
 

 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень  

образовани

я 

квалификац

ия 

Наименование 

Направления и 

(или) 

квалификации 

Уч

ена

я 

сте

пе

нь 

Уче

ное 

зва

ние 

Повышение 

квалификации и  

(или) проф. 

переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

(по 

состоянию 

на 

01.09.2022г.) 

Стаж 

работы  

по 

специальнос

ти (по 

состоянию 

на 

01.09.2022г.) 

Преподаваем

ые учебные 

дисциплины 

Горнопольцева 

Ирина Викторовна

   

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

050144 

- - https://cloud.mail.ru/public/Yj

ZZ/fhL1a4TcP     

 

13 10 Дошкольное 

воспитание 

Зуйкова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Музыкальное 

образование 0310 

- - Профессиональная 

переподготовка на ведение 

проф деятельности в сфере 

дошкольного образования 

28.04.2015г. «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

https://cloud.mail.ru/public/9

HnZ/RWRKNJsto  

 

15 11 Дошкольное 

воспитание 

Каланда Лариса 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитатель 

ДОУ 

 - - Профессиональная 

переподготовка на ведение 

проф деятельности в сфере 

Практическая дошкольная 

педагогика и психология 

10.10.2019г. «Учебно 

методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

https://cloud.mail.ru/public/kg

8b/PEiF5NzHy 

 

11 4 Дошкольное 

воспитание 

Кобелева Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

- - https://cloud.mail.ru/public/P

Pjh/W3jhKnNaE  

39 39 Дошкольное 

воспитание 

Майбах Людмила 

Викторовна 

Педагог -
психолог 

Высшее 

педагогическ

ое 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Психология» - - https://cloud.mail.ru/public/5

Dro/r2M6BKRMo   

 

 

26 4 Дошкольная 

психология 

https://cloud.mail.ru/public/YjZZ/fhL1a4TcP
https://cloud.mail.ru/public/YjZZ/fhL1a4TcP
https://cloud.mail.ru/public/9HnZ/RWRKNJsto
https://cloud.mail.ru/public/9HnZ/RWRKNJsto
https://cloud.mail.ru/public/kg8b/PEiF5NzHy
https://cloud.mail.ru/public/kg8b/PEiF5NzHy
https://cloud.mail.ru/public/PPjh/W3jhKnNaE
https://cloud.mail.ru/public/PPjh/W3jhKnNaE
https://cloud.mail.ru/public/5Dro/r2M6BKRMo
https://cloud.mail.ru/public/5Dro/r2M6BKRMo


Улитина Татьяна 

Валентиновна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

- - Институт повышения 

квалификации и 

проф.подготовки 

специалистов ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет по программе 

«Педагог-психолог»,2007г. 

 

https://cloud.mail.ru/public/TJ

zQ/JyU1cjGFj   

24 Менее 1 года Дошкольное 

воспитание 

Марченко Надежда 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии. 

Воспитатель. 

 - - Профессиональная 

переподготовка на 
специалистов Иркутского 

государственного 

педагогического университета 
по программе «Логопедия» 

https://cloud.mail.ru/public/D

sPa/1hb1VCe1c  

40 40 Логопедия  

Нечаева Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

квалификацией 

«Руководитель 
малокомплектно

го  

образовательног
о учреждения» 

Дошкольное 
образование 050704 

- - https://cloud.mail.ru/public/p

Wji/s2CTmBHWT  
 

10 10 Дошкольное 

воспитание 

Нифонтова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель  Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  Профессиональная 

переподготовка  

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования» от 

03.02.2022г. 

 

8 - 

Принята 

27.09.2022г. 

Дошкольное 

воспитание 

Сутурина Елена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 

- -  4 4 Дошкольное 

воспитание 

https://cloud.mail.ru/public/TJzQ/JyU1cjGFj
https://cloud.mail.ru/public/TJzQ/JyU1cjGFj
https://cloud.mail.ru/public/DsPa/1hb1VCe1c
https://cloud.mail.ru/public/DsPa/1hb1VCe1c
https://cloud.mail.ru/public/pWji/s2CTmBHWT
https://cloud.mail.ru/public/pWji/s2CTmBHWT
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Сороковикова 

Юлия Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ
ное 

Учитель 

начальных 
классов, учитель 

математики 

основной школы 

 - - Профессиональная 

переподготовка на ведение 
проф деятельности в сфере 

дошкольного образования 

30.04.2015г. «Иркутский 
региональный колледж 

педагогического образования» 

https://cloud.mail.ru/public/w

ANN/5ZErfeqKK  

12 12 Дошкольное 

воспитание 

Сергеева Ирина 

Васильевна 

Воспитатель

 

  

Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель в  

дошкольных  

учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

- - https://cloud.mail.ru/public/T

W8U/eEMmmutQs  

38 25 Дошкольное 

воспитание 

Фильченко 

Валентина 

Даниловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура - - Профессиональная 

переподготовка на ведение 

проф деятельности в сфере 
дошкольного образования 

29.04.2015г. «Иркутский 

региональный колледж 
педагогического образования» 

 

https://cloud.mail.ru/public/Zs

66/aUqjTPLjW  

37 15 Дошкольное 

воспитание 

https://cloud.mail.ru/public/wANN/5ZErfeqKK
https://cloud.mail.ru/public/wANN/5ZErfeqKK
https://cloud.mail.ru/public/TW8U/eEMmmutQs
https://cloud.mail.ru/public/TW8U/eEMmmutQs
https://cloud.mail.ru/public/Zs66/aUqjTPLjW
https://cloud.mail.ru/public/Zs66/aUqjTPLjW

