
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 

(преподавае

мые 

дисциплин) 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Квалификационная 

категория 

1 Артемьева 

Марина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

специально

е 

(дефектоло

гическое ) 

образовани

е 

Учитель-

логопед. 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2021 г 

- - - - Принята учителем-

логопедом 

6.09.2021 г. 

2 Бунина 

Ирина 

Александров

на 

Воспитатель Высшее                        

профессиона

льное 

 

Психолог Московский  

открытый 

социальный 

университет 

 2014 г., 

ОГАОУ ДПО  

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области»                                        

25 17 - 

3 Иванова 

Виктория 

Викторовна  

Воспитатель Высшее                        

профессиона

льное 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

2004 г. ГОУВПО   

Иркутский    государ-

ственный   

педагогический   

университет,   филиал       

Иркутского 

педагогического      

университета в г. 

Усть-Илимске,  

биология. 

- 2018 г. 

Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

- инвалидов в 

условиях 

дошкольной 

2013г. ОГАОУ 

ДПО 

«Институр 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«менеджмент». 

   14          14 Высшая 

квалификационная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 11.05.2017  

г. № 352-мр 



образовательной 

организации». 

Государ-

ственное 

автономное 

учреждение 

дополнительног

о професси-

онального 

образования 

Иркутской 

области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» ГАУ 

ДПО ИРО. 

       (72 ч.) 

- 2018 г. 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в 

условиях ФГОС 

Негосудар-

ственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Красноярский 

многопрофельн

ый институт 

дополнительног

о образования»  

       (72 ч.) 

- 2018 г. 

«Психологическ

ое 

сопровождение 

образовательног

2014г. ОГАОУ 

ДПО  «Инсти-

тут развития  

образования 

Иркутской об-

ласти», Про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

«дошкольное 

образование», 

544 ч 



о процесса в 

дошкольной   

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГО» 

        (24 ч.) 

- 2019 г.  

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания» 

        (24 ч.) 

- 2019 г. ООО 

«УЦ 

«Байкальский 

Центр 

Образования» 

г.Иркутск, 

«Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приёмам и 

методам 

оказания первой 

помощи», 18 ч. 



4 Самкова 

Альбина 

Павловна 

Воспитатель Высшее                        

профессиона

льное 

 

Психолог, 

преподавате

ль 

психологии. 

2008 г.  

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Московский 

открытый соци-

альный институт», 

психология. 

 

- 2017 г.  

«Индивидуализа

ция и 

тьюторство в 

дошкольном 

образовании 

Государственно

е автономное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Иркутской 

области 

       (72 ч.) 

- 2018  г.    

 

Профессиональн

ые компетенции        

воспитателя        

дошкольной   

образовательной   

организации    в    

условиях    ФГОС    

дошкольного   

образования.   

Филиал ФГБУ                          

ДПО   «Учебно-

методический    

центр    по    

образованию   на          

железнодорожном 

транспорте»   г. 

Иркутск  

        (72 ч.) 

- 2018  г.  

«Психологическо

е 

сопровождение 

образовательног

о процесса   в   

дошкольной   

образовательной 

2014г. ОГАОУ 

ДПО  

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области», 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«дошкольное 

образование», 

544 ч. 

   20         15 Высшая 

квалификационная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области  



организации в 

условиях    

реализации    

ФГО».    Государ-

ственное   

автономное        

учреждение  

дополнительного     

професси-

онального 

образования 

        (24 ч.) 

- 2018г. 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС. НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофессион

альный институт 

дополнительного 

образования» 

(72ч.) 

- 2019 г.  

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Центр  

инновационного 



образования и 

воспитания»  

       (24 ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

безопасности», 

г. Иваново, 

«Обучение 

педагогических 

работников 

первой 

помощи», 16 ч. 

5 Хорунжина 

Нина  

Васильевна 

Воспитатель Среднее     

профессиона

льное 

Воспитатель    

детского    

сада  

1978 г. Братское                        

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание 

- 2017 г.  

«Системно - 

деятельностный 

подход как усло-

вия реализации 

требований 

ФГОС ДО 

дошкольного 

образования (на 

примере 

программы 

«Мир 

открытий») 

НОУ ДПО 

«Институт 

системно -

деятельностной 

педагогики»     

        (72 ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

безопасности», 

г. Иваново, 

«Обучение 

педагогических 

работников 

первой 

помощи», 16 ч. 

 41 41 Высшая 

квалификационная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

15.04.2015  г. 

№ 275-мр 



6 Царева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Среднее     

профессиона

льное 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

2019 г . Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное            

образовательное   

учреждение  

Иркутской области   

«Братский   

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование. 

 

- 2019 г.  

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательно

м процессе в 

целях обучения 

и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(24 ч.) 

- 2019 г. ООО 

«УЦ 

«Байкальский 

Центр 

Образования» 

г.Иркутск, 

«Обучение 

работников 

образовательны

х организаций 

приёмам и 

методам 

оказания первой 

помощи», 18 ч. 

 17 1г.9 мес. Принята  

воспитателем 

06.05.2019 г. 

 

7 Якимович 

Оксана 

Александров

на 

Учитель-

логопед 

Высшее                        

профессиона

льное 

 

Учитель - 

логопед, 

олиго-

френопедаг

ог 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе  

1995 г. Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

олигофренопе-

дагогика, 

логопедия. 

 2001 г. Иркутский 

государственный 

университет, 

- 2018 г. 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в 

условиях ФГОС 

Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

 22 22 Высшая 

квалификационная 

категория, 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

18.12.2015  г. 

№ 1030-мр 



 

 

социальная работа. дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Красноярский 

многопрофельн

ый институт 

дополнительног

о образования» 

      (72 ч.) 

- 2018 г. 

Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

–инвалидов в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

Государственно

е автономное  

учреждение 

дополнительног

о  

профессиональн

ого образования 

Иркутской 

области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» ГАУ 

ДПО ИРО 

    ( 72 ч.) 

- 2019  г.    

Основные   

подходы   к   



организации   

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями    

здоровья    и    

детей    -инвалидов       

в   условиях    до-

школьной  

образовательной 

организации».       

Государственное   

автономное       

учреждение 

дополнительного       

профессио-

нального   

образования   

Иркутской    

области    

«Институт    раз-

вития   

образования   

Иркутской 

        (72 ч.) 

- 2019 г. 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

безопасности», 

г. Иваново, 

«Обучение 

педагогических 

работников 

первой 

помощи», 16 ч. 

 

 

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


