
Персональный состав педагогических работников МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», 

реализующих «Основную образовательную программу» 

на 01.09.2022 
№ Ф.И.О. педагога Должность Образование Квалификация, 

специальность 

Профессиональн 

ая 
переподготовка 

(название ОУ, 
специальность) 

Категория, 

срок её 

действия 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

Педагоги 

ческий 

стаж 

1. Базарова 

Анастасия 
Доржиевна 

воспитатель Средне- 

профессиональ 
ное 

образование; 

Бурятский 
республиканск 

ий 

педагогический 

колледж г. 
Улан-Уд, 

республика 

Бурятия, 2002 
г. 

Специальность 
«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

психолог 

дошкольного 
образования» 

 Не имеет  13 лет 11 лет 

2. Большедворская 

Дарья 

Иннокентьевна 

воспитатель Средне- 

профессиональ 
ное 

образование; 

Автономная 

некоммерческа 
я организация 

«Восточно- 

Сибирское 
региональное 

агентство 

развития 
квалификации, 

2020 г. 

Специальность 
«Воспитатель» 

с 12.09.2020 по 
26.11.2020 ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 
программа 

профессиональной 

переподготовки 

в сфере 

дошкольного 

образования 

по направлению 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

Не имеет  2 года 2 года 



     дошкольных 

образовательных 

организациях», 

250 часов 

    

3. Василенко 
Татьяна 

Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

Средне- 

профессиональ 
ное 

образование; 

Иркутское 
педагогическое 

училище №3, 

1989 г. 

Специальность 

: 
«Музыкальное 

воспитание», 
квалификация: 

учитель 

музыки, 

музыкальный 
воспитатель 

  ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. ФГОС», 72 

ч., 01.12.2017. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 
развития образования Иркутской 

области» «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации 

профессионального стандарта, 18 

ч. 12.09.2018. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» «Вопросы 

совершенствования норм и 

условий функционирования и 
развития русского языка 

Российской Федерации в 

образовательной организации», 

36 ч. 08.05.2020. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» «Планирование и 

реализация музыкального 

образования дошкольников с 

учётом требований ФГОС», 72 ч. 

15.06.2020. 
АНОДО ЦТР «Аничков мост» г. 

Санкт - Петербург «Современные 

технологии музыкального 

воспитания детей в контексте 

ФГОС ДО», 72 часа; 18.10.2020 - 

22.06.2021 гг. 

АНОДПО   «Аничков   мост»   г. 

Санкт - Петербург, участник 

семинара – практикума по теме 

28 лет 28 лет 



       «Инновационные технологии 

творческого развития детей через 

театрализованную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 ч., 
26.09.2017 

  

4. Владимирова 

Светлана 
Витальевна 

старший 

воспитатель, 
учитель- 

логопед 

Высшее; 

Иркутский 
государственн 

ый 

педагогический 
университет, 

1997 г. 

Специальность 

: 
олигофренопед 

агогика с 
дополнительно 

й 

специальность 
ю логопедия; 

квалификация: 

олигофренопед 
агог, учитель- 

логопед 

 ВКК, 
14.11.2024 

11.03.2019 – 20.03.2019 ГАУ ДПО 
ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Основные подходы к 

организации  инклюзивного 

образования воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

условиях   дошкольной 
образовательной организации», 

72 ч. 

13.02.2020   –   28.02.2020   Отдел 
образовательных программ ООО 

«Первая Иркутская служба 

медиации» «Введение в 

медиацию», 72 ч. 

с 15.03.2021 по 05.04.2021 ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в 
условиях реализации 

профессионального       стандарта 

«Педагог», 72 часа 

с 11.05.2021 по 17.05.2021 ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Организационно-методическое 
сопровождение 

консультационных центров в 
дошкольных образовательных 
организациях», 36 часов 

26 лет 26 лет 

5. Волощук Янина 

Викторовна 

воспитатель Высшее; 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно- 

Сибирская 

академия 

специальность 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 1КК, 
11.05.2022 

с 15.03.2021 по 05.04.2021 ГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в 
условиях реализации 

8 лет 8 лет 



   образования, 
2014 г. 

   профессионального стандарта 
«Педагог», 72 часа 

  

7. Дорофеева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Высшее; 
Иркутский 

государственн 

ый 

педагогический 
университет, 

2012 г. 

специальность: 
«Социально- 
культурный 

сервис и 

туризм» 

с 12.09.2020 по 
26.11.2020 ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 
Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

в сфере 

дошкольного 

образования 

по направлению 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 
250 часов 

Не имеет с 11.05.2021 по 17.05.2021 ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Организационно-методическое 

сопровождение 

консультационных центров в 

дошкольных образовательных 
организациях», 36 часов 

7 лет 10 

мес. 

2 года 11 

мес. 

8. Казарина Ирина 

Геннадьевна 

учитель- 

логопед 

Высшее; 

ФГУ ВПО 
«Восточно- 

Сибирская 

государственна 

я академия 

специальность: 
«Логопедия» 

 ВКК, 

15.11.2018 

11.03.2019 – 20.03.2019 ГАУ ДПО 
ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Основные подходы к 

организации  инклюзивного 

образования воспитанников с 

ограниченными   возможностями 
здоровья   и   детей-инвалидов   в 

22 года 8 

мес. 

14 лет 10 

мес. 



   образования», 

2011 г. 

   условиях дошкольной 

образовательной организации», 

72 ч. 

13.02.2020   –   28.02.2020   Отдел 

образовательных программ ООО 

«Первая Иркутская служба 
медиации» «Введение в 

медиацию», 72 ч. 

с 11.05.2021 по 17.05.2021 ГАУ 

ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

«Организационно-методическое 

сопровождение 

консультационных центров в 

дошкольных образовательных 

организациях», 36 часов 

  

9. Лосицкая Нина 
Евгеньевна 

воспитатель Высшее; 

Иркутский 
государственн 

ый 

университет, 

2002 г. 

специальность: 

«учитель 
математики» 

12.09.2016 - 
30.11.2016 ГАУ 

ДПО "Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» «Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 
520 ч. 

ВКК, 
14.02.2024 

с 15.03.2021 по 05.04.2021 ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Проектирование инновационной 
деятельности воспитателя в 
условиях реализации 

профессионального       стандарта 

«Педагог», 72 часа 

23 года 
04 мес. 

10 лет 11 
мес. 

10. Малыгина 

Виктория 
Витальевна 

воспитатель Средне- 

профессиональ 
ное 

образование; 

Профессиональ 

ное училище № 
20, 2003 г. 

специальность: 
«продавец- 
контролер- 

кассир» 

с 12.09.2020 по 
26.11.2020 ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 
профессиональной 
переподготовки 

Не имеет  2 года 2 года 



     в сфере 
дошкольного 

образования 

по направлению 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

250 часов 

    

11. Молостова Анна 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Средне- 

профессиональ 
ное 

образование; 

ОГОБУ СПО 
«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог 
о образования», 
2013 г. 

специальность 
«Музыкальное 
образование» 

 Не имеет 27.01.2020 – 08.02.2020 ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС», 72 ч. 

6 лет 03 

мес. 

6 лет 03 

мес. 

12. Петрова Алена 
Сергеевана 

инструктор по 

физической 
культуре 

Высшее; 

Иркутский 
государственн 

ый 

педагогический 
университет, 

2007 г. 

бакалавр 

филологическо 
го образования 

по 

направлению 

«Филологическ 

ое 

образование» 

 1КК, 

14.01.2026 

04.02.2019 – 01.03.2019 ГАУ ДПО 
ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования», 72 ч. 

09.09.2019 – 15.10.2019 ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина»  (Мининский 
университет) «Формирование у 

детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении», 

72 ч. 

с 21.09.2020 по 01.10.2020 ГАУ 

ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 
«Построение     образовательного 

11 лет 11 лет 



       процесса воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной организации», 

72 часа 

  

13. Пермякова Алена 
Васильевна 

воспитатель Средне- 

профессиональ 
ное 

образование; 

Иркутский 
государственн 

ый 

профессиональ 

ный колледж, 
2002 г. 

специальность: 
«мастер 

производствен 

ного обучения. 
Техник- 

строитель», 

с 12.09.2020 по 
26.11.2020 ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 
программа 

профессиональной 

переподготовки 

в сфере 

дошкольного 
образования 

по направлению 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

250 часов 

Не имеет  13 лет 01 
мес. 

02 года 
09  мес. 

14. Помулева Елена 

Леонидовна 

воспитатель ГАУ ДПО 
«ИРО», 2020 

специальность: 
«Дошкольное 

образование», 

с 12.09.2020 по 
26.11.2020 ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 
программа 

Не имеет  2 год 1 год 



     профессиональной 

переподготовки 

в сфере 

дошкольного 

образования 

по направлению 
«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

250 часов 

    

16. Попцова Дина 

Владимировна 

воспитатель Высшее; 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 
Государственны
й 
педагогический 
университет», 
2008 г. 

специальность 
«Русский язык 

и литература» 

с 12.09.2020 по 
26.11.2020 ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 
Иркутской 

области» 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

в сфере 
дошкольного 

образования 

по направлению 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 
250 часов 

1КК, 
11.06.2025 

04.02.2019 – 01.03.2019 ГАУ ДПО 
ИРО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

09.09.2019 – 15.10.2019 ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 
государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина»  (Мининский 

университет) «Формирование у 

детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении», 

72 ч. 

с 21.09.2020 по 01.10.2020 ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Построение образовательного 

процесса воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

образовательной организации», 72 
часа 

07 лет 10 

мес. 

05 лет 07 

мес. 



          

17. Сачкова Наталья 

Викторовна 

педагог- 

психолог 

Высшее; 
Иркутский 

государственн 

ый 
педагогический 

университет, 

2004 г. 

специальность 
«Практическая 
психология» 

 ВКК, 

12.12.2024 

13.02.2020   –   28.02.2020   Отдел 
образовательных программ ООО 

«Первая Иркутская служба 

медиации» «Введение в 

медиацию», 72 ч. 

с 21.09.2020 по 01.10.2020 ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Построение образовательного 

процесса воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 
образовательной организации», 

72 часа 

28 лет 11 

мес. 

28 лет 11 

мес. 

18. Смоколина Елена 

Владимировна 

воспитатель Средне- 
профессиональ 
ное 
образование; 
ГБПОУ 
Иркутской 
области 

«Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогическог 

о 

образования», 
2018 г. 

специальность: 
«Дошкольное 
образования» 

 Не имеет с 15.03.2021 по 05.04.2021 ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в  

условиях реализации 

профессионального  стандарта 

«Педагог», 72 часа 

08 лет 08 лет 



          

19. Якимова Ксения 

Сергеевна 

воспитатель Средне- 
профессиональ 

ное 

образование; 
ГБ ПОУ 

Иркутской 

области 

"Братский 
педагогический 

колледж", 2020 
г. 

специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

 Не имеет  2 года 1 

мес. 

2 года 1 

мес. 

 


