Среднее про-

фессиональ-

ное                 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки,  

музыкаль-

ный      руко-

водитель   с 

дополни-

тельной ква-

лификацией 

2002 г.,  Иркутский педа-

гогический колледж, Му-

зыкальное        образование 

  

 

 

 

 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-

ников первой помощи», 

16 ч. 

 7 4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол № 3, 

03.04.17 г. 

 

10 Селезнева 

Юлия Ва-

лентиновна 

Воспитатель Среднее     

профессио-

нальное 

Воспита-

тель детей 

дошкольно-

го возраста. 

2016 г. Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Иркутский       

региональный колледж   

педагогического   обра-

зования», дошкольное   

образование. 

- 2019 г. ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования» 

г.Иркутск, «Обучение 

работников образова-

тельных организаций 

приёмам и методам 

оказания первой помо-

щи», 18 ч. 

 8 6 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Протокол № 2,  

от 21.12.16 г. 

 



11 Хохлова 

Ольга Пав-

ловна 

Воспитатель Среднее      

профессио-

нальное 

 

 

 

 

 

 

Высшее                        

профессио-

нальное 

 

Воспитатель   

детей  до-

школьного   

возраста    

 

 

 

 

 

Зооинженер 

2003г. Областное государ-

ственное образовательное 

учреждение «Томский     

государственный     пе-

дагогический колледж», 

дошкольное образование 

1987г. Новосибирский        

сельскохозяйственный   

институт, зоотехния 

-2019 г. 

 Методические подхо-

ды к реализации со-

держания дошкольного 

образования в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС Государствен-

ное бюджетное про-

фессиональное образо-

вательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский региональ-

ный колледж педагоги-

ческого образования» 

г.Иркутск 

       (96 ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ака-

демия безопасности», г. 

Иваново, «Обучение 

педагогических работ-

ников первой помощи», 

16 ч. 

 35 32 Высшая 

квалификаци-

онная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

12.04.2018 г. 

№ 228-мр 

 

 

 

Заведующая МБДОУ д/с № 17 «Сказка»                                  А.В.Добровольская 


