
 

Сведения о педагогических кадрах  

на 01.01.2021 г. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О., 

должность 

Образова

ние 

Год прохож 

дения  

атт-ции 

Уче

ная 

степ

ень  

Нагруд

ные 

знаки 

Послед. 

курсы  

повыш-я кв-

ции 

Тема курсов повышения квалификации 

1. 1

1

1 

Воронова Ирина 

Владимировна 

заведующий 

высшее  соответствие 

занимаемой 

должности 

нет нет 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество». 

Курсы первой помощи, согласно должностным 

инструкциям 

«Менеджмент в образовании»  

ГАУ ДПО ИРО  с 06.02.-12.04. 2017г 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования»  (24 часа) с 

14.09.-15.09. 2019 г 

2.  Гладких Инна 

Петровна 

профессио

нальное 

без категории нет нет - - 

3.  Деревяго Дарья 

Сергеевна 

профессио

нальное 

без категории нет нет - - 

4.  Казанцева  

Галина 

Викторовна, 

воспитатель 

 

профессио

нальное 

2018 

высшая 

 

нет нет  

2017 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

 «Инновационная деятельность педагога в 

условиях ФГОС дошкольного образования» 

ГАУ ДПО ИРО (72ч.) с 03.03.-12.03.2017г 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

14.09.-15.09. 2019 г 

ФГОС дошкольного образования: 

организация образовательного процесса на 

основе современных технологий 72ч 

5.  

  

Куржумова  

Алёна 

 

профессио

2018 

высшая 

нет нет  

 

 «БТОТиС») «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного 



 
Валерьевна, 

воспитатель 

нальное  2017 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

образования» ГАУ ДПО ИРО (72ч.) с 03.03.-

12.03.2017г 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

14.09.-15.09. 2019 г 

ФГОС дошкольного образования: 

организация образовательного процесса на 

основе современных технологий 72ч 

6.  Клюева Жанна 

Борисовна 

муз.рук-ль 

профессио

нальное 

2020  

I категория 

 

нет нет  

2019 

 

 

 

 

2019 

ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» 

 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

14.09.-15.09. 2019 г 

7.  Подобед  

Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

 

профессио

нальное 

2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

нет нет  

 

2017 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

  ОГАОУ СПО «БТОТиС») Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования» ГАУ ДПО ИРО 

(72ч.) с 03.03.-12.03.2017г  

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)   с 

14.09.-15.09. 2019 г 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса с детьми 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 96ч 

8.  Руденко  

Надежда 

Геннадьевна, 

воспитатель 

 

профессио

нальное 

2017  

I категория 

 

 

нет нет 2019 

 

 

 

 «Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 



 
 

 

2019 

педагогического образования» (24 часа)  с 

14.09.-15.09. 2019 г 

«Организация образовательной деятельности 

воспитанников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО » 

 «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (96 ч.)  с 13.05.-

23.05. 2019 г 

 

9.  Сидельник  

Марина 

Николаевна, 

воспитатель 

профессио

нальное 
2021г 

высшая 

 

нет нет  

 

2017г 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

  

 «Инновационная деятельность педагога в 

условиях ФГОС дошкольного образования» 

ГАУ ДПО ИРО (72ч.) с 03.03.-12.03.2017 

 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

14.09.-15.09. 2019 г 

ФГОС дошкольного образования: 

организация образовательного процесса на 

основе современных технологий 72ч 

 

10.  Столярова 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель 

профессио

нальное 

без категории нет нет 2019 «Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

30.11.-01.12. 2019 г 

 

11.  Таныгина  

Светлана 

Витальевна, 

воспитатель 

профессио

нальное 
2020г 

высшая 

нет нет  

 

2019 

 «Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

14.09.-15.09. 2019 г 

12.  Тарабанко 

Любовь 

Васильевна 

профессио

нальное 

2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет нет 2019 

 

 

 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 



 
  

 

2020 

педагогического образования» (24 часа)   с 

14.09.-15.09. 2019 г 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса с детьми 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 96ч 

13.  Фоминых  

Галина 

Валерьевна, 

воспитатель 

 

профессио

нальное 

2017 

высшая  

нет нет  

2019 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

14.09.-15.09. 2019 г 

14.  Шиханова Елена 

Петровна 

профессио

нальное 

2019 

первая 

нет нет 2017 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

«Обучение приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим» ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр образования» (18 часов) 

«Организация образовательной деятельности 

воспитанников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО » -96ч 

«Байкальский техникум отраслевых 

технологий и сервиза» ИКТ- компетентность 

педагогических работников-72ч 

Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» (24 часа)  с 

30.11.-01.12. 2019 г 

 

 


