
Персональный состав педагогических работников, реализуемых ООП ДО  

в МБДОУ детский сад № 3 

 

 

 
 

 

  

ФИО 

Власова  Любовь  

Леонидовна 

Должность Воспитатель 

Год рождения 22.12.1974 

Образование  Высшее 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

Сибирская академия права экономики и 

управления, квалификация, 2009 
«Психолог. Преподаватель психологии» 

СТАЖ 

Общий  27 

Педагогический  9 

В данном 

учреждении  

9 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2019 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Звание» 

программа «Методика и технологии обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

144 

часа 

2019 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Звание»  

программа «Формирование базовой ИКТ-

компетентности педагог  

в комплексе реализации ФГОС» 

144 

часа 

2019 ООО «Современные 

технологии безопасности» 

«Оказание первой помощи» 

2020 МБУД ПО ЦОРО круглой стол в формате онлайн  
«Взаимодействие специалистов по организации 

музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста» 

4 часа 

2020 ООО «Современные 

технологии безопасности» 

«Оказание первой помощи» 

2021 «Университет детства» приняла участие в работе IV Региональная школа 

Иркутской области для педагогов ДОУ на тему 

«Детства радужные краски» 



2021 МБУД ПО ЦОРО виртуальный марафон мастер-классов 

эффективных практик  

«PRO образование. Преобразование: традиции 

и цифра», в рамках «Лидера в образовании» 

12 

часов 

Аттестация 

22.11.2018 1 категория 

Награды 

2017 Благодарственное письмо 

 

в связи с празднованием  дня воспитателя и всех 

дошкольных работников, от Мэра Ангарского 

городского округа С.А. Петрова 

 

 

 

 

  

 

Ф.И.О. 

Закусило  Елена   

Александровна 

Должность 
 

Воспитатель 
 

Год рождения  02.08.1978 

Образование  Высшее 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

ИГУ, 2012  

Специалист по социальной работе 

СТАЖ 

Общий  20 

Педагогический  20 

В данном учреждении  10 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2019 ООО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

программа   

«Оказание первой помощи» 

72 часа 

2019 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

курс «Методика и технологии обучения  

и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ  в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

144 часа 

2019 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

курс «Реализация требований 

профессионального стандарта педагога в 

деятельности воспитателя ДОУ» 

144 часа 



2019 МБУДПО «ЦОРО» серия семинаров-практикумов 

«Создание электронных образовательных 

пособий, игр для дошкольников» 

36 часов 

2019 МБУДПО «ЦОРО» серия обучающий  

семинаров-практикумов «Технология 

организации образовательной 

деятельности дошкольников»  

36 часов 

2019 МБУДПО «ЦОРО курс образовательного модуля 

«Культура безопасности как основа 

профессионализма педагога» 

36 часов 

2019 ООО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн»  

программа   

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

2021 МБУД ПО ЦОРО виртуальный марафон мастер-классов 

эффективных практик  

«PRO образование. Преобразование: 

традиции и цифра», в рамках «Лидера в 

образовании» 

12 часов 

Аттестация  

18.06.2020 1 категория 

Награды  

2013 Благодарственное 

письмо  

от Главы города Ангарска  В. Жукова 

 
 

 

 

Ф.И.О. 

Щетинина  Ирина 

Сергеевна 

Должность Воспитатель 

Год рождения 07.07.1973 

Образование 
Среднее 

профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

АПК, 2010 

воспитатель детей дошкольного возраста 

СТАЖ 

Общий 26 

Педагогический 13 

В данном учреждении 13 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2019 ГАУ ДПО ИРО  профессиональная программа 

«Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя  в 

условиях реализации 

72 часа 



профессионального стандарта 

«Педагог» 

2019 ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания»  

курс  
«Методика и технологии 

обучения  и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

144 

часа 

2019 ООО «Современные технологии 

безопасности»  
курс  

«Оказание первой помощи» 

2020 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

программа  

«Пластилинография в ДОО и 

начальной школе» 

20 

часов 

2020 Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

программа  

«Творческое развитие ребёнка в 

соответствие с ФГОС» 

20 

часов 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  

«Технология активного обучения» 

5 часов 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон 

«Сказкатерапия» 

5 часов 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  

«Создаём онлайн-шоу и онлай-

детский сад» 

5 часов 

2020 ЦОРО круглый стол в формате онлайн 

«Взаимодействия специалистов 

по организации музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

4 часа 

2020 МБУДО  

«Станция юных техников 

конференция «Народные традиции в XXI 

веке» в рамках муниципального конкурса 

художественно-прикладного и 

технического творчества среди педагогов 

2020 Форум Педагоги России курс пластилиновой живописи 

«Изучение способов рисования 

пластилином с детьми от 3 лет» 

4 часа 

2020 Форум Педагоги России курс пластилиновой живописи 

«Изучение способов рисования 

пластилином с детьми от 4-5 лет» 

4 часа 

2020 Форум Педагоги России курс пластилиновой живописи 

«Рисование аппликативными 

техниками» 

4 часа 

2020 ООО «Современные технологии 

безопасности»  
курс  

«Оказание первой помощи» 

Аттестация 

15.06.2021 1 категории 

Награды  

2011 Благодарственное письмо   от начальника УО Л.И. Лысак 

2013 Благодарственное письмо   от Главы города Ангарска  В. Жукова 

2019 Благодарственное письмо за качественную подготовку воспитанницы Марии 



 Л. к поступлению в 1 класс,   

от директора МБОУ «Гимназия № 1» Раевская Л.В. 

 

 

 

Ф.И.О. 

Иванова  

Елена Николаевна 

Должность Воспитатель 
Год рождения  05.05.1990 

Образование 
Среднее 

профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет  

Черемховский педагогический колледж,  2011 

Учитель информатики основной 

образовательной школы 

СТАЖ 

Общий 9 

Педагогический 9 

В данном учреждении 3 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2015 ГОПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж»  

профессиональная переподготовка  
по программе   

«Дошкольное воспитание» 

930 часов 

2018 ГАУ ДПО ИРО  

 

«Развитие и профессиональной 

компетентности педагога в 

соответствие с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС» 

18 часов 

2019 ООО  «Современные 

технологии 

безопасности»  

курс  
«Первая помощь» 

2020 ООО  «Современные 

технологии 

безопасности»  

курс  
«Первая помощь» 

2021 МБУДПО ЦОРО обучающий онлайн курс 

«Культура безопасности как основа 

профессионализма педагога» 

36 часов 

2021 МБУД ПО ЦОРО виртуальный марафон мастер-классов 

эффективных практик  

«PRO образование. Преобразование: 

традиции и цифра», в рамках «Лидера в 

образовании» 

12 часов 

Аттестация 

05.11.2019 Соответствие занимаемой должности воспитателя 



Награды  

2019 Благодарность  

 

в связи с празднованием дня работника  

дошкольного образования. 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

Коруц  Татьяна  

Александровна 

Должность Воспитатель 
Год рождения 04.10.1987 
Образование  Высшее 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

 «Московский областной гуманитарный 

институт» 

Классификация: Юрист 

Специальность: «Юриспруденция» 

СТАЖ 

Общий 9 

Педагогический 9 

В данном учреждении 4 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2018 ЧУ ДПО «СГТИ»  

 
профессиональная программа  

«современные информационные 

технологии и педагогические приёмы в 

контексте реализации ФОС» 

72 часа 

2019 ПК химический завод «Луч» 

мастер-класс  

«Современные материалы и методики обучения 

творческой деятельности в школе и ДОУ» 

2019 ООО «Современные технологии 

безопасности»  

курс «Первая помощь» 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  

«Инклюзивное образование» 

4 часа 

2020 МБУД ПО ЦОРО круглой стол в формате онлайн  
«Взаимодействие специалистов по 

организации музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

4 часа 

2020 ООО «Современные технологии 

безопасности»  

курс «Первая помощь» 

2021 МБУД ПО ЦОРО виртуальный марафон мастер-классов 

эффективных практик  

«PRO образование. Преобразование: 

традиции и цифра», в рамках «Лидера в 

образовании» 

12 

часов 

Аттестация  



24.06.2019 1 категория 

Награды 

2019 Благодарность 

 

в связи с празднованием дня работников 

дошкольного образования, от МБДОУ детский сад 

№ 3 

 

 

 

Ф.И.О. 

Маркова Дарья 

Николаевна 

Должность Воспитатель 
Год рождения 25.07.1979 

Образование Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

АПК,  2005 

воспитатель детей дошкольного возраста 

СТАЖ 

Общий 17 

Педагогический 13 

В данном учреждении 9 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2019 ФГБОУ ВО «ИГО» 

Педагогический институт   
научно-методический семинар 

«Технология целеполагания и 

проектирования современного занятия в 

детском саду: от методической идеи к 

этапам реализации 

6 часов 

2019 ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Звание»  

программа «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

144 часа 

2019 ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Звание»  

программа «Формирование базовой ИКТ-

компетентности педагог  

в комплексе реализации ФГОС 

144 часа 

2020 ООО «Современные 

технологии безопасности»  

 курс «Первая помощь»  

2020 МБУД ПО ЦОРО круглой стол в формате онлайн  
«Взаимодействие специалистов по 

организации музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

4 часа 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  «Создаём онлайн-шоу 5 часов 



и онлай-детский сад» 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  

«Каждый воспитатель и учитель-

психолог» 

5 часов 

2020 Форум Педагоги России курс «Игровые технологии геймификация 5 часов 

2020 ООО «Современные 

технологии безопасности»  

 курс «Первая помощь»  

2021 МБУД ПО ЦОРО виртуальный марафон мастер-классов 

эффективных практик  

«PRO образование. Преобразование: 

традиции и цифра», в рамках «Лидера в 

образовании» 

12 часов 

Аттестация 

15.06.2021 1 категория 

Награды  

2017 Благодарственное 

письмо 

 

в связи с празднованием  дня воспитателя и всех 

дошкольных работников, от Мэра Ангарского 

городского округа С.А. Петрова 

 

 

Ф.И.О. 

Поликевич  Наталья  

Юрьевна 

Должность Воспитатель 
Год рождения 13.06.1985 

Образование Среднее специальное 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

АПК, 2010 

воспитатель детей дошкольного возраста 

СТАЖ 

Общий 13 

Педагогический 12 

В данном учреждении 4 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2019 ФГБОУ ВО ИГУ  

Педагогический 

институт 

научно-методический семинар «Технология 

целепологания и проектирования 

современного занятия в детском саду: от 

методической идеи к этапам реализации» 

6 часов 

2019 ГАУ ДПО «ИРОИО» программа «Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 

72 часа 



2019 ООО «Современные 

технологии 

безопасности» 

курс «Оказание первой помощи» 

2020 ГАУ ДПО ИРО профессиональная программа 

«Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного 

образования» 

36 часов 

2020 Форум Педагоги России онлайн-марафон  

«Инклюзивное образование» 

4 часа 

2020 ООО «Современные 

технологии 

безопасности» 

курс «Оказание первой помощи» 

2021 МБУД ПО ЦОРО виртуальный марафон мастер-

классов эффективных практик  

«PRO образование. Преобразование: 

традиции и цифра», в рамках 

«Лидера в образовании» 

12 часов 

Аттестация  

16.11.2018 На соответствие занимаемой должности 

Награды  

2019 Благодарность  

 

от Мэра Ангарского городского округа 

 С.А. Петрова 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

Минина  Маргарита  

Николаевна 

Должность 
Музыкальный 

руководитель 
Год рождения 21.07.1960 

Образование Средне - 

профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

 «Иркутское музыкально-педагогическое 

училище»,1980 

Квалификация 

 воспитатель в дошкольных учреждениях, 

 Специальность 

 «Дошкольная педагогика»,  

СТАЖ 

Общий 39 

Педагогический 26 

В данном учреждении 26 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2019 ООО «Современные 

технологии 
профессиональная программа  

«Медиация в системе образования» 

72 часа 



Безопасности» 

2020 ООО «Современные 

технологии 

Безопасности» 

профессиональная программа  

«Основные подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях дошкольной образовательной 

организации» 

72 часа 

2020 МБУД ПО ЦОРО круглой стол в формате онлайн  «Взаимодействие 

специалистов по организации музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

4 часа 

2020 Поликлиника № 4 курс «Оказание первой помощи» 

Аттестация 

17.01.2018 1 категория 

Награды 

2013 Удостоверение к 

ведомственной награде  

 

Министерства образования и науки РФ 

Звание «Почётный работник общего образования 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

Лучинская  

Татьяна Николаевна 

Должность 
Инструктор по 

физической культуре 
Год рождения 18.02.1971 

Образование  Среднее - специальное 

Какое учебное заведение закончил, дата, 

факультет 

 «АПУ»,1990 

Квалификация воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

 Специальность 

 «Дошкольная педагогика»,  

СТАЖ 

Общий 31 

Педагогический 25 

В данном учреждении 3 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая подготовка 

2016 ГБПОУ «Ангарский по программе «Физическое воспитание детей 520 часов 



педагогический колледж»  раннего и дошкольного возраста» 

2018 Учебно-методический 

центр развития социального 

образования 

программа «Приёмы и методы оказания 

первой помощи» 

16 часов 

2020 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

программа «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

Аттестация 

05.11.2019 Соответствие занимаемой должности 

Награды 

2020 Благодарность От Министерства образования Иркутской области 

 


