
 

 

 

Расстановка педагогических кадров МКДОУ «Детский сад № 16» на 2022 год  

Вся информация размещена с согласия субъектов персональных данных (ПД) 

 

Контактный телефон / электронная почта: 
8(39554) 3-23-98 / mdou_16@mail.ru 

Все педагогические работники учёных степеней и званий не имеют. 
 

Персональный состав педагогических работников реализующих  
основную образовательную программу дошкольного образования (ООП ДО) 

в МКДОУ «Детский сад № 16» 

 
№ 
п/
п 

 

 

ФИО педагога 

 

 

Должность 

 

Образование, 
наим -е учебного заведения, год 

 

Специальность, 
квалификация 

 

Общий 
стаж, 
педагогич. 

стаж работы 

 

Квалиф. 
категори

я 

 

Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации 

 

 

 

Грамоты 

1 Антоненко 
Ксения 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г.             

 

Дошкольное 
образование 

4/4  АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе 
«Инновационные подходы к организации 
воспитательно –образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО», 2022 год.  

 

2 Битюцкая 
Кристина 
Сергеевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г.             

 

Дошкольное 
образование 

9/3  ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе «Современные 
стратегии и инструменты развития дошкольного 
образования», 2021 год. 

 

3 Белик  
Ольга 
Петровна 

Воспитатель Обучается: 
Ангарский педагогический 

колледж», 4 курс 

 

Дошкольное 
образование 

3/3 

 

   

4 Березовская 
Мария 
Николаевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
г. Зима,  
Профессиональный лицей № 6 

Обучается: 

Иркутский государственный 

университет педагогического 
образования,  2 курс                

 

Продавец, 
контролер - 
кассир 

 

Дошкольное 
образование 

2/1    

5 Волкова Воспитатель Среднее профессиональное,  17/12 I КК г. Иркутск, Институт интегративной психологии  

Тимакина Галина 

Викторовна
Подписано цифровой подписью: 

Тимакина Галина Викторовна 

Дата: 2022.02.10 16:42:15 +08'00'

mailto:mdou_16@mail.ru


Людмила 
Викторовна 

Братский государственный 
педагогический 

колледж,2002г. 
Обучается: 
Иркутский государственный 
университет, 1 курс                

 

 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

 

Дошкольная 
дефектология 

и психотерапии «Психология дошкольного 
возраста», 2018год. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе « 
Современные стратегии и инструменты развития 
дошкольного образования», 2020 год.  

6 Ворошилова 
Татьяна 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
г. Зима,  
Профессиональное училище № 6, 
2003г. 

 

Повар, кондитер 

4/1 мес.    

7 Заморёнова 
Марина 
Юрьевна 

 Педагог - 
психолог 

Среднее профессиональное, 
г. Саянск,  
Профессиональный лицей № 25, 

2008г. 
Обучается: 

ФГБОУ ВО Иркутский 
государственный университет, 2 

курс                

 

Химическая 
технология 
орган. веществ 

 

Психолого – 

педагогическое 
образование 

5/ 3  Профессиональная переподготовка:  
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» по программе 
«Дошкольная педагогика и психология», 2018год. 
МПАДО «Международная педагогическая 
академия дошкольного образования» по 
программе «Социально – коммуникативное 
развитие как условие успешного формирования 
личности дошкольника», 2019 год. 

 

8 Кобзева Елена 
Андреевна 

Воспитатель Обучается: 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 3 курс                  

 

Дошкольное 

образование 

7/ 3    

9 Кулундук 
Татьяна 
Александровна 

 Педагог - 
психолог 

Высшее, 
Московское  
негосударственное 
образовательное учреждение, 
2008г. 

 

Психология 
труда и 
организационная 
психология 

 

18/18 I КК 

 

Профессиональная переподготовка:  
«Институт развития образования Иркутской 
области», дошкольное образование, 2016год. 
Центр онлайн – обучения Всероссийского форума  
«Педагоги России: инновации в образовании» 

«Развитие способностей дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО, освоение образцов 
педагогической работы», 2021 год. 

Психологический центр гармоничного развития 
личности «Дом» «Нейропсихологическая 
коррекция детей методом буквограмма», 2021 год.  

Почетная  
грамота 
министерст
ва 

образования 
Иркутской  
области 

10 Куренкова 
Марина 
Эдуардовна 

Воспитатель Обучается: 

Черемховский педагогический 

колледж, дошкольное  
образование, 3 курс             

 

Дошкольное 

образование 

4/4 мес.    

11 Лукьянова 
Наталья 
Сергеевна 

 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Среднее профессиональное, 
Иркутский педагогический 

колледж, 2000г. 

 

Социальный 
педагог 

17/14  Профессиональная переподготовка:  
Московская академия профессиональных 
компетенций, инструктор по физической 
культуре, 2021год. 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива» по программе «Педагогическая 
деятельность инструктора по физической 
культуре по развитию детской одарённости в 
условиях реализации ФГОС ДО», 2021 год. 

 



12 Макарова  
Анна 
Владимировна 

Воспитатель Обучается: 
ГБПОУ ИО ИРКПО Иркутский 
региональный колледж 
педагогического образования, 4 
курс 

 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

3/3    

13 Михолап 
Екатерина 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее,  
 Московский финансово   
промышленный университет, 
2017г. 

 

Экономика 

8/ 6 мес.  Профессиональная переподготовка:  
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», воспитатель детей 
дошкольного возраста, 2021год. 

 

14 Очковская 
Александра 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г.             

 

Дошкольное 
образование 

14/3  ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе «Современные 
стратегии и инструменты развития дошкольного 
образования», 2021 год. 

 

15 Писчикова 
Виктория 
Александровна 

Воспитатель  Обучается: 
Ангарский педагогический 
колледж, 2 курс 

 

Дошкольное 
образование 

1 /1 

 

   

16 Растриженко 
Алёна 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее, 
г. Улан - Удэ ФГОУ ВПО 
Восточно - Сибирская 
государственная академия 
культуры и искусств, 2006г.  
Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г. 

 

Менеджер 

социально - 
культурная 

деятельность 

 

Музыкальный   
руководитель 

 

27/16 I КК  «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» по программе 

«Интерактивные средства обучения и цифровые 
образовательные ресурсы в музыкальном 
развитии детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в реализации ФГОС»,  
2021 год. 

Благодарно
сть 

министерст
ва 

образовани
я 
Иркутской  
области 

17 Спичкина 
Кристина 
Борисовна 

 Воспитатель Обучается: 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 3 курс        

 

Дошкольное 
образование 

2/2    

18 Черных 
Виктория 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее,  
Современная гуманитарная 
академия, 
г. Москва, 2015г. 

 

Педагогическое 
образование 

 

21 /12 I КК 

 

Профессиональная переподготовка:  
АНО «Санкт Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования», образование и педагогика, 2016 год 

г. Иркутск учреждение дополнительного 
профессионального образования "Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Событие", «Подходы к организации 
инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ 
и детей –инвалидов в условиях ДО», 2019 год. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе «Создание и 
использование цифровых образовательных 
ресурсов в ДО в соответствии с ФГОС», 2021 год. 

Почетная  
грамота 
министерст
ва 

образования 
Иркутской  
области 

19 Шипицина 
Альбина 
Владимировна 

Воспитатель Обучается: 

Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования,  2 курс                

 

Дошкольное 
образование 

1/ 1     

20 Шмайлова 
Ирина 

Воспитатель п. Центральный Хазан, 
Профессиональное училище № 39 

 

Социальная 
2 мес./2 мес.    



Игоревна 2021 г. работа 

21 Уварова  
Ирина 
Леонидовна 

Воспитатель Среднее профессиональное,  
Иркутский 

педагогический колледж, 1999 г. 

 

Дошкольное 
образование 

22/22 I КК 

 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе « 
Современные стратегии и инструменты развития 
дошкольного образования», 2020 год.  

 

 

 

Персональный состав педагогических работников реализующих  
адаптированную образовательную программу дошкольного образования (АОП ДО) для детей 4 – 8 лет с тяжёлым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) 
 

№ 
п/
п 

 

 

ФИО педагога 

 

 

Должность 

 

Образование, 
наименование учебного 

заведения, год 

 

Специальность, 
квалификация 

 

Общий 
стаж, 
педагогич. 

стаж работы 

 

Квалиф. 
категори

я 

 

Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации 

 

 

 

Грамоты 

1 Антоненко 
Ксения 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г.             

 

Дошкольное 
образование 

4/4  АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по программе « 
Инновационные подходы к организации 
воспитательно –образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО», 2022 год.  

 

2 Битюцкая 
Кристина 
Сергеевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г.             

 

Дошкольное 
образование 

9/3  ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе «Современные 
стратегии и инструменты развития дошкольного 
образования», 2021 год. 

 

3 Буток  
Елена 
Николаевна 

Учитель - 
логопед 

Высшее, 
Иркутский государственный 
педагогический университет, 

2009г. 

 

Учитель - 
логопед 

 

31/31 ВКК г. Иркутск учреждение дополнительного 
профессионального образования "Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Событие", "Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения процессов 
обучения и воспитания в образовательной  
организации" ,  2019 год. 

Почётная  
грамота 

Министерст
ва 
образования 

Иркутской  
области 

4 Белик  
Ольга 
Петровна 

Воспитатель Обучается: 
Ангарский педагогический 
колледж», 4 курс 

 

Дошкольное 
образование 

3/3 

 

   

5 Заморёнова 
Марина 
Юрьевна 

 Педагог - 
психолог 

Среднее профессиональное, 
г. Саянск,  
Профессиональный лицей № 25 

 

Обучается: 

ФГБОУ ВО Иркутский 
государственный университет,  2 

курс                

 

Химическая 
технология 
орган. веществ 

 

Психолого – 

педагогическое 
образование 

5/ 3  Профессиональная переподготовка:  
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» по программе 
«Дошкольная педагогика и психология», 2018год. 
МПАДО «Международная педагогическая 
академия дошкольного образования» по 
программе «Социально – коммуникативное 
развитие как условие успешного формирования 
личности дошкольника», 2019 год. 

 

6 Ковалёва 
Светлана 

Учитель - 
логопед 

Высшее, 
Иркутский государственный 

 

Специальное 
30/25 ВКК г. Иркутск учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр 
Почетная  
грамота 



Борисовна 

 

 

 

университет, 2015г. (дефектологичес
кое) образование 

дополнительного профессионального 
образования "Событие", "Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения процессов 
обучения и воспитания в образовательной  
организации" , 2019 год. 

министерст
ва 

образования 
Иркутской 

 области 

7 Кобзева Елена 
Андреевна 

Воспитатель Обучается: 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 3 курс                  

 

Дошкольное 

образование 

7/ 3    

8 Кулундук 
Татьяна 
Александровна 

 Педагог - 
психолог 

Высшее, 
Московское  
негосударственное 
образовательное учреждение, 
2008г. 

 

Психология 
труда и 
организационная 
психология 

 

18/18 I КК 

 

Профессиональная переподготовка:  
«Институт развития образования Иркутской 
области», дошкольное образование, 2016год. 
Центр онлайн – обучения Всероссийского форума  
«Педагоги России: инновации в образовании» 

«Развитие способностей дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО, освоение образцов 
педагогической работы», 2021 год. 
Психологический центр гармоничного развития 
личности «Дом» «Нейропсихологическая 
коррекция детей методом буквограмма»,  
2021 год.                                 

Почетная  
грамота 
министерст
ва 

образования 
Иркутской  
области 

9 Лукьянова 
Наталья 
Сергеевна 

 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Среднее профессиональное, 
Иркутский педагогический 

колледж, 2000г. 

 

Социальный 
педагог 

17/14  Профессиональная переподготовка:  
Московская академия профессиональных 
компетенций, инструктор по физической 
культуре, 2021год. 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива» по программе «Педагогическая 
деятельность инструктора по физической 
культуре по развитию детской одарённости в 
условиях реализации ФГОС ДО», 2021 год. 

 

10 Макарова  
Анна 
Владимировна 

Воспитатель Обучается: 
ГБПОУ ИО ИРКПО Иркутский 
региональный колледж 
педагогического образования, 4 
курс 

 

 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

3/3    

11 Михолап 
Екатерина 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее,  
Московский финансово 
промышленный университет, 
2017г. 

 

Экономика 

8/ 6 мес.  Профессиональная переподготовка:  
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», воспитатель детей 
дошкольного возраста,  2021год. 

 

12 Очковская 
Александра 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г.           

 

Дошкольное 
образование 

14/3  ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе «Современные 
стратегии и инструменты развития дошкольного 
образования», 2021 год. 

 

13 Писчикова 
Виктория 
Александровна 

Воспитатель  Обучается: 
Ангарский педагогический 
колледж, 2 курс 

 

 

Дошкольное 
образование 

1 /1 

 

   

14 Растриженко Музыкальный Высшее,  27/16 I КК  «Иркутский региональный колледж Благодарно



Алёна 
Александровна 

руководитель г. Улан - Удэ ФГОУ ВПО 
Восточно - Сибирская 
государственная академия 
культуры и искусств, 2006г.  
Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования,  2021г. 

Менеджер 

социально - 
культурная 
деятельность 

 

Музыкальный   
руководитель 

 

педагогического образования» по программе 

«Интерактивные средства обучения и цифровые 
образовательные ресурсы в музыкальном 
развитии детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в реализации ФГОС», 
 2021 год. 

сть 

министерст
ва 

образовани
я 
Иркутской  
области 

15 Черных 
Виктория 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее,  
Современная гуманитарная 
академия, 
г. Москва, 2015г. 

 

Педагогическое 
образование 

 

21 /12 I КК 

 

Профессиональная переподготовка:  
АНО «Санкт Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования», образование и педагогика, 2016 год 

г. Иркутск учреждение дополнительного 
профессионального образования "Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Событие", « Подходы к 
организации инклюзивного образования 
воспитанников с ОВЗ и детей –инвалидов в 
условиях ДО»,  2019 год. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе « Создание и 
использование цифровых образовательных 
ресурсов в ДО в соответствии с ФГОС», 2021 год. 

Почетная  
грамота 
министерст
ва 

образования 
Иркутской  
области 

16 Шмайлова 
Ирина 
Игоревна 

Воспитатель Профессиональное училище № 39, 
п. Центральный Хазан, 2021 г. 

Социальная 
работа 

2 мес./2 мес.    

17 Юшманова 
Анна 
Леонидовна 

Учитель - 
логопед 

Высшее, 
Иркутский государственный 
педагогический институт, 1993г., 
Высшее, 
Восточно -Сибирская 
государственная 

Академия, 2013г. 

 

Учитель трудового 
обучения 

 

Логопедия 

31/24 ВКК г. Иркутск учреждение дополнительного 
профессионального образования "Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Событие», "Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения процессов 
обучения и воспитания в образовательной 
организации», 2019 год. 

Почётная  
грамота 
министерст
ва 
образования 
Иркутской  
области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Персональный состав педагогических работников реализующих  
адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования (АООП ДО) «Детский сад № 16» 

для детей 5 – 8 лет с задержкой психического развития  
 

№ 
п/
п 

 

 

ФИО педагога 

 

 

Должность 

 

Образование, 
наим -е учебного заведения, год 

 

Специальность, 
квалификация 

 

Общий 
стаж, 
педагогич. 

стаж работы 

 

Квалиф. 
категори

я 

 

Профессиональная переподготовка/ 

Повышение квалификации 

 

 

 

Грамоты 

1 Буток  
Елена 
Николаевна 

Учитель - 
логопед 

Высшее, 
Иркутский государственный 
педагогический университет, 

2009г. 

Учитель - 
логопед 

 

31/31 ВКК г. Иркутск учреждение дополнительного 
профессионального образования "Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Событие", "Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения процессов 
обучения и воспитания в образовательной  
организации" ,  2019 год. 

Почётная  
грамота 

Министерст
ва 
образования 

Иркутской  
области 

2 Заморёнова 
Марина 
Юрьевна 

 Педагог - 
психолог 

Среднее профессиональное, 
г. Саянск,  
Профессиональный лицей № 25 

 

Обучается: 

ФГБОУ ВО Иркутский 
государственный университет, 2 

курс                

Химическая 
технология 
органических 
веществ 

 

Психолого – 

педагогическое 
образование 

5/ 3  Профессиональная переподготовка:  
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» по программе 
«Дошкольная педагогика и психология», 2018год. 
МПАДО «Международная педагогическая 
академия дошкольного образования» по 
программе «Социально – коммуникативное 
развитие как условие успешного формирования 
личности дошкольника», 2019 год 

 

3 Зеленская 
Александра 
Олеговна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Иркутский аграрный 
техникум,2008 г. 
Обучается: 

Иркутский педагогический 
университет , 2 курс                 

Юрист 

 

 

 

Дефектология 

5/3  МОУ ДПО  ЦРО «Центр развития образования 
города Саянска» по программе « Содержание 
деятельности педагога в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и внедрения профессиональных 
стандартов», 2020 год. 

 

4 Кулундук 
Татьяна 
Александровна 

 Педагог - 
психолог 

Высшее, 
Московское  
негосударственное 
образовательное учреждение, 
2008г. 

Психология 
труда и 
организационная 
психология 

 

18/18 I КК 

 

Профессиональная переподготовка:  
«Институт развития образования Иркутской 
области», дошкольное образование, 2016год. 
Центр онлайн – обучения Всероссийского форума  
«Педагоги России: инновации в образовании» 

«Развитие способностей дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО, освоение образцов 
педагогической работы», 2021 год. 
Психологический центр гармоничного развития 
личности «Дом» «Нейропсихологическая 
коррекция детей методом буквограмма»,  
2021 год.                                 

Почетная  
грамота 
министерст
ва 

образования 
Иркутской  
области 

5 Лукьянова 
Наталья 

Инструктор по 
физической 

Среднее профессиональное, 
Иркутский педагогический 

Социальный 
педагог 

17/14  Профессиональная переподготовка:  
Московская академия профессиональных 

 



Сергеевна 

 

культуре колледж, 2000г. компетенций, инструктор по физической 
культуре, 2021год. 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива» по программе «Педагогическая 
деятельность инструктора по физической 
культуре по развитию детской одарённости в 
условиях реализации ФГОС ДО», 2021 год. 

6 Орлюк 
Екатерина 
Александровна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 

колледж педагогического 
образования, 2021г.             
 

Специальное 
дошкольное 
образование 

4 мес./4 мес.    

7 Потапова 
Людмила 
Васильевна 

Учитель - 
дефектолог 

Высшее, 
Восточно -Сибирская  
государственная Академия 
2014г.,  
 

 

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

 

  

29/20 I КК Профессиональная переподготовка:  
 « Институт повышения квалификации 
работников образования» по специальности « 
Коррекционная педагогика (Дефектология) » 
2014год. 
г. Иркутск учреждение дополнительного 
профессионального образования "Центр 
дополнительного профессионального 
образования "Событие" , "Актуальные вопросы 
логопедического сопровождения процессов 
обучения и воспитания в образовательной  
организации" , 2019 год. 
Сетевой институт ДПО «Создание условий 
коррекционно – развивающей среды в 
образовательной организации в условиях 
СФГОС»  2020 год. 

Почетная  
грамота 
министерст
ва 

образования 
Иркутской  
области 

8 Растриженко 
Алёна 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее, 
г. Улан - Удэ ФГОУ ВПО 
Восточно - Сибирская 
государственная академия 
культуры и искусств, 2006г.  
Среднее профессиональное, 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования, 2021г. 

Менеджер 

социально - 
культурная 
деятельность 

 

 

Музыкальный   
руководитель 

 

27/16 I КК  «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» по программе 

«Интерактивные средства обучения и цифровые 
образовательные ресурсы в музыкальном 
развитии детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в реализации ФГОС», 2021 г. 

Благодарно
сть 

министерст
ва 

образовани
я 
Иркутской  
области 

 

 

 

 

Заведующий  МКДОУ «Детский сад № 16»                                                                                                                                                   Г.В. Тимакина 

 


