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Педагогический состав 
 

№ 

п/п 
ФИО 

педагога 

Должность Образование 

наим-е учеб-

ного заведения, 

год 

Специальность, 

квалификация 
Общий 

стаж/ 

Пед. стаж 

Квалиф. 

категория  

Повышение 

квалификации/ 

Профессиональная 

переподготовка 

Грамоты 

1 Александрова  

Юлия  

Олеговна 

Учитель –  

логопед  

Высшее, 

«ИГУ» 

2017 г. 

Бакалавр 

Дошкольный 

 дефектолог  

4/2  - - - 

2 Бабанова  

Анастасия  

Сергеевна 

Воспитатель ГАУ ДПО «ИРО» 

г. Иркутск, 2017 г. 

Дошкольное  

образование 

6/3 - ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской обла-

сти» по дополнительной про-

фессиональной программе «ос-

новы педагогической деятель-

ности в дошкольных образова-

тельных организациях» в объ-

еме 250 часов 2021г. 

- 

3 Бикетова 

Маргарита 

Евгеньевна 

Педагог – 

психолог 

Высшее, 

ЧУООВО 

«Омская 

гуманитарная 

академия», 2020г 

Бакалавр Дошколь-

ного образования 

7/4 - 1.Профессиональная переподго-

товка Автономная некоммерче-

ская организация дополнитель-

ного профессионального обра-

зования «Национальная акаде-

мия дополнительного профес-

сионального образования» 

(АНО ДПО «НАДПО»), 

квалификация педагог – психо-

лог, по программе дополнитель-

ного профессионального обра-

зования «Педагог – психолог. 

- 



Психолог в сфере образова-

ния», 540 ч., г. Москва 

2. ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Рос-

сия РФ», «Дистанционный ку-

ратор- оператор образователь-

ных, просветительских, соци-

ально значимых проектов», 72 

часа, 2021 г. 

4 Будко  

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее, Него-

сударственная 

Современная 

гуманитарная 

академия, г. 

Москва 2008г, 

Бакалавр  

педагогики 

26/26 IКК МОУ ДПО «Центр развития об-

разования города Саянска», 

По ДПП ПК «Содержание дея-

тельности педагога в условиях 

реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта» 

по модулю «Актуальные про-

блемы психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с 

ОВЗ в дошкольном образова-

тельном учреждении» 36 часов, 

2021 г. 

- 

5 Василенкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель –  

логопед  

Высшее,  

ФГБОУВПО  

«Восточно-Сибир-

ская государ-

ственная академия 

образова-

ния»,2013 г. 

Учитель-олигофре-

нопедагог,  

учитель-логопед 

8/8 IКК ООО «Федерация развития 

образования», «Дистанцион-

ный куратор-оператор обра-

зовательных, просветитель-

ских, социально-значимых 

проектов», 72 часа, 2021г. 

Благодарность 

Комитета по об-

разованию адми-

нистрации Зи-

минского город-

ского муници-

пального образо-

вания, приказ от 

24.05.2019г. 

6 Галеева 

Анастасия Алексе-

евна 

Воспитатель Обучается: 

Иркутский регио-

нальный колледж 

Педагогического 

образования  

Преподаватель в 

начальных классах 

4 мес./4 

мес. 

- - - 



7 Зыкова 

Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель Обучается: 

Черемховский пе-

дагогический кол-

ледж  

Дошкольное обра-

зование 

19/3 - МОУ ДПО ЦРО г. Саянск  «Со-

держание деятельности педа-

гога в условиях реализации фе-

деральных государственных об-

разовательных стандартов и 

внедрения профессиональных 

стандартов» 36 часов, 2021г. 

- 

8 Ильина  

Татьяна  

Владимировна  

Воспитатель Высшее, 

НОУВПО 

«ИИМТ», 2012 г. 

Специалист 

менеджмента 

организации 

16/6 IКК 1. Профессиональная перепод-

готовка ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркут-

ской области «дошкольное об-

разование» 2016г., 

2.Единый Урок «Цифровая гра-

мотность педагогического ра-

ботника» 285 часов 2020г. 

Почетная  

грамота мэра-

Зиминского-

городского 

муниципального 

образования,2020 

г. 

9 Карпова  

Светлана  

Николаевна  

Воспитатель Высшее, 

«ИГУ» 

2018 г. 

Бакалавр по направ-

лению «Психолого 

– педагогическое 

образование» 

29/8 IКК ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской обла-

сти», «Развитие детей 

Дошкольного возраста: Органи-

зация образовательной деятель-

ности в ДОО с учетом 

ФГОС»,72ч. 2019 г. 

 

- 

10 Окутина  

Елена 

 Ивановна  

Воспитатель Высшее,  

«НАОУ ВПО» 

Современная  

Гуманитарная 

академия, г. 

Москва,  2012г. 

Бакалавр  

Педагогики  

30/30 ВКК МОУ ДПО «Центр развития об-

разования города Саянска», 

По ДПП ПК «Содержание дея-

тельности педагога в условиях 

реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта» 

по модулю «Актуальные про-

блемы психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с 

ОВЗ в дошкольном образова-

тельном учреждении» 36 часов, 

2021 г. 

Грамота 

Комитета по об-

разованию адми-

нистрации Зимин-

ского городского 

муниципального 

образования. При-

каз от 10.06.2020г 

№207 

11 Пантелеева  

Екатерина  

Воспитатель Обучается: 

АПОО“МАНО” 

Дошкольное 

 образование  

10/1 - - - 



Викторовна  г. Омск 

12 Плотникова  

Анастасия  

Андреевна  

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Средне-специ-

альное, 

Черемховский  

педагогический 

колледж 

Преподаватель 

начальных классов 

5/5 - Профессиональная переподго-

товки Черемховский педагоги-

ческий колледж "инструктор 

физического воспитания в 

ДОУ"  г. Черемхово 2021г 

- 

13 Сахарова  

Ника 

 Игоревна  

Педагог – 

психолог  

РПА «Минюста 

России» 

 г. Иркутск, 2018 

Юриспруденция 5/5 IКК 1. Профессиональная перепод-

готовка Автономная некоммер-

ческая организация дополни-

тельного профессионального 

образования «Национальная 

академия дополнительного про-

фессионального образования» 

(АНО ДПО «НАДПО»), 

квалификация педагог – психо-

лог. «Педагог – психолог. Пси-

холог в сфере образова-

ния»,540ч. г. Москва 

2. ГАУ ДПО «Региональный 

институт кадровой политики 

и непрерывного профессио-

нального образования», «Раз-

работка муниципальной мо-

дели сопровождения профес-

сионального самоопределения 

детей и молодежи»,72ч.2019г. 

 

Почётная гра-

мота Мэра го-

рода Админи-

страции Зимин-

ского городского 

муниципального 

образования 

2019 г. 

14 Студинихина 

Анна  

Евгеньевна 

Воспитатель  Обучается: 

Иркутский регио-

нальный колледж 

педагогического 

образования 

Дошкольное  

образование 

1/1 - - - 

15 Сухарева  

Жанна  

Александровна  

Воспитатель Средне- 

специальное  

АНПОО “МАНО” 

2020 г. 

Дошкольное  

образование 

20/4 - Организация совместной ра-

боты логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями 

- 



речи в условиях реализации 

ФГОС ДО ,108часов, 2017год 

16 Федоров  

Юрий  

Кузьмич  

Музыкальный 

руководитель 

Средне-професси-

ональное Област-

ное Культурно-

просветительское 

училище 

 г.Иркутск,1967г. 

Руководитель само-

деятельности, духо-

вого и народного 

оркестров 

49/26 - ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской обла-

сти» по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

здание внутренней системы 

оценки качества образования 

как условие эффективной реа-

лизации ФГОСДО»72 часа, 

2015г. 

- 

17 Хацкевич  

Екатерина  

Александровна  

 

Учитель –  

логопед  

Высшее, 

ЧУООВО 

«Омская 

гуманитарная 

академия», 2020г. 

Бакалавр 

Логопедическое об-

разование  

11/9 IКК ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской обла-

сти», «Современные стратегии 

Инструменты развития до-

школьного образования»72 

часа, 2020 г. 

- 

18 Шиверская  

Марина  

Викторовна 

Воспитатель ГАУ ДПО «ИРО»  

г. Иркутск 2017г.  

Дошкольное 

 образование  

1/3 - Зиминский  УСЦ РО ДОСААФ 

оказание первой медицинской 

помощи, 72 ч., 2018г. 

- 

19 Янкина  

Мария  

Валерьевна 

Воспитатель Средне – профес-

сиональное  

Колледж АНПОО 

«МАНО» 2020 г. 

Дошкольное 

 образование 

15/5 - МОУ ДПО «Центр развития об-

разования города Саянска», 

По ДПП ПК «Содержание дея-

тельности педагога в условиях 

реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта» 

по модулю «Актуальные про-

блемы психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с 

ОВЗ в дошкольном образова-

тельном учреждении» 36 часов, 

2021 г. 

- 
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