
Информация о педагогических кадрах МКДОУ «Елочка»  

на 2018-2019 уч.г. 

№ 
п/
п 

ФИО педагога Занимаемая 
должность, 
категория 

 

Срок 
действия 

имеющийся  
Кв.категрии   

Наименование направления, 
подготовки и специальности 

Данные о повышении 
квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Стаж работы  

Общи
й 

Педаг
огиче
ский  

1. Варченко 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель 
СЗД 

2016-2021гг 1982г. среднее специальное, 
Братское педагогическое 
училище воспитатель 
детского сада, дошкольное  
воспитание 

2016г. АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» 
 «Методика и технологии 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС» 
72 часа 
2018г. ООО «Инфоурок», 
«Система сопровождения ребенка 
с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду», 108часов 
2018г. ГБО «Центр образования 
«Школа здоровья» «Оказание 
первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации: 
реализуем Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации № 273-ФЗ», 16 часов. 

37лет 26лет. 

2. Листопадова  
Ольга 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

I к.к 

2017-2022гг 2001г. Высшее.  г. Иркутск, 
Иркутский государственный 
университет, филиал 
Иркутского государственного 
педагогического 

2014г.ГАО ДПО ИПКРО 
«Современные стратегии 
реализации дошкольного 
образования (ФГОС ДОУ), 72 часа 
2014г.ИИПКРО «Современные 

16лет 16лет 



университета в г. Усть-
Илимске. Учитель 
изобразительного искусства и 
черчения ,Изобразительное 
искусство и черчение»  
Диплом  ДВС 1082771 
2010г. Профессиональная 
переподготовка. Иркутский 
институт повышения 
квалификации работников 
образования по 
специальности 03180000 – 
«Логопедия, квалификация 
«учитель-логопед». Диплом 
ПП-I № 550734 

подходы в диагностике и 
коррекции речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста», 108 
часов 
2015г. ОГАОУ ДПО ИР Институт 
развития образования Иркутской 
области «Сайт образовательной 
организации: создание и 
управление на основе типовых 
СМС», 72 часа 
2016г.ОГАОУ ДПО ИР Институт 
развития образования Иркутской 
области «Обучение приемам и 
методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 
2018г. Сетевой институт 
 дополнительного 
профессионального образования г. 
Иркутск 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
дошкольного возраста: 
коррекционные технологии», 72 
часа. 



3. Мышова Анна 
Александровна 

Воспитатель 
I к.к. 

2014-2019гг 2004г. среднее 
профессиональное Братский 
государственный 
педагогический колледж № 1. 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста по 
специальности «Дошкольное 
образование» 
2005г. 
 Высшее –профессиональное, 
Братский государственный 
педагогический университет, 
квалификация «Педагог-
психолог», по специальности 
«Педагогика и психология» 

2016г. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский 
государственный университет» 
Институт дополнительного 
образования 
«Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в ДОО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа 
2018г. ГБО «Центр образования 
«Школа здоровья» «Оказание 
первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации», 16 
часов 
2018г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Академия бизнеса и управления 
системами» 
Современные подходы к 
организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

16лет 16лет 

4. Самолюк Инна 
Евгеньевна 

Воспитатель 
I к.к 

2014-2019гг 2005г. среднее 
профессиональное Братский 
государственный 
педагогический колледж № 1. 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста по 

2015г. ОГАОУ ДПО ИР 
Институт развития образования 
Иркутской области «Современные 
тенденции развития дошкольного 
образования . ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа 

14лет 

 

14лет 



специальности «Дошкольное 
образование» 
 

2019г. Профессиональное 
сообщество «Преемственность в 
образовании» ООО «Центр 
развития человека. Успешный 
человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16ч. 
2019г. Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки (ООО МИПКИП), 
16 ч. 

5. Плотникова 
Татьяна 
Владимировна 

Музыкаль-
ный 

руководи-
тель 
I к.к. 

 1992г. среднее - 
профессиональное, Иркутское 
музыкальное педагогическое 
училище, по специальности» 
Музыкальное воспитание» 
квалификация Музыкальный 
руководитель. Диплом СТ № 
231585 

2015г. АНОО ДПО  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» г. Киров,  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Реализация федерального 
государственного стандарта 
основного общего образования по 
искусству ( музыка, ИЗО), 144ч. 
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования», г. Иркутск 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 18ч. 
2018г. 
АНОО ДПО  Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива», г. Киров  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
Актуальные вопросы работы 

26 лет 26лет 



учителя с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования»,72ч. 
 

6. Фоменко Вера 
Анатольевна 

Воспитатель 
СЗД 

2015-2020гг 2001г. Средне- 
профессиональное .Братский 
Государственный 
педагогический колледж № 1. 
Квалификация  учитель 
начальных классов с 
дополнительной подготовкой 
в области воспитания детей 
дошкольного возраста по 
специальности 
«Преподавание в начальных 
классах». Диплом АК 0339099 
2005г. Высшее 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
«Братский государственный 
университет» квалификация 
педагог профессионального 
обучения по специальности 
«Профессиональное 
обучение». Диплом ВСВ 
0714149 

2015г., ОГАОУ ДПО ИР 
Институт развития образования 
Иркутской области. «Современные 
тенденции развития дошкольного 
образования . ФГОС дошкольного 
образования»,  72 часа 
2017г., ООО «Российский красный 
крест» Базовый курс обучения по 
программе РКК «Первая помощь» , 
16 часов. 
2018г.,  ООО «Высшая школа 
делового администрирования». 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», 72ч. 
2018г., ООО Корпорация 
Российский учебник, Департамент 
образования г. Москвы. 
«Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте детей 
дошкольного возраста» 

9 лет 8 лет 

 


