
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Усть-Кудинский детский сад» 
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Кадровый состав 
 

№ ФИО Должность Образование Пед.стаж 

/пед.стаж по 
специально

сти/ в 
ДОУ 

Аттестация Повышение квалификации Награды и 
поощрения 

Административный состав 

1. Клейменова 

Оксана 
Валерьевна 

заместитель 

заведующего 
по ВМР 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 
«Восточно- 

Сибирская 
государственная 

академия 
образования», 2012г. 

Профессиональная 

переподготовка 
ГБПОУ ИО 

«Иркутский 
региональный 

колледж 

педагогического 
образования 

«Дошкольное 
образование».2015 г. 

11/  5/  

с 

17.09.2009г. 

Первая 

квалификационн 
ая категория 

Министерство 
образования 

Иркутской 
области 

Распоряжение от 

14.11.2019 г. 

№ 809-мр 

-«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания» по программе 

«Приемы и методы оказание 

первой помощи», 2017 год. 

-Сетевой   институт 

дополнительного 

профессионального 

образования по программе 

«Деятельность дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДОО с 

учётом особенностей 

контингента воспитанников 

(ОВЗ, одарённые дети): 

подходы и технологии», 2017 

г. 

-ГАУ ДПО «Институт 

развития  образования 

Иркутской области» по 

программе «Управление 

развитием ДОО», 2018 г. 

-ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской       области»       по 

программе «Психологическая 

диагностика   в   деятельности 

- «Благодарность» от 

Управления 
образования 

администрации 
Иркутского 

районного 
муниципального 

образования, 2018 г. 

- «Грамота» от 
Управления 

образования 
администрации 

Иркутского 
районного 

муниципального 
образования, 2018 г. 

- Почетная грамота 
министерства 

просвещения РФ, 

2019 г. 

mailto:doystkyda@mail.ru


      педагога психолога 

ДОО»,2018 г. 

-ГАУ ДПО  «Институт 

развития  образования 

Иркутской области» 
«Психологическая 

диагностика в деятельности 

педагога психолога ДОО» 

,2019г. 
-«Управление  развитием 

ДОО», «Менеджмент. 

Маркетинг. Нормативно- 

правовые и экономические 

аспекты  управления 

ОО»,2019г. 

-«Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на 

примере образовательной 

программы дошкольного 

образования "ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой)»,2021 г. 

 

Педагогический состав 

1. Антонова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Иркутской области 

"Иркутский 
региональный 
колледж 

4/ 4/ 

с 

05.09.2017г. 

СЗД - ГАО ДПО ИРО, 

«Инженерно-техническое 

творчество на занятиях 
образовательной 

робототехникой с детьми 
дошкольного возраста», 2019 

г. 
-«Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Использование ИКТ в работе 

- 



   педагогического 
образования", 2017 г. 

  педагога дошкольной 
образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО», 2021 
г. 

 

2. Бутузова 

Екатерина 

Михайловна 

воспитатель Высшее, 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Восточно- 
Сибирская 

государственная 

академия 
образования", 2012г. 

Профессиональная 
переподготовка, 

ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
иркутской области», 
2016 г. 

8 / 8 /  

с 

29.02.2012г. 

СЗД -«Центр непрерывного 

образования и инноваций», 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
2021 г. 

- 

3. Головченко 

Татьяна 
Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

Иркутское 

Государственное 

педагогическое 

училище №2, 1998 г. 

24/  24 / 

с 

03.09.2018г. 

Высшая 

квалификационн 
ая категория 

Министерство 
образования 

Иркутской 
области 

Распоряжение от 

16.02.2021 г. 

№ 84-мр 

- «Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» «Организация 

процесса речевого развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования»,2020 г. 

- ООО«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

«Методика Монтессори для 

детей раннего и дошкольного 
возраста», 2020 г. 

- Грамота, 

Управление 

образования 

администрации 

Иркутского района 

муниципального 

образования,2019 г. 

- Благодарственное 

письмо, Иркутское 
муниципальное 

образование,2019 г. 



      - ООО«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

«Организация проектной 

деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2020 г. 

-«Особенности      работы 

организации  дошкольного 

образования в   условиях 

сложной   санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки»,     Научно- 

Производственное 

Объединение 
ПрофЭкспортСофт,2020 г. 

 

4. Коськевич 

Анастасия 
Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 
Областное 

государственное 
образовательное 

бюджетное 
учреждение 

среднего 

профессионального 
образования 

"Иркутский 
региональный 

колледж 
педагогического 
образования", 2013 г. 

    15/  15 / 

      с 

01.09.2008г. 

СЗД -«Учебно-методический центр 

развития социального 
обслуживания» "Приемы и 

методы оказания первой 
помощи", 2017г. 

-«Иркутский региональный 
колледж педагогического 

образования», «Теория и 

методика инклюзивного 
образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья»,2018 г. 
-«Центр непрерывного 
образования и инноваций», 

«Использование ИКТ в работе 
педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО», 2021 
г. 

- Благодарность от 

Управления 

образования 

администрации 

ИРМО от 

24.08.2015 г. 

- Благодарность от 

ИРМО от 

27.09.2012 г. 

- Почетная грамота 

от Президиума 

Иркутского 

районного 

комитета 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ, 2019 г. 



5. Кузьмина 
Наталья 

Петровна 

воспитатель Высшее, 
Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образование 

"Иркутский 
государственный 

педагогический 
университет", 2007 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 
ГАУ ДПО 

«Институт развития 
образования 

иркутской области», 
2016 г. 

8/  7   / 
           с 

04.11.2015г. 

Первая 
квалификационн 

ая категория 
Министерство 

образования 
Иркутской 

области 
Распоряжение от 

16.02.2021 г. 

№ 84-мр 

-«Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания» "Приемы и 

методы оказания первой 

помощи", 2017г. 

- «Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования», по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация 
образовательной деятельности 
воспитанников в соответствии 
с требованиями ФГОС 
дошкольного образования», 
2018 г. 

-«Центр непрерывного 
образования и инноваций», 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 
в контексте ФГОС ДО», 2021 
г. 

-Благодарность, 

Управление 

образования 

администрации 

Иркутского района 

муниципального,20 

20г. 

- Грамота, 

Управление 

образования 

администрации 

Иркутского района 

муниципального 

образования, 2020г. 

6. Мустафина 
Дарья 
Сергеевна 

воспитатель Высшее, 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Сибирская 
академия права, 

экономики и 
управления», г. 

Иркутск, 06.06.2011 

г. 
Профессиональной 

переподготовка, 
Государственное 

3/  3 / 
         с 

16.03.2018г. 

Первая 
квалификационн 

ая категория 
Министерство 

образования 
Иркутской 

области 
Распоряжение от 

22.01.2021 г. 

№ т17-мр 

-«Особенности     работы 

организации  дошкольного 

образования в   условиях 

сложной   санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки»,Научно- 

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт,2020 г. 

-«Инженерно-техническое 

творчество на  занятиях 

образовательной 

робототехникой с  детьми 

дошкольного возраста», ГАУ 
ДПО «Институт развития 

-Грамота, 
Управление 

образования 
администрации 

Иркутского района 
муниципального 

образования,2020 г. 



   бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Иркутской области 
«Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 
образования», 2019 
г. 

  образования Иркутской 

области», 

2020 г. 
-«Центр непрерывного 

образования   и    инноваций», 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО», 2021 г. 

 

7. Полякова 
Валентина 
Николаевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 

Черемховский 
государственный 

педагогический 
колледж, 2001г. 

Профессиональная 

переподготовка, 
Федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения 

«Учебно- 
методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 
транспорте» в г. 

Иркутске, 2015 г. 

21/ 19 / 
с 

01.02.2007г. 

Первая 
квалификационн 

ая категория 
Министерство 

образования 
Иркутской 

области 

Распоряжение от 
14.11.2019 г. 

№ 809-мр 

- «Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования», «Обновление 

содержания дошкольного 

образования и способов 

педагогической работы в 

контексте реализации ФГОС 

ДО», 2018 г. 

-"Приемы и методы оказание 

первой помощи" «Учебно- 

методический центр развития 

социального развития», 2018 г. 

-«Организация процесса 

речевого развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», ГБПОУ 

Иркутской области 
«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»2020 г. 

-«Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

-Грамота, 

Управление 

образования 

администрации 

Иркутского района 

муниципального, 

2018 г. 



      в контексте ФГОС ДО», 2021 
г. 

 

8. Хороших 
Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 

Тулунское 
государственное 

педагогическое 
училище, 1998 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 
Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 

«Иркутский 
региональный 

колледж 

педагогического 
образования» г. 

Иркутск, 

2015 г. 

19/ 13 /  
с 

17.09.2009г. 

Первая 
квалификационн 

ая категория 
Министерство 

образования 
Иркутской 

области 

Распоряжение от 
24.01.2020 г.№ 

57-мр 

-ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные стратегии 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 г. 

- ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

2016 г. 

- Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального, 

«Деятельность дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДОО с 

учетом особенностей 

контингента воспитанников 

(ОВЗ, одаренные дети): 

подходы и технологии», 2019 

г. 

-«Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 
образовательной организации 

- Благодарность, 

Управление 

образования 

администрации 

Иркутского 

муниципального 

образования,2013 г. 

- Благодарность. 

Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование,2015 г. 

- Грамота, 

Управление 

образования 

администрации 

Иркутского района 

муниципального 

образования,2018 г. 

- Грамота, 

Управление 

образования 
администрации 

Иркутского района 
муниципального 

образования,2018 г. 



      в контексте ФГОС ДО», 2021 
г. 

 

9. Шимякина 
Елена 

Олеговна 

муз. 
руководитель 

Высшее, 
ФГБОУ ВО 

"Байкальский 
государственный 

университет", 2011 г. 
ГБУ «Иркутский 

музыкальный 

колледж им. 
Ф.Шопена», 2005 г. 

4/1/ 
с 

01.10.2020г. 

- -«Центр непрерывного 
образования и инноваций», 

«Использование ИКТ в работе 
педагога дошкольной 

образовательной организации 
в контексте ФГОС ДО», 2021 

г. 

- 

 


