
Ф.И.О. педагога 

 

Занимаема

я 

должность 

Уровень  

образован

ия 

квалифи

кация 

Наименование 

Направления и 

(или) 

квалификации 

Аттестаци

я, год 

Квалифик

ационная 

категория 

Повышение 

квалификации и  

(или) проф. 

переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

дисциплины 

Горнопольцева 

Ирина Викторовна

 1983  

воспитатель Среднее 

профессион

альное 
образовани

е 

Воспитател

ь детей 

дошкольно
го возраста 

Дошкольное 

образование 

050144 

Протокол 

аттестационн

ой комиссии 

№ 5  от 

04.08.21 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

https://disk.yandex.ru/i/TXq

SU0lG4O8kww  
13,8 9,9 Дошкольное 

воспитание 

Зуйкова Наталья 

Валерьевна 

1978 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

образовани
е 

Учитель 

музыки, 

музыкальн

ый 
руководите

ль 

Музыкальное 

образование 0310 

Профессиональна

я переподготовка 
на ведение проф 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 
образования 

28.04.2015г. 

«Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 

образования» 

 

Приказ № 

211-лс, от 

21.12.2021г 

Установлена 

первая 

квалификаци

онная 
категория 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/xkun/SS5psVztB   
15 11 Дошкольное 

воспитание 

Каланда Лариса 

Викторовна 

1983 

Воспитатель Среднее 

профессион
альное 

образовани

е 

Воспитател

ь ДОУ 

Профессиональна

я переподготовка 
на ведение проф 

деятельности в 

сфере 

Практическая 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

10.10.2019г. 
«Учебно 

методический 

центр развития 

социального 
обслуживания» 

 

Протокол 

аттестационн

ой комиссии 

№7 от 

01.12.21 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/oy6F/sXmQvqwQW 

11,7 3,10 Дошкольное 

воспитание 

Кобелева Татьяна Воспитатель Среднее 

специально

Воспитател

ь детского 

Дошкольное 

воспитание, 

Протокол 

аттестационн

Соответствие 

занимаемой 
https://cloud.mail.ru/publ

ic/nbra/R8ixq9a1r  
41,5 41,5 Дошкольное 

воспитание 

https://disk.yandex.ru/i/TXqSU0lG4O8kww
https://disk.yandex.ru/i/TXqSU0lG4O8kww
https://cloud.mail.ru/public/xkun/SS5psVztB
https://cloud.mail.ru/public/xkun/SS5psVztB
https://cloud.mail.ru/public/oy6F/sXmQvqwQW
https://cloud.mail.ru/public/oy6F/sXmQvqwQW
https://cloud.mail.ru/public/nbra/R8ixq9a1r
https://cloud.mail.ru/public/nbra/R8ixq9a1r


Александровна 

1963 

е 
образовани

е 

сада воспитатель 
детского сада 

ой комиссии 

№7 от 

01.12.21г 

должности 

«воспитатель» 

Майбах Людмила 

Викторовна 

1972 

педагог -

психолог 
Высшее 

педагогиче

ское 

Психолог, 

преподават

ель 

психологии 

«Психология» Протокол 

аттестационн

ой комиссии 

№1 от 

13.05.20г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог-

психолог» 

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

Aa3Y/z84JGAJLi 

 

 

26,10 4,3 Дошкольная 

психология 

Марченко Надежда 

Ивановна 

1961 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическ

ое 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная

), 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель. 

Профессиональная 

переподготовка на 

специалистов 

Иркутского 

государственного 

педагогического 

университета по 

программе 

«Логопедия» 

 

Протокол 

аттестационн

ой комиссии 

№2 от 

21.10.22 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель-

логопед» 

https://cloud.mail.ru/public/89i

E/6eHV66LXD 
40,9 40,9 Логопедия  

Нечаева Екатерина 

Юрьевна 

1991 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнитель

ной 

квалификаци

ей 

«Руководите

ль 

малокомплек

тного  

образователь

ного 

учреждения» 

Дошкольное 

образование 050704 

Протокол 

аттестационн

ой комиссии 

№1 от 

14.09.18г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/xVya/ixLwNhv2r 

10,2 10,2 Дошкольное 

воспитание 

Нифонтова 

Анастасия 

Александровна 

1995 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Профессиона

льная 

переподгото

вка на 

ведение 

проф 

деятельности 

в сфере 

дошкольного 

образования 

03.02.2022г. 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

Дошкольное 

образование 050704 

- -  8,4 7 мес. Дошкольное 

образование 

https://cloud.mail.ru/public/Aa3Y/z84JGAJLi
https://cloud.mail.ru/public/Aa3Y/z84JGAJLi
https://cloud.mail.ru/public/89iE/6eHV66LXD
https://cloud.mail.ru/public/89iE/6eHV66LXD
https://cloud.mail.ru/public/xVya/ixLwNhv2r
https://cloud.mail.ru/public/xVya/ixLwNhv2r


По состоянию на 1 марта 2023г.                                      

Заведующий МБДОУ №4 «Сказка»                                        Протасова А.А. 

педагогическ

ого 

образования

» 

 

Сутурина Елена 

Александровна 

1985 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

44.02.01 

- -  4,6 4,6 Дошкольное 

образование 

Сороковикова 

Юлия Витальевна 

1976 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

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» 

 

Приказ№ 29-

лс, от 

17.02.2023 

Установлена 

первая 

квалификаци

онная 
категория 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/wANN/5ZErfeqKK  

 

 

 

 
Благодарность Министерства 

образования Иркутской 

области, 2017г. 

12 11,5мес 

по 

состоян

ию на 

02.06.20

22г. 

12 лет 

Дошкольное 

воспитание 

Сергеева Ирина 

Васильевна 

1963 

Воспитатель

 

  

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

в  

дошкольных  

учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

Протокол 

аттестационн

ой комиссии 

№4 от 

04.08.21 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/TW8U/eEMmmutQs  
38 25,5 Дошкольное 

воспитание 

Улитина Татьяна 

Валентиновна 

1973 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

ДОУ 

Практическая 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

  https://cloud.mail.ru/publ

ic/TJzQ/JyU1cjGFj 
23,9 8 мес Дошкольное 

воспитание 

Фильченко 

Валентина 

Даниловна 

1965 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Профессиональная 

переподготовка на 

ведение проф 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования 

Приказ № 
92-лс, от 

29.05.20г 

Установлена 
первая 

квалификаци

онная 

категория 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/etQP/2eb1kThqK  
37,4 15,4 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/TJzQ/JyU1cjGFj
https://cloud.mail.ru/public/TJzQ/JyU1cjGFj
https://cloud.mail.ru/public/etQP/2eb1kThqK
https://cloud.mail.ru/public/etQP/2eb1kThqK

