
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Алёнушка» 

665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 9 

тел./ факс:8(39543)21-0-31, 21-0-10 

 

Информация о кадровом обеспечении 

 по реализуемой  Основной  образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка»  и  Рабочей программе воспитания 

МБДОУ детского сада № 1  "Алёнушка" 

по состоянию на 16.12. 2022г. 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность 

Дата приема в 

ОУ 

Образование Учебное заведение (наименование 

учебного заведения, факультет, год 

окончания, специальность, 

квалификация по диплому) 

Курсы повышения квалификации Сведения об 

аттестации 

1 Семичаевская Елена 

Викторовна 

 

Общий стаж работы  25 

 

 Стаж работы по 

специальности 25 

заведующий 

 

Высшее Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования, 2012г.,  Магистр 

физико-математического 

образования 

2015г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» , «Менеджмент организации.  Менеджмент в 

образовании»,  708ч. 

2018г. ГАУ «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», «Актуальные 

проблемы психолого – педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в детских дошкольных учреждениях», 32ч. 

Соответствие 

Приказ КО 

от 13.05.21г 

№163-1  

2 Повойкина Светлана 

Николаевна 

 

 

 

Общий стаж работы 26 

 

 

 Стаж работы по 

специальности   25 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

  

Высшее      Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», 2011г.  степень 

магистра педагогики по 

направлению подготовки 

«Педагогика», специализация – 

дошкольное образование. 

    

2013г. Диплом о профессиональной переподготовке, ПП-3 № 

057570, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

лингвистический университет», по программе «Менеджмент в 

образовании», 510ч. 

2015г. Диплом о профессиональной переподготовке, 

382403211117,  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», по программе  «Психологическое 

консультирование», 600ч. 

  

2018г. ГАУ «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», «Актуальные 

проблемы психолого – педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в детских дошкольных учреждениях», 32ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021 г.   ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области»,  «Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»72 ч. 

2022 г. ГАУ ИО ЦОПМК и МКО «Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: современные подходы к 

оцениванию результатов профессиональной деятельности», 16 ч. 

 Высшая кв. 

к. расп. от 

20.05.2021 

 № 900-мр. 



3 Дружинина Людмила 

Васильевна 

 

Общий стаж работы 30 

 

 

 Стаж работы по 

специальности  18 

Учитель -

логопед 

Высшее  Иркутский государственный 

педагогический университет, 1997г. 

Олигофренопедагог,  учитель – 

логопед «Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью 

логопедия 

2018г. ФГБОУВО "Иркутский государственный университет" 

Институт дополнительного образования  «Логопедическое 

сопровождение детей дошкольного и школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС»,  36ч. 

2021 г.   ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» ,«Современные подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации»36 ч. 

Первая 

Расп. от 

15.06.2021 

№1081-мр 

4 Шевченко Любовь 

Дмитриевна 

 

Общий стаж работы 41 

 

 

 Стаж работы по 

специальности  35 

музыкальный 

руководитель 

  

высшее Восточно – сибирский 

государственный институт, 1980г.  

Культурно – просветительская 

работа 

 

  2019г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области  «Конкурсы профессионального мастерства как условие 

повышения профессиональной компетентности педагога», 36ч. 

2019 г. ФГБОУ высшего образования "Иркутский 

государственный университет" институт дополнительного 

образования «Музыкальное образование детей дошкольного 

возраста», 72 ч. 

2019 г. ФГБОУ высшего образования "Иркутский 

государственный университет" институт дополнительного 

образования «Использование технологий арт - терапии при работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями», 72 ч. 

2022 г. ГАУ ИО ЦОПМК и МКО «Организационно-

методическое сопровождение процедуры аттестации: 

современные подходы к оцениванию результатов 

профессиональной деятельности», 16 ч. 
2022 г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО», 72 ч. 

  Высшая 

Расп. от 

14.11.2019  

 № 809-мр 

5 Климова Валентина 

Михайловна 

 

 

Общий стаж работы  29 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 18 

Инструктор по   

физической 

культуре 

  

высшее ГОУВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет», 2007г., физическая 

культура/ педагог по физической 

культуре 

2019г. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального  образования "Центр психологического 

сопровождения образования "ТОЧКА ПСИ" г. Москва. 

«Современный педагог для современного образования».152ч. 

2021 г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" 

«Методика – практические аспекты организации физического 

воспитания в контексте ФГОС», 72. 

2022 г. Восточно - Сибиский филиал Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Российский государственный университет 

правосудия" «Содержание и методика преподавания  курса 

финансовой грамотности для дошкольников», 36 ч. 

2022 г.  МОУ ДПО "Центр развития образования города Саянска" 

«Активные проблемы психолого -педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении», 36 ч. 

Высшая 

Расп. № 882-

мр 19.11.2020   
 

6 Сёмкина Светлана 

Антоновна  

 

Общий стаж работы 41 

 

 

 Стаж работы по 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное   

Черемховское педагогическое 

училище, 19.06.1992 г, 

специальность Дошкольное 

воспитание, квалификация 

Воспитатель 

  2019г. Восточно - сибирский филиал ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия" «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности для 

дошкольников» 36ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

Первая 

Расп. от 

12.04.2022 № 

55-508-мр   



специальности 31 инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

7 Бушина Галина  

Геннадьевна 

 

Общий стаж работы 17 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 7 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

Ангарский педагогический колледж, 

25.06.2004 г., квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность Дошкольное 

образование  

 2018г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" «Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», " Инженерно-техническое творчество на 

занятиях образовательной робототехникой с детьми дошкольного 

возраста",36 ч. 

 Первая 

 Расп. от 

15.05.2018 № 

310-мр 

 
 

 

8 Елизова Наталья 

Анатольевна 

 

Общий стаж работы 13 

 

 

 Стаж работы по 

специальности  7 

воспитатель 

   

Среднее 

профессионал

ьное 

Черемховский государственный 

педагогический колледж, АК 

0339290 от 16.06.2003, квалификация 

Учитель математики основной 

общеобразовательной школы, 

специальность Математика  

2015г. Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области "Ангарский 

педагогический колледж" «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста», 250 ч. 

2018г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" «Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч. 

2019г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области «Инженерно- техническое творчество на занятиях 

образовательной робототехникой  с детьми дошкольного 

возраста» 36ч. 

2022 г.  МОУ ДПО "Центр развития образования города Саянска" 

«Активные проблемы психолого -педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении», 36 ч. 

 Первая 

Расп. № 882-

мр 19.11.2020  Расп. № 882-мр 19.11.2020 

9  Спиридонова Марина 

Владимировна 

 

Общий стаж работы 12 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 12 

воспитатель 

  

 

Высшее   Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Иркутский государственный 

лингвистический университет», 

29.04.2011г. Квалификация: 

лингвист, преподаватель 

английского языка, специальность: 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 2014г. Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» «Воспитание, образование и развитие детей 

дошкольного возраста», 632 ч.. 

2017г. Фоксфорд  «Первая помощь»,16 ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

  Высшая 

Расп.  

№1081-мр от 

15.06.2021  

10 Стадникова Наталья 

Валерьевна 

 

Общий стаж работы 16 

 

 

 Стаж работы по 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

Усолье-Сибирский педагогический 

колледж, 28.06 2008, специальность 

Преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в 

области изобразительной 

деятельности,                                                              

квалификация Учитель начальных 

2015г. Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста», 250 ч. 

2018г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области"  «Проектирование инновационной деятельности 

 Первая  

Расп. От 

19.06.2018 

№413-мр 



специальности 9 классов воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч. 

2020г. Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации  Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства»,73 ч. 

11 Шмидт Елена 

Александровна 

 

Общий стаж работы 20 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 18 

воспитатель  

  

Высшее Иркутский государственный 

педагогический университет, 

11.06.2002 г.,  специальность 

Педагогика и методика начального 

образования, квалификация Учитель 

начальных классов. Педагог-

психолог. 

2015г. Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста», 250 ч. 

  2019г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области «Создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС» 36ч. 

2020г. Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации  Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства»,73 ч. 

Первая 

Расп. От 

15.05.2018 № 

310-мр 

12 Северьянова Наталья 

Николаевна 

 

Общий стаж работы 32 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 26 

 

Воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

Братское педагогическое училище, 

17.06.1991г., специальность 

Дошкольное воспитание, 

квалификация Воспитатель 

дошкольного учреждения  

  2018г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области «Психологическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации в условиях 

ФГОС», 24ч. 

2020 г. Диплом о профессиональной переподготовке. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный 

университет» по программе Специальное (дефектологическое) 

образование:  логопедия» 

Учитель –логопед, 1200 ч. 

Первая 

Расп. № 882-

мр 19.11.2020   

13 Тайшина Юлия 

Вениаминовна   

 

Общий стаж работы 10 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 7 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

Ангарский педагогический колледж, 

25.06.2010 г.,                               

специальность Преподавание в 

начальных классах квалификация 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области физической культуры   

   2017г. Диплом о профессиональной переподготовке.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста», 250 ч. 
2019г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области «Инженерно- техническое творчество на занятиях 

образовательной робототехникой  с детьми дошкольного 

возраста» 36ч. 

2020 г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области «Проектирование  инновационной деятельности 

воспитателя в условиях  реализации профессионального стандарта 

"Педагог"72 ч. 

 Первая Расп. 

№ 882-мр 

19.11.2020    

14 Топильская Наталья 

Викторовна 

 

Общий стаж работы 26 

 

 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

Ангарское педагогическое училище, 

20.06.1994,                специальность 

Дошкольное воспитание,                     

квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

  2019г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области «Создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС» 36ч. 

2020г. Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

 

Первая 

Расп. от 

12.04.2022 № 

55-508-мр   



 Стаж работы по 

специальности 26 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации  Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства»,73 ч. 

15 Ловга Софья Викторовна 

 

Общий стаж работы 8 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 7 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

  Ангарский педагогический 

колледж,  2017 г.,                               

специальность Дошкольное 

образование,  квалификация 

воспитатель детей дошкольного 

возраста   

 2018г. ДПО «Событие» «Современные подходы к 

проектированию занятия в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 

36ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»,72 ч. 

Первая  

Расп. №320-

мр от 

22.05.2019г. 

16 Прокопьева Екатерина 

Григорьевна 

Общий стаж работы 12 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 5 

Педагог - 

психолог 

Высшее  ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

28.01.2019,   направление подготовки 

Психология, квалификация Бакалавр 

2020 г.  ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

«Семейные кризисы: трудности и возможности», 72 ч. 

 
  

 Первая  

Расп. № 84-

мр от 

16.02.2021 

17 Ерохина Оксана 

Викторовна 

 

Общий стаж работы 31 

 

 

 Стаж работы по 

специальности  26 

воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Иркутское педагогическое училище 

№ 2, 1989г. Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель  в дошкольных 

учреждениях 

 

  2019г. Восточно - сибирский филиал ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия" «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности для 

дошкольников» 36ч.   

2022 г. Восточно - Сибиский филиал Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Российский государственный университет 

правосудия" «Содержание и методика преподавания  курса 

финансовой грамотности для дошкольников», 36 ч. 

Высшая  

Расп. № 882-

мр 19.11.2020 

18  Засядьвовк  Людмила 

Евгеньевна 

 

Общий стаж работы 27 

 

 

 Стаж работы по 

специальности  15 

воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Ангарское педагогическое училище, 

1993г.,     Дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях             

 2020 г. ООО «ИО-Группа» Дистанционный Институт 

Современного Образования (ДИСО), Организация  обучения и 

детей с ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР и СДВГ) для педагогов, 72 ч. 

 

Без 

категории 

19 Борисова Таисия 

Александровна 

Общий стаж работы 5 

месяца 

 

Стаж работы по 

специальности 0 

 

воспитатель высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный 

университет». 2016 г. 

 Направление подготовки 

Менеджмент 

Квалификация бакалавр 

2022г. Диплом о профессиональной переподготовке.   

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «национальная академия 

дополнительного профессионального образования» 

 «педагогическое образование по профилю «Дошкольное 

образование» 1230 ч.. Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Без 

категории 

 

               Информация о кадровом обеспечении 

 по реализуемой  адаптированной   образовательной программе  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста дошкольного образования  и адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста МБДОУ детского сада №1 "Алёнушка" 



по состоянию на 16.12. 2022г. 
  

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

Дата приема в 

ОУ 

Образование Учебное заведение (наименование 

учебного заведения, факультет, год 

окончания, специальность, 

квалификация по диплому) 

Курсы повышения квалификации Сведения об 

аттестации 

1 Семичаевская Елена 

Викторовна 

 

Общий стаж работы  25 

 

 Стаж работы по 

специальности 25 

заведующий 

 

Высшее Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования, 2012г.,  Магистр 

физико-математического 

образования 

2015г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» , «Менеджмент организации.  Менеджмент в 

образовании»,  708ч. 

2018г. ГАУ «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», «Актуальные 

проблемы психолого – педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в детских дошкольных учреждениях», 32ч. 

Соответствие 

Приказ КО 

от 13.05.21г 

№163-1  

2 Повойкина Светлана 

Николаевна 

 

 

 

Общий стаж работы 26 

 

 

 Стаж работы по 

специальности   25 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

  

Высшее      Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», 2011г.  степень 

магистра педагогики по 

направлению подготовки 

«Педагогика», специализация – 

дошкольное образование. 

    

2013г. Диплом о профессиональной переподготовке, ПП-3 № 

057570, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

лингвистический университет», по программе «Менеджмент в 

образовании», 510ч. 

2015г. Диплом о профессиональной переподготовке, 

382403211117,  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», по программе  «Психологическое 

консультирование», 600ч. 

  

2018г. ГАУ «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», «Актуальные 

проблемы психолого – педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в детских дошкольных учреждениях», 32ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021 г.   ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области»,  «Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»72 ч. 

 Высшая кв. 

к. расп. от 

20.05.2021 

 № 900-мр. 

3 Дружинина Людмила 

Васильевна 

 

Общий стаж работы 30 

 

 

 Стаж работы по 

специальности  18 

Учитель -

логопед 

Высшее  Иркутский государственный 

педагогический университет, 1997г. 

Олигофренопедагог,  учитель – 

логопед «Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью 

логопедия 

2018г. ФГБОУВО "Иркутский государственный университет" 

Институт дополнительного образования  «Логопедическое 

сопровождение детей дошкольного и школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС»,  36ч. 

2021 г.   ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» ,«Современные подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации»36 ч. 

Первая 

Расп. от 

15.06.2021 

№1081-мр 

4 Шевченко Любовь 

Дмитриевна 

 

Общий стаж работы 41 

 

 

 Стаж работы по 

музыкальный 

руководитель 

  

высшее Восточно – сибирский 

государственный институт, 1980г.  

Культурно – просветительская 

работа 

 

  2019г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области  «Конкурсы профессионального мастерства как условие 

повышения профессиональной компетентности педагога», 36ч. 

2019 г. ФГБОУ высшего образования "Иркутский 

государственный университет" институт дополнительного 

образования «Музыкальное образование детей дошкольного 

возраста», 72 ч. 

  Высшая 

Расп. от 

14.11.2019  

 № 809-мр 



специальности  35 2019 г. ФГБОУ высшего образования "Иркутский 

государственный университет" институт дополнительного 

образования «Использование технологий арт - терапии при работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями», 72 ч. 

2022 г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО», 72 ч. 

5 Климова Валентина 

Михайловна 

 

 

Общий стаж работы  29 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 18 

Инструктор по   

физической 

культуре 

  

высшее ГОУВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет», 2007г., физическая 

культура/ педагог по физической 

культуре 

2019г. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального  образования "Центр психологического 

сопровождения образования "ТОЧКА ПСИ" г. Москва. 

«Современный педагог для современного образования».152ч. 

2021 г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" 

«Методика – практические аспекты организации физического 

воспитания в контексте ФГОС», 72. 

2022 г. Восточно - Сибиский филиал Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Российский государственный университет 

правосудия" «Содержание и методика преподавания  курса 

финансовой грамотности для дошкольников», 36 ч. 

2022 г.  МОУ ДПО "Центр развития образования города Саянска" 

«Активные проблемы психолого -педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении», 36 ч. 

Высшая 

Расп. № 882-

мр 19.11.2020   
 

6 Сёмкина Светлана 

Антоновна  

 

Общий стаж работы 41 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 31 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное   

Черемховское педагогическое 

училище, 19.06.1992 г, 

специальность Дошкольное 

воспитание, квалификация 

Воспитатель 

  2019г. Восточно - сибирский филиал ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия" «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности для 

дошкольников» 36ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

Первая 

Расп. от 

12.04.2022 № 

55-508-мр   

7 Бушина Галина  

Геннадьевна 

 

Общий стаж работы 17 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 7 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

Ангарский педагогический колледж, 

25.06.2004 г., квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность Дошкольное 

образование  

 2018г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" «Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», " Инженерно-техническое творчество на 

занятиях образовательной робототехникой с детьми дошкольного 

возраста",36 ч. 

 Первая 

 Расп. от 

15.05.2018 № 

310-мр 

 
 

 

8 Стадникова Наталья 

Валерьевна 

 

Общий стаж работы 16 

 

воспитатель 

  

Среднее 

профессионал

ьное 

Усолье-Сибирский педагогический 

колледж, 28.06 2008, специальность 

Преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в 

области изобразительной 

2015г. Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста», 250 ч. 

 Первая  

Расп. От 

19.06.2018 

№413-мр 



 

 Стаж работы по 

специальности 9 

деятельности,                                                              

квалификация Учитель начальных 

классов 

2018г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области"  «Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч. 

2020г. Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации  Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства»,73 ч. 

9 Шмидт Елена 

Александровна 

 

Общий стаж работы 20 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 18 

воспитатель  

  

Высшее Иркутский государственный 

педагогический университет, 

11.06.2002 г.,  специальность 

Педагогика и методика начального 

образования, квалификация Учитель 

начальных классов. Педагог-

психолог. 

2015г. Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста», 250 ч. 

  2019г. ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области «Создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС» 36ч. 

2020г. Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации  Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства»,73 ч. 

Первая 

Расп. От 

15.05.2018 № 

310-мр 

10 Прокопьева Екатерина 

Григорьевна 

Общий стаж работы 12 

 

 

 Стаж работы по 

специальности 5 

Педагог - 

психолог 

Высшее  ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

28.01.2019,   направление подготовки 

Психология, квалификация Бакалавр 

2020 г.  ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

«Семейные кризисы: трудности и возможности», 72 ч. 

 
  

 Первая  

Расп. № 84-

мр от 

16.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                     Е.В. Семичаевская 
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