
Дошкольное образование:  
Кудрявцева Марина Николаевна 

Уровень образования: высшее, педагогическое  

Квалификация: организатор-методист дошкольного образования по специальности  «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

Занимаемая должность: заместитель директора по дошкольному образованию, 20.12.1990 г. 

Общий стаж - 28 

Стаж по специальности - 19 

Наименование направление подготовки: ГОУ ВПО  «Иркутский государственный педагогический 

университет»,  2007г. 

Данные о повышении квалификации: 

1. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Организационно- 

методическое сопровождение консультационных центров в дошкольных образовательных 

организациях». 36 часов, 2020 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

Тема: «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 часа. 2020 г. 

3. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования» Тема: 

Планирование образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования», 24 часа, 2020 г. 

 

Путинцева Дарья Сергеевна 

Уровень образования: высшее 

Стаж: 

общий стаж – 2 

стаж по специальности -2 

Занимаемая должность - старший воспитатель, 01.09.2018г. 

Наименование направление подготовки:  

Высшее, педагогическое. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Педагогическое 

образование. Бакалавр . 2018г 

Данные о повышении квалификации:  

БМСО презентационная площадки «Агробизнес- школы» 4 часа, 2018 г. 

Метенова Н.М. Семинар «Защита прав детей в семье и детском саду», 2020г.,16 часов. 

Метенова Н.М. Семинар «Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации ФГОС» 

2020г., 16 часов 

ГАУ ЦППМ и СП «Система работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

в программах ранней помощи» 2021г., 4 часа. 

Центр развития образования «Инновационное решение» семинар «Содействие семье в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста» 2021 г. 4 часа 

   

 

Попова Раиса Викторовна 

Уровень образования: высшее 

Стаж: 

общий - 38 

стаж по специальности-31 

Занимаемая должность: воспитатель 05.02.2007г. 

Наименование направление подготовки: высшее, педагогическое. Иркутский государственный 

педагогический институт  «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию». 1990г. 

Данные о повышении квалификации:  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного образования», 36 часа, 2020 г. 

Первая квалификационная категория. 

  

 



Ерофеева Елена Николаевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое. 

Стаж: 

общий - 32 

 по специальности -32 

Занимаемая должность: воспитатель 12.11.2007г. 

Наименование направление подготовки: Черемховское педагогическое училище. Начальная школа. 

1987 г. 

Данные о повышении квалификации:  

МО ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" 

Тема: "Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОО в условиях реализации 

ФГОС" 24 часа, 2018г. 

Первая квалификационная категория. 

 

Булко Анастасия Анатольевна 

Уровень образования: высшее. 

Стаж: 

общий -12 

по специальности- 9 

Занимаемая должность: воспитатель 23.01.2017г. 

Наименование направление подготовки: Сибирский институт права, экономики и управления.  

г.Иркутск, Психолог, преподаватель психологии. 2007г. 

Квалификационная категория - первая 

Данные о повышении квалификации:  

1. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». Тема: «Инженерно-техническое 

творчество на занятиях образовательной робототехникой с детьми дошкольного возраста»; 36 ч., 

2019 г. 

2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Основы управленческой 

деятельности для начинающих руководителей образовательной организации в области менеджмента 

и экономики» 72 ч., 2020 г. 

3. Профессиональная переподготовка "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях", 250 час. 05.05.2017  

 

Шевелева Валентина Павловна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое. 

Стаж: 

общий - 39 

по специальности -31 

Занимаемая должность: воспитатель 21.12.2001г. 

Наименование направление подготовки: Иркутское педагогическое училище № 2. «Воспитатель 

детского сада».1986 г. 

Квалификационная категория: первая 

Данные о повышении квалификации: 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного образования», 36 ч., 2020 г. 

 

Самойлова Ольга Ивановна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое. 

Стаж: 

общий - 29 

по специальности 26 

Занимаемая должность: воспитатель 01.03.2001г. 

Наименование направление подготовки: Ангарское педагогическое училище. «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях». 1991 г. 

Квалификационная категория: первая. 



Данные о повышении квалификации:   

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного образования», 36 ч., 2020 г. 

 

Коковина Анна Георгиевна 

Уровень образования: средне-профессиональное 

Стаж: 

общий - 5 

по специальности- 5 

Занимаемая должность: воспитатель, 04.09.2015г. 

Наименование направление подготовки: ОГБОУ СПО "Иркутский авиационный техникум" 2003г. 

Квалификационная категория:  

Данные о повышении квалификации: 

Профессиональная переподготовка ГБПОУ ИО "Ангарский педагогический колледж", 2016 г.  

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования" "Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в дошкольных образовательных организациях", 2018 г. 36 час. 

  

Чертова Елена Ивановна 

Уровень образования:  

Стаж: 

общий- 22 

по специальности -13 

Занимаемая должность: воспитатель, 01.03.2019г. 

Наименование направление подготовки: Ангарское педагогическое училище, дошкольное 

воспитание, 1992 г. 

Квалификационная категория: 

Данные о повышении квалификации:  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного образования», 36 ч. 2020 г. 

   

Хаснулина Елена Сергеевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое 

Стаж: 

общий - 9 

по специальности- 6 

Занимаемая должность: воспитатель 05.05.2014г.  

Наименование направление подготовки:  ГБУ СПО Иркутской области "Ангарский педагогический 

колледж", "Воспитатель детей дошкольного возраста" 2018г.  

Квалификационная категория: первая  

Данные о повышении квалификации: 

1. ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской области, тема: «Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

"Педагог», 72 часа, 2018 г. 

2. ГБПОУ ОИ «Иркутский региональный колледж педагогического образования» 2019 г. Тема: 

«Организация работа кружка (студии) ритмики, хореографии в образовательной организации», 32 ч., 

2019 г. 

 

Булко Анна Сергеевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое 

Стаж: 

общий - 7 

по специальности- 2 

Занимаемая должность: воспитатель 12.09.2019г. 



Наименование направление подготовки: ГБОУ СПО Иркутской области "Ангарский педагогический 

колледж", "Воспитатель детей дошкольного возраста" 2019г. 

Квалификационная категория: 

Данные о повышении квалификации:   

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного образования», 36 ч., 2020 г. 

 

Умрихина Татьяна Николаевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое. 

Стаж: 

общий -15 

по специальности- 3 

Занимаемая должность: воспитатель 01.09.2017 г. 

Наименование направление подготовки: ГБОУ СПО Иркутской области "Ангарский педагогический 

колледж", "Воспитатель детей дошкольного возраста" 2019г. 

Квалификационная категория: 

Данные о повышении квалификации: 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного образования», 36 ч., 2020 г. 

  

Черных Елена Юрьевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое. 

Стаж: 

общий - 18 

по специальности - 6 

Занимаемая должность: воспитатель 02.12.2013г. 

Наименование направление подготовки: ГБОУ СПО Иркутской области "Ангарский педагогический 

колледж", «Воспитатель детей дошкольного возраста». 2014 г. 

Квалификационная категория: первая 

Данные о повышении квалификации:  

МОИО ГАУ ДПО Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 24 часа. 2018г. 

 

Бурцева Елена Сергеевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое. 

Стаж: 

общий- 8 

по специальности- 8 

Занимаемая должность: воспитатель 10.09.2012г. 

Наименование направление подготовки:  ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж»» 2014 г. 

«Учитель иностранного языка в начальной и основной общеобразовательной школе» 

Квалификационная категория: первая 

Данные о повышении квалификации:  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Тема: «Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного образования», 36 ч.,  

2020 г. 

 

Федорова Любовь Петровна 

Уровень образования: среднее специальное непедагогическое. 

Стаж: 

общий -41 

по специальности- 28 

Занимаемая должность: Инструктор по физическому воспитанию 01.09.2009г. 

Наименование направление подготовки: Тулунский совхоз техникум. «Агрономия». 1979 г. 

Квалификационная категория: первая 



Данные о повышении квалификации: 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Методико-практические аспекты 

организации физического воспитания в контексте ФГОС дошкольного образования"2021г., 72 часа  

ОГАОУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области", 2015г., 544 часа 

 

Ситникова Надежда Евгеньевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое 

Стаж: 

общий- 33 

по специальности- 33 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель, 10.01.2001г. 

Наименование направление подготовки: Иркутское педагогическое училище № 3 «Учитель музыки в 

средней общеобразовательной школе и музыкальный воспитатель» 1983 г. 

Квалификационная категория: высшая 

Данные о повышении квалификации: 

1. ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской области, тема: «Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

"Педагог», 72 часа, 2020 г.; 

2. ООО «Современные технологии безопасности» «Развитие профессиональных компетенций 

педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта», 72 часа, 2020г. 

 

Воробьева Лариса Алексеевна 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое. 

Стаж: 

общий- 34 

по специальности -34 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель, 01.09.2015г. 

Наименование направление подготовки: Иркутское педагогическое училище № 3  «Учитель музыки 

в средней общеобразовательной школе и музыкальный воспитатель» 1983 г. 

Квалификационная категория: высшая 

Данные о повышении квалификации: 

Автономная некоммерческая организация ДПО Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». Тема: «Музыкальное развитие детей в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования» 2021 г., 72 часа 

   

  

  

  

 


