
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МБДОУ детского сада № 8 

 на 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД,  

РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

МБДОУ детского сада №8 (на 01.09.2021г) 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование 

Какое учебное 

заведение закончил, 
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факультета 
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Стаж 
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звание 

(при 

наличии) 
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ДО 

о
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щ

и
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п
о
 

с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
с
т
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1 Агатина Алёна 
Алексеевна 

воспитатель высшее Государственное 
образовательное 

учреждение 

 высшего 
профессионального 

образования 

«Иркутский 
государственный 

университет», 24 

июня 2008 г., 
дошкольный 

факультет 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология», с 

дополнительной 
специальностью 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

11 11  2019, ООО 
«Высшая школа 

делового 

администрирова
ния» 

«Применение 

информационно-
коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) в работе 
педагога ДОО в 

контексте ФГОС 

ДО»-72 часа;  
 

2019, ГАУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Иркутской 
области»-  

 «Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

педагога в 

соответствии с 
требованиями 

профессиональн

ого стандарта и 
ФГОС»- 36  

часов; 

 
2019, ООО 

«Высшая школа 

делового 
администрирова

нет нет ООП ДО 



ния» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО»-72 

часа. 

2 Аргучинцева 
Татьяна 

Томовна 

воспитатель высшее  Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт, 4 июля 
1987, начальные 

классы  

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

28 
лет 

 9 

мес. 

28 
лет 

 9 

мес.  

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Иркутской 

области «Ангарский 
педагогический 

колледж», от 04 мая 

2016 г. 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»-520 

часов 

Государственное 
бюджетное 

профессиональн

ое 
образовательное 

учреждение 
Иркутской 

области 

«Ангарский 
педагогический 

колледж» 

По 
доп.программе: 

«Проектировани

е и реализация 
образовательног

о процесса в 

дошкольных 
образовательных 

организациях по 

стандартам 

ВОРЛДСКИЛЛС 

Россия  

(компетенция 
Дошкольное 

воспитание)»-72 

часа. 
 

нет нет ООП ДО 

3 Батухтина Анна 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиона
льное 

ООО Федеральный 

учебный центр 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

«Знания» 

г.Новосибирск  
«Образование и 

педагогика»  

Диплом 
540800048931 

«Образование и 

педагогика»  
2020/00557 от 18 

марта 2020 года  на 

ведение 
профессиональной 

деятельности  в 

«Инструктор по 

физической 
культуре» 

«Инструктор по 

физической 
культуре» 

8 лет 

3 
мес. 

3 

г.10 
мес. 

ООО Федеральный 

учебный центр 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

«Знания»  

«Образование и 
педагогика»  

 «Дошкольное 

образование: обучение 
и воспитание детей 

дошкольного 

возраста»-720 часов 

 нет нет ООП ДО 



сфере дошкольного 

образования 

4. Дереглазова 

Нина Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиона
льное 

Областное 

государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

"Ангарский 

педагогический 
колледж", 

дошкольное, 26 июня 

2009 г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

руководитель 
физического 

воспитания 

 

27 л. 

7 
мес. 

22 г. 

4мес
. 

 2020, ООО 

«Высшая школа 
делового 

администриро - 

вания  
«Применение 

информационно-

коммуникацион - 
ных технологий 

(ИКТ) в работе 

педагога ДОО в 
контексте ФГОС 

ДО»-72 часа; 

 

2020, ООО 

«Центр развития 
педагогики» 

Санкт-Петребург 

с 20 декабря 
2019 года по 22 

января 2020 г. 

«Ведение 
учебно-

воспитательной 

деятельности в 
соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональн

ым стандартом 

педагога»-144 

часа 

нет нет ООП ДО 

5 Иволга Елена 
Андреевна 

воспитатель высшее  РФ Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
"Иркутский 

государственный 

университет" 
г.Иркутск, 

дошкольный 

факультет, Диплом 
бакалавра 

44.03.02 
Психолого-

педагогическое 

образование 

бакалавр 10 
л.10 
мес. 

6 
мес. 

 2021, ООО 

«Высшая школа 

делового 
администриро -  

вания»  

14.09.2021  по 
дополнительной 

профессиональн

ой программе  
«Оказание 

первой 

помощи»-72 
часа; 

2021, ООО 
«Высшая школа 

делового 

администрирова- 
ния»  05.10.2021 

по 

дополнительной 
профессиональн

ой программе  

«Методика 

нет нет ООП ДО 



обучения 

финансовой 

грамотности в 

ДОУ»-72 часа 

6 Ильина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

Черемховское 

государственное 

педагогическое 
училище, 17 июня 

1998 г., начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

19 

лет 4 

мес. 

9 л.1 

мес. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Ангарский 
педагогический 

колледж», от 02 июня 

2015 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 
диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 
возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях-520 часов 

2019, ООО 

«Высшая школа 

делового 
администрирова

ния» 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДО»-72 

часа 

 
2019, ООО 

«Высшая школа 

делового 
администрирова

ния» 

«информационно
-

коммуникативны

е технологии в 
профессиональн

ой деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС»-72 часа 
 

2019, ОО 

«Высшая школа 
делового 

администрирова

ния» 
«Медиация в 

образовательной 

организации»-72 
часа 

 

нет нет ООП ДО 

7 Комкова 
Ольга 

Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиона

льное 

Иркутское 
музыкально-

педагогическое 
училище №3, 24 

июня 1994 года, 

музыкальное 
воспитание 

Музыкальное 
воспитание 

Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель 

30ле
т 2 

мес. 

30 
л.2 

мес. 

 2018, ГАУ ДПО 
«Институт 

развития 
образования 

Иркутской 

области», 16 
марта 2018 года  

Иркутск, 

«Повышение 
профессиональн

ой 

компетентности 

нет нет ООП ДО 



музыкальных 

руководителей 

ДОО» -40 часов 

8 Кузнецова 
Татьяна 

Георгиевна 

воспитатель высшее   Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт, 29 июня 
1984,  математика, 

математика учитель 
математики 

32 
г.10 

мес. 

32 
г.10 

мес. 

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Академия бизнеса и 
управления 

системами» по 

программе 
«Педагогика и 

методика дошкольного 
образования», от 02 

мая 2017 года, город 

Волгоград, Диплом о 
профессиональной 

переподготовке-520 

часов. Присвоена 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста и даёт право 

на ведение 

профессиональной 
деятельности в области 

дошкольного 

образования 

2020, ООО 

«Центр развития 

педагогики» 
Санкт-Петербург 

06.02.2020 г. 

По 
дополнительной 

профессиональн

ой программе 
«Введение 

учебно-

воспитательной 
деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 
профессиональн

ым стандартом 

педагога»-144 
часа 

нет нет ООП ДО 

9 Максимова 
Надежда 

Ильинична 

Заместитель 
заведующего 

по 

воспитательно-
методической 

работе 

высшее  Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт, 03.04.1995 
г., дошкольный 

факультет 

Дошкольное 
образование 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

33 
года 

11 

мес. 

33 
года 

11 

мес. 

ОГАОУ ДПО 
"Институт развития 

образования Иркутской 

области" по программе 

Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании. с 11 

марта 2014 г. по 25 
декабря 2014 г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке, о 
высшем 

профессиональном 

образовании -708 часов 

2019, 
Государственное 

бюджетное 

профессиональн
ое 

образовательное 

учреждение 
Иркутской 

области 
«Ангарский 

педагогический 

колледж» 
По 

доп.программе: 

«Проектировани
е и реализация 

образовательног

о процесса в 
дошкольных 

образовательных 

организациях по 
стандартам 

ВОРЛДСКИЛЛС 

Россия  
(компетенция 

Дошкольное 

нет нет ООП ДО 



воспитание)»-72 

часа. 

2021, ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 
столица» 

по доп. 

профессиональн
ой программе 

«Разработка 

программы 
воспитания в 

дошкольной 

образовательной 
организации. 

Нормативно-

правовые и 
методические 

аспекты»-72 

часа.   
10. Осипова Ирина 

Владимировна 

воспитатель среднее-

специальное 

Ангарское 

педагогическое 

училище, 
дошкольное, 

19.06.1992,  

 

0308 

"Дошкольное 

воспитание", 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

35 

лет 6 

мес. 

28 

л.8 

мес. 

 2019, ООО 

«Высшая школа 
администрирова

ния по 

программе 
дополнительного 

профессиональн

ого образования 
повышения 

квалификации 

«Применение 
информационно-

коммуникационн

ых технологий 
(ИКТ) в работе 

педагога ДОО в 

контексте ФГОС 
ДО» в объёме 72 

ч.-18 ноября 

2019; 

 

2019,ООО 

«Высшая школа 

администрирова

ния по 

программе 
дополнительного 

профессиональн

ого образования 
повышения 

квалификации 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования в 

нет нет ООП ДО 



условиях 

реализации 

ФГОС ДО» -72 

часа,  

 

2020, ООО 
«Высшая школа 

администрирова

ния по 
дополнительной 

профессиональн

ой программе 
«Формирование 

профессиональн

ой 
компетентности 

воспитателя 

дошкольной 
образовательной 

организации в 

условиях ФГОС 
ДО и 

профессиональн

ого стандарта»-
108 ч. 

4 мая 2020 года 

 

2021, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова- 

ния»  05.10.2021 

по 
дополнительной 

профессиональн

ой программе  
«Методика 

обучения 

финансовой 
грамотности в 

ДОУ»-72 часа 

11 Першина Ирина 
Александровна 

заведующий высшее Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт, 
дошкольный 

факультет, 

18.05.1994 г., 

Педагогика  и 
психология 

(дошкольная), 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

38 
лет 3 

мес. 

32 
года 

НОУ ДО "АШБПИ          
от 07.02.2015  

г.Ангарск   Диплом 

предоставляет право на 
ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  
Менеджмента в 

образовании-708 часов 

 нет нет ООП ДО 

12 Поминова 
Татьяна 

Сергеевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

высшее Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

Финансы и 
кредит 

экономист 2г.4 
мес. 

2г.4 
мес. 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Иркутской 

области «Ангарский 

    



образования 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 08 

июня 2013 года 

педагогический 

колледж» 30.04.2019 г. 

Диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
физического 

воспитания детей 

раннего и дошкольного 
возраста-520 часов 

13 Терешина 

Елизавета 

Григорьевна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский 

педагогический 
колледж», 

дошкольное,  

г.Ангарск, от 29 
июня 2020 года 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

1 

год 

1 

год 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональн
ое 

образовательное 
учреждение 

Иркутской 

области 
«Ангарский 

педагогический 

колледж» с 
28.10.2020 года 

по 20.11.2020 г. 

«Технологии 
организации 

образовательног

о процесса в 
дошкольной 

организации ( с 

учётом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 
воспитание»-144 

часа 

нет нет ООП ДО 

14 Ткаченко 

Мария 
Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиона
льное 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
Иркутской области 

"Ангарский 

педагогический 
колледж" , 

дошкольное,  

26 июня 2017 года  

44.02.01 

Дошкольное 
образование  

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

13 

лет 1 
мес. 

12 

лет 4 
мес. 

 2019, ООО 

«Высшая школа 
делового 

администрирова
ния» 

По программе 

дополнительного 
профессиональн

ого образования 

повышения 
квалификации  

«Применение 

информационно- 
коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) в работе 
педагога ДОО в 

контексте ФГОС 

ДО» -72 часа 
 

2020, ООО 

нет нет ООП ДО 



«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния» 

по 

дополнительной 
профессиональн

ой программе 

«Формирование 
профессиональн

ой компетенции 

воспитателя 
дошкольной 

образовательбно

й организации в 
условиях ФГОС 

ДО и 

профессиональн
ого стандарта»-

108 часов 
15 Цыганова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель среднее 
специальное 

 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

Ангарский 
педагогический 

колледж,  

дошкольное, 
27 июня 2001 г., 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

19 
лет 

 8 

мес. 

18 
лет 

 6 

мес. 

 2019, ООО 
«Высшая школа 

делового 

администрирова
ния» 

По программе 

дополнительного 
профессиональн

ого образования 

повышения 

квалификации  

«Применение 

информационно- 
коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) в работе 
педагога ДОО в 

контексте ФГОС 

ДО» -72 часа 
 

2020,ООО 

«Высшая школа 
делового 

администрирова

ния» 
по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

«Формирование 

профессиональн
ой компетенции 

воспитателя 

дошкольной 
образовательной 

организации в 

нет нет ООП ДО 



условиях ФГОС 

ДО и 

профессиональн

ого стандарта»-

108 часов 
16 Чудинова 

Мария 
Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиона
льное 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

Иркутской области 
"Ангарский 

педагогический 

колледж"  начальные 
классы,  

23 июня 2015 года  

 

44.02.01 

Преподавание в 
начальных 

классах 

учитель 

начальных 
классов 

3 

года 
9 

мес. 

3 

года 
4 

мес. 

Учится в РФ 

Федеральном 
государственном 

бюджетном 

образовательном 
учреждении высшего 

образования 

"Иркутский 
государственный 

университет" на 4 
курсе «Дошкольное 

образование» 

 нет нет ООП ДО 

17 Шестакова 

Лилия 
Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 
 

Иркутское 

музыкально-
педагогическое 

училище №3,  

28 июня 1984 г. 
 

Музыкальное  

воспитание 
учитель музыки,  

музыкальный 
руководитель 

 

39 

лет 
6мес

. 

34 

года 
 2016, Москва. 

Онлайн школа 
«Фоксфорд» 

Курс «Проектная 

ис- 
следовательская 

деятельность как 

способ 
формирования 

метапредметных 

результатов 
обучения в 

условиях 

реализации 
ФГОС» -72 часа 

нет нет ООП ДО 

18 Шишмарёва 

Лидия 
Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиона
льное 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

Иркутской области 

«Ангарский 
педагогический 

колледж», 

дошкольное,   
 г. Ангарск, 20 июня 

2014 года, 

 

Дошкольное 

образование 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 

семейного 
воспитания, по 

специальности 

6 л.7 

мес. 

6 лет 

4 
мес. 

  нет нет ООП ДО 

 
 


