
Персональный состав педагогических работников, реализуемых ООП ДО В МБДОУ детский сад № 3 

 
№  Фамилия, имя 

отчество 

Должность 

Дата приёма в 

ДОУ 

Образование Учебное заведение 

(наименование учебного 

заведение, факультет, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Сведение о ДПО 

(профессиональная 

переподготовка, куры 

повышения квалификации) 

Сведение об 

аттестации 

(наличие, дата) 

Стаж ООП ДО 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 Закусило 

Елена 

Александровна 

воспитатель, 

24.08.2011 

Высшее 

образование 

 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», 

КД № 34585, 02.02.2012 

Квалификация  

«Специалист по 

социальной работе» 

Специальность  

«Социальная работа» 

1. Профессиональная 

переподготовка, 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский 

педагогический колледж», 

№ 55, 22.12.2015 по 

программе  «Воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 250 часов 

2. ООО ЦДПО 

«Экстерн», 10.12.2018, 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Основы 

робототехники и LEGO 

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 

часа 

3.  ООО ФУЦ ППИПК 

«Звания», 27.12.2019 

1 категория, 

16.06.2020 

20 20 ООП ДО 



 курс «Реализация 

требований 

профессионального 

стандарта педагога в 

деятельности ДОУ», 144 

часа 

4. ООО ФУЦ ППИПК 

«Звания», 27.12.2019 курс 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

144 часа  

5. ООО ЦДПО 

«Экстерн», 06.06.2019, 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

6. ООО ЦДПО 

«Экстерн», 23.08.2019, 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Оказание 



первой помощи», 72 часа 

7. МБУДПО «ЦОРО», 

2020 год, круглый стол 

«Взаимодействие 

специалистов по 

организации музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» в 

формате онлайн, 4 часа 

8. Форум Педагоги 

России, 29.04.2020, онлайн-

марафон «Игровые 

технологии и 

геймификация 

образования», 5 часов 

9. МБУДПО «ЦОРО», 

20.02.2021, 

образовательный форум 

«Лидер в образвании-

2021», программа 

марафона «Про 

образование. 

Преобразование: традиции 

и цифра», 12 часов 

2. Власова  

Любовь 

Леонидовна 

Воспитатель,

01.09.2011 

Высшее 

образование 

 

Сибирская академия 

права экономики и 

управления», 

ВСГ  № 2610563, 

07.06.2009 

Квалификация 

«Психолог. 

1. Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«ОИЦ «Северная столица», 

№ ППК  001443, 13.06.2018 

по программе  «Воспитания 

и обучения детей 

дошкольного возраста в 

1 категория, 

19.11.2018 

9 9 ООП ДО 



Преподаватель 

психологии» 

Специальность 

«Психология» 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 520 часов 

2. ООО «Современные 

технологии безопасности», 

02.09.2019,  курс «Оказание 

первой помощи» 

3. ООО ФУЦ ППиПК 

«Звания», 27.12.2019, курс 

«Формирование  базовой 

ИКТ-компетентность 

педагогов в комплексе 

реализации ФГОС», 144 

часа 

4. ООО ФУЦ ППИПК 

«Звания», 27.12.2019, курс 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 144 

5. МБУДПО «ЦОРО», 

2020 год, круглый стол 

«Взаимодействие 

специалистов по 

организации музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» в 

формате онлайн, 4 часа 

6. МБУДПО «ЦОРО», 

20.02.2021, 



образовательный форум 

«Лидер в образвании-

2021», программа 

марафона «Про 

образование. 

Преобразование: традиции 

и цифра», 12 часов 

3. Маркова 

Дарья 

Николаевна 

Воспитатель, 

10.10.2011 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Ангарский 

педагогический 

колледж 

СБ  № 5556367, 

23.06.2005 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

1. ООО «Современные 

технологии безопасности», 

02.09.2019,  курс «Оказание 

первой помощи» 

2. ООО ФУЦ ППиПК 

«Звания», 27.12.2019 курс 

«Формирование  базовой 

ИКТ-компетентность 

педагогов в комплексе 

реализации ФГОС», 144 

3. ООО ФУЦ ППИПК 

«Звания», 27.12.2019, курс 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

144 

4. МБУДПО «ЦОРО», 

2020 год, круглый стол 

«Взаимодействие 

специалистов по 

организации музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» в 

1 категория, 

15.06.2021 

17 13 ООП ДО 



формате онлайн, 4 часа 

5. Форум Педагоги 

России, 29.04.2020, онлайн-

марафон «Игровые 

технологии и 

геймификация 

образования», 5 часов 

6. МБУДПО «ЦОРО», 

20.02.2021, 

образовательный форум 

«Лидер в образвании-

2021», программа марафона 

«Про образование. 

Преобразование: традиции 

и цифра», 12 часов 

4. Поликевич 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель, 

03.10.2016 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

ОГОУ СПО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

38 ПА 0004620, 

23.06.2010 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

1. ООО «Современные 

технологии безопасности», 

02.09.2019,  курс «Оказание 

первой помощи» 

2. ГАУ ДПО 

«ИРОИО», 23.05.2019, по 

программе 

«Проектирование 

инновационной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 72 

часа 

3. ГАУ ДПО ИРО, 

29.05.2020 по 

дополнительной 

профессиональной 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2018 

13 12 ООП ДО 



программе «Современные 

стратегии и инструменты 

развития дошкольного 

образования», 36 часов 

4. МБУДПО «ЦОРО», 

2020 год, круглый стол 

«Взаимодействие 

специалистов по 

организации музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» в 

формате онлайн, 4 часа 

5. МБУДПО «ЦОРО», 

20.02.2021, 

образовательный форум 

«Лидер в образвании-

2021», программа марафона 

«Про образование. 

Преобразование: традиции 

и цифра», 12 часов 

5. Коруц 

Татьяна 

Александров

на 

Воспитатель, 

08.02.2016 

Высшее 

образование 

 

АНО ВПО 

«Московский 

областной 

гуманитарный 

институт», 

ВСГ № 4572611, 

22.07.2010 

Квалификация 

«Юрист» 

Специальность 

«Юриспруденция» 

1. Профессиональная 

переподготовка, ГБПОУ 

Иркутской области 

«Ангарский 

педагогический колледж», 

№ 57, 22.12.2015 по 

программе  «Воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 250 часов 

2. ГАУ ДПО ИРО, 

1 категория, 

14.06.2019 

9 9 ООП ДО 



21.03.2018 

профессиональная 

программа 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

3. ЧУ ДПО «СГТИ», 

16.03.2018 

профессиональная 

программа «Современные 

информационные 

технологии и 

педагогические приёмы в 

контексте реализации 

ФГОС», 72 часа 

4. ООО «Современные 

технологии безопасности», 

02.09.2019,  курс «Оказание 

первой помощи» 

5. МБУДПО «ЦОРО», 

2020 год, круглый стол 

«Взаимодействие 

специалистов по 

организации музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» в 

формате онлайн, 4 часа 

6. Форум Педагоги 

России, 29.04.2020, онлайн-

марафон «Игровые 

технологии и 



геймификация 

образования», 5 часов 

7. МБУДПО «ЦОРО», 

20.02.2021, 

образовательный форум 

«Лидер в образвании-

2021», программа марафона 

«Про образование. 

Преобразование: традиции 

и цифра», 12 часов 

6. Иванова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель, 

07.10.2017 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

ОГО УСПО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

247, 11.06.2011 

Квалификация 

«Учитель информатики 

основной 

образовательной 

школы» 

Специальность 

«Информатика» 

1. Профессиональная 

переподготовка, 

ГБПОУ Иркутской области 

«Черемховский 

педагогический колледж», 

№ 237, 01.06.2015 

По программе  

«Дошкольное 

образование», 930 часов 

2. ГАУ ДПО ИРО, 

03.06.2018 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС», 18 

часов 

3. ООО «Современные 

технологии безопасности», 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2019 

9 9 ООП ДО 



02.09.2019,  курс «Оказание 

первой помощи» 

4. МБУДПО «ЦОРО», 

2021, обучающий онлайн 

курс «Культура 

безопасности как основа 

профессионализма 

педагога», 36 часов 

5. МБУДПО «ЦОРО», 

20.02.2021, 

образовательный форум 

«Лидер в образвании-2021», 

программа марафона «Про 

образование. 

Преобразование: традиции 

и цифра», 12 часов 

7. Щетинина 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель, 

28.04.2007 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

ОГОУ СПО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

38 ПА 0004631, 

23.06.2010 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

1. ЧУ ДПО «СГТИ», 

16.03.2018 

профессиональная 

программа «Современные 

информационные 

технологии и 

педагогические приёмы в 

контексте реализации 

ФГОС», 72 часа 

2. ООО «Современные 

технологии безопасности», 

02.09.2019,  курс «Оказание 

первой помощи» 

3. ГАУ ДПО 

«ИРОИО», 23.05.2019, по 

программе 

«Проектирование 

1 категория, 

15.06.2021 

26 13 ООП ДО 



инновационной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 72 

часа 

4. ООО ФУЦ ППИПК 

«Звания», 27.12.2019 курс 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

144 часа 

5. Центр онлайн - 

обучение, 28.09.2020 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Пластилинография в ДОО 

и начальной школе»,  20 

часов 

6. Центр онлайн - 

обучение, 02.11.2020 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

по программе 



дополнительного 

профессионального 

образования  «Творческое 

развитие ребёнка в 

соответствии с ФГОС», 20 

часов 

7. МБУДПО «ЦОРО», 

2020 год, круглый стол 

«Взаимодействие 

специалистов по 

организации музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» в 

формате онлайн, 4 часа 

8 Минина 

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель, 

01.12.1993 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

 «Иркутское 

педагогическое 

училище № 3» 

ГТ № 288616,  

01.07.1980 

Квалификация 

 «Учитель музыки 

общеобразовательной 

школы, музыкальный 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

Специальность № 209 

«Музыкальное 

воспитание» 

1. ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 23.03.2016, 

профессиональная 

программа «Технология 

развития творческих 

способностей у детей на 

основе методики Orff-

Shulverk в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Слово – ритм – движение - 

музыка», 72 часа 

2. ГАУ ДПО ИРО, 

14.09.2018, 

профессиональная 

подготовка «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

музыкальных 

руководителей ДОО», 40 

1 категория, 

29.12.2012 

39 26 ООП ДО 



часов 

3. Детская 

поликлиника № 4, 

28.08.2018, обучение 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

4. ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 

02.12.2019, 

профессиональная 

программа «Медиация в 

системе образования», 72 

часа 

5. ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 

14.03.2020, 

профессиональная 

программа «Основные 

подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

условиях ДОО», 72 часа 

6. МБУДПО «ЦОРО», 

2020 год, круглый стол 

«Взаимодействие 

специалистов по 

организации музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» в 

формате онлайн, 4 часа 

9 Лучинская 

Татьяна 

Инструктор 

по 

Среднее 

профессиона

 «Ангарское 

педагогическое 

1. ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

Соответствие 

занимаемой 

31 25 ООП ДО 



Николаевна физической 

культуре, 

16.10.2017 

льное 

образование 

 

училище» 

ПТ № 141168, 

03.07.1990 

Квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

Специальность  

«Дошкольное 

воспитание» 

педагогический колледж», 

18.05.2016, 

профессиональная 

переподготовка 

«Физическое воспитание 

детей раннего и 

дошкольного возраста», 

250 часов 

2. ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания», 03.10.2018, 

профессиональная 

программа «Приёмы и 

методы оказания первой 

помощи», 16 часов 

3. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

16.01.2020, 

профессиональная 

программа «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа 

должности, 

20.10.2019 

 


