
№ 

п/п 

Ф.И.О., 

занимаемая 

должность 

Уровень образования/ 

квалификация/ наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности 

Категория Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

/Стаж 

работы по 

специально

сти 

1. Ахматова 

Марина 

Николаевна, 

Старший 

воспитатель 

ГБОУ СПО Иркутской области 

«Ангарский педагогический 

колледж» 

г. Ангарск 

Квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Специальность «Дошкольное 

образование» 

Обучение 5 курс ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный университет» 

«Психология и педагогика 

дошкольного образования» 

I 

квалификационная 

категория 

- - ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» по программе 

«Подготовка региональных 

экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA», 24 

ч, 2020г 

  

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» по программе 

«Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог». 72ч , 2020г 

 

ЧУ ДПО «Центр ДПО 

«Событие» по программе 

«Психолого -  педагогическое 

сопровождение, организация 

взаимодействия и 

образовательной среды в 

27/15 



группах раннего возраста», 72 

ч. 2020г 

 

«Институт Безопасности РФ» 

по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования»,  

72 ч, 2021г 

 

ООО «Академия современных 

технологий» по программе 

«Финансовая грамотность в 

обучении детей дошкольного 

возраста», 72 ч, 2021г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 36 ч, 2021 г 

 

ГАУ ДПО ИРО по программе 

«Оценка качества образования 

как фактор развития ДОО. 

Особенности развивающей 

экспертизы качества 

дошкольного образования», 72 

ч, 2021г 

 

ЧОУ ДПО «Образовательный 



цент «Открытое образование» 

по программе «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч., 

2022г 

2. Утянских 

Любовь 

Александровна 

 

Воспитатель 

ГБОУ СПО Иркутской области 

«Ангарский педагогический 

колледж» 

г. Ангарск 

Квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Специальность 
«Дошкольное образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» по программе 

«Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог». 72ч , 2020г 

 

«Институт Безопасности РФ» 

по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования»,  

72 ч, 2021г 

 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

цент «Открытое образование» 

по программе «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч., 

2022г 

 

ООО «Московский институт 

21/11 



профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по 

программе «Образовательные 

технологии для работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду», 108 ч., 2022 г 

3. Иванова  

Ольга 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

Квалификация 
"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Организатор - методист 

дошкольного образования» 

Специальность 
«Дошкольная педагогика и 

психология» 

I 

квалификационная 

категория 

- - «Институт Безопасности РФ» 

по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования»,  

72 ч, 2021г 

 

АНО ДПО МПАДО  по 

программе «Основы 

финансовой грамотности для 

дошколят», 16 ч, 2022 г 

 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

цент «Открытое образование» 

по программе «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч., 

2022 г 

25/18 

4. Егорина  

Ольга 

Анатольевна, 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Иркутское педагогическое 

училище № 2  

Квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

I 

квалификационная 

категория 

- - ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

30/17 



Специальность  
«Дошкольное образование» 

образования» по программе 

«Подготовка региональных 

экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA», 24 

ч, 2020г 

 

«Институт Безопасности РФ» 

по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования»,  

72 ч, 2021г 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Развитие 

элементарных математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2021г 

 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

цент «Открытое образование» 

по программе «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч., 

2022 г 

5. Талько 

Валентина 

Витальевна, 

Среднее специальное 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» по программе 

8/4 



 

Учитель-

логопед 

университет» 

г. Челябинск 

Специальность «Производство 

тугоплавких  неметаллических 

и силикатных материалов и 

изделий» 

Обучается в ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет» по направлению 

подготовки: Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль - 

Логопедия 5 курс 

(воспитатель) «Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог». 72ч , 2020г 

 

ЧУ ДПО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «СОБЫТИЕ» по 

программе «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение, организация 

взаимодействия и 

образовательной среды в 

группах раннего возраста», 72 

ч, 2020г 

 

«Институт Безопасности РФ» 

по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования»,  

72 ч, 2021г 

6. Каптигулова 

Людмила 

Александровна 

 

Воспитатель 

ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» 

г. Иркутск 

Квалификация 
«Воспитатель детей 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Развитие 

поисковой активности, 

инициативы и познавательной 

мотивации методом 

29/11 



дошкольного возраста» 

Специальность 
«Дошкольное образование» 

экспериментирования у детей 

дошкольного возраста», 72 ч, 

2020г 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» по программе 

«Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог». 72ч , 2020г 

 

«Институт Безопасности РФ» 

по программе 

«Планирование и реализация 

мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования»,  

72 ч, 2021г 

 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

 «Организация процесса 

развития самообслуживания у 

детей с ОВЗ» 36 ч, 2021 г 

 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 



квалификации и 

переподготовки» по 

программе «Современная 

цифровая образовательная 

среда», 72 ч, 2021г  

 

ООО «Академия современных 

технологий» по программе 

«Финансовая грамотность в 

обучении детей дошкольного 

возраста», 72 ч, 2021г 

 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 2021 

7. Митрофанова 

Надежда 

Леонидовна, 

 

Воспитатель 

Обучается в ПОУ 

"Гуманитарный техникум 

экономики и права" 

Специальность «Специальное 

дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

сохранным развитием» 

4 курс 

- - - ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе «Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36ч,  

2021 г 

7/0 

8. Постникова 

Екатерина 

Николаевна, 

Обучается в ПОУ 

"Гуманитарный техникум 

экономики и права" 

- - - - 6/1 



Воспитатель Специальность «Специальное 

дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

сохранным развитием» 

4 курс 

9. Чейтышева 

Эмилия 

Сергеевна, 

 

Воспитатель 

ГАПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

педагогический колледж № 1 

им. А.С. Макаренко 

Специальность «Специальное 

дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

сохранным развитием» 

- - - - 3/3 

10. Пегова Мария 

Николаевна, 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

Восточно – Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Квалификация  «Дирижер. 

Хормейстер академического 

хора. Преподаватель» 

Специальность 
«Дирижирование» 

I 

квалификационная 

категория 

- - ООО «Инфоурок» по 

программе «Музыкальное 

развитие детей в соответствии 

с ФГОС ДО», 72 ч, 2022 г 

22/22 
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