
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования детей МКДОУ д/с № 20 

(на 01.10.2022.) 

ФИО Занимаемая 

должность, 

(квалификационная 

категория) 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Симонова  

Нина 

Александров

на 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

(Приказ №16-О от 

26.04.2018)  

СПО воспитатель воспитание в 

дошкольных  

учреждениях 

2020 год 

КПК: ООО "СТБ", "Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса", 72 ч. 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

Подготовка региональных экспертов по 

стандартам WORLDSKILLS RUSSIA», 

24ч. 

2021 год 

ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

«Внедрение системы ранней помощи на 

территории Иркутской области», 3ч. 

 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

42 года 42 года 



качества образования» «Пути 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДО в процессе 

проектирования образовательного 

процесса на основе комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» (онлайн-семинар)            

ВОО «Воспитатели России» ММСО 

салон образования г. Москва 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» (Всероссийский 

форум) 

2022 год 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДО в 

области организации игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОО» (онлайн-семинар), 8ч. 

 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» 

«Современные инструменты оценки 

качества дошкольного образования. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в области 

организации развивающего оценивания 

качества образования на уровне ДОО», 



36ч. 

Архипова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

(Приказ №64-О от 

10.11.2017)  

СПО воспитатель воспитание в 

дошкольных  

учреждениях 

2020 год 

КПК: ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области», "Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог», 72 ч. 

КПК: ООО "СТБ", "Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса", 72 ч. 

2021 год 

ООО "СТБ", "Основные подходы к 

организации инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях ДОО", 72 ч. 

ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

«Внедрение системы ранней помощи на 

территории Иркутской области», 3ч. 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» «Пути 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДО в процессе 

проектирования образовательного 

45 лет 45 лет 



процесса на основе комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» (онлайн-семинар)              

ВОО «Воспитатели России» ММСО 

салон образования г. Москва 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» (Всероссийский 

форум) 

Волегова 

Татьяна 

Георгиевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

(Распоряжение МО 

Иркутской области 

№ 21-мр 

от 23.01.2019) 

 

СПО воспитатель воспитание в 

дошкольных  

учреждениях 

2020 год 

КПК: ООО "СТБ", "Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса", 72 ч. 

ПП: АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций»; 

Педагог, инструктор по физической 

культуре, 520 ч. 

2021 год 

ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» «Внедрение 

системы ранней помощи на территории 

Иркутской области», 3ч. 

 

ООО «Инфоурок» «Внедрение 

технологии решения изобретательских 

задач в педагогический процесс 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

МО ИО ГАУ ИО «Центр оценки 

28 лет 27 лет 



профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» «Пути 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДО в процессе 

проектирования образовательного 

процесса на основе комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» (онлайн-семинар)            

ВОО «Воспитатели России» ММСО 

салон образования г. Москва 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» (Всероссийский 

форум) 

2022 год 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДО в 

области организации игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОО» (онлайн-семинар), 8ч. 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» «Организация 

педагогической деятельности в группах 

раннего возраста» (онлайн-семинар), 8ч. 



Пиндик 

Оксана 

Юрьевна 

учитель-логопед 

Аттестация 

согласно графику в 

2024 г. 

(п.22 (б) Пр.№276 

от 07.04.2014г 

Министерства обра

зования и науки 

РФ) 

  

Студентка 5 

курса  

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Педагогическ

ий институт 

Кафедра 

комплексной 

коррекции 

нарушения 

детского 

развития 

 (заочная 

форма 

обучения) 

учитель-

логопед 

 

- 2020 год 
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

«Подготовка региональных экспертов 

по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA», 24ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности» 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса», 72ч. 

ООО «МИК» 

«Типовая дополнительная 

образовательная программа по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в 

системе ДО в субъектах РФ», 72ч. 

 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Проектирование образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

полипрограммности» (Стажировочная 

сессия) 

 

2021 год 

ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» «Внедрение 

системы ранней помощи на территории 

27 лет 1 мес. 



Иркутской области», 3ч. 

 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» «Пути 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДО в процессе 

проектирования образовательного 

процесса на основе комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» (онлайн-семинар)            

ВОО «Воспитатели России» ММСО 

салон образования г. Москва 

Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» (Всероссийский 

форум) 

 

2022 год 

РФ ФРО образовательная платформа 

«Университет Просвещения РФ» ООО 

«Федерация развития образования» 

«Дошкольное образование и 

организация воспитательной, 

образовательной, просветительской 

работы в рамках Года культурного 

наследия народов России», 144ч. 

Михайлова  

Наталья  

Витальевна 

музыкальный 

 руководитель 

 

Соответствие 

занимаемой 

СПО  клубный 

работник,   

руководител

ь 

самодеятель

культурно-

просветительная 

работа 

2020 год 

КПК: ООО "СТБ", "Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

45 лет 42 года 



должности 

«воспитатель» 

(Приказ 

заведующего 

МКДОУ д/с № 

20 от 

20.10.2020 №100-

О) 

  

 

ного 

хорового 

коллектива 

технологий в организации 

образовательного процесса", 72 ч. 

ПП: ООО "ВНОЦ "СОТех", 

«Профессиональная деятельность в 

сфере дошкольного образования: 

музыкальный руководитель ДОО в 

соответствии с ФГОС», 260 ч. 

 

Всерегиональный научно – 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых: Театральная деятельность» 

(проф.переподготовка), 260 ч. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности» 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» (08.2020), 72 ч. 

 

ООО ВНОЦ «СОТех» 

«Профессиональная деятельность в 

сфере ДО: музыкальный руководитель 

ДОО в соответствии с ФГОС» 

(проф.переподготовка), 260 ч. 

2021 год 

ГАУ ИО «Центр психолого-



педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

«Внедрение системы ранней помощи на 

территории Иркутской области», 3ч. 

ВОО «Воспитатели России» ММСО 

салон образования г. Москва 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» (Всероссийский 

форум) 

Пиндик 

Ольга  

Витальевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 (Распоряжение МО 

Иркутской области 

№ 17-мр от 

22.01.2021) 

 

 

СПО воспитатель дошкольное 

воспитание 

2020 год 

КПК: ООО "ВНОЦ "СОТех" 

"Организация и методы развития 

познавательной активности у детей 

раннего возраста в условиях ФГОС 

ДО", 72 ч. 

КПК: ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области», "Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

"Педагог», 72 ч. 

КПК: ООО "СТБ", "Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса", 72 ч 

Всерегиональный научно – 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

«Организация и методы развития 

43 год 33 год 



познавательной активности у детей 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности» 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72ч. 

ЧОУ ДПО Центр ДПО «Событие» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение, организация 

взаимодействия и образовательной 

среды в группах раннего возраста», 72ч. 

 

ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования ИО» «Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72ч. 

 

2021 год 

ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» «Внедрение 

системы ранней помощи на территории 

Иркутской области», 3ч. 

 

ГАУ ИО «Центр оценки 



профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» «Пути 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДО в процессе 

проектирования образовательного 

процесса на основе комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» (онлайн-семинар)              

ВОО «Воспитатели России» ММСО 

салон образования г. Москва 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» (Всероссийский 

форум)  

Юрова  

Юлия 

 Витальевна 

Воспитатель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

(Приказ 

заведующего 

МКДОУ д/с № 

20 от 

28.12.2022 №103-

О) 

 

СПО воспитатель Дошкольное 

воспитание 

2020 год 

ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 

Образования"   "Обучение работников 

образовательных организаций приёмам 

и методам оказания первой помощи", 18 

ч. 

2021 год 

ООО "СТБ" "Основные подходы к 

организации инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях ДОО", 72 ч. 

ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

«Внедрение системы ранней помощи на 

территории Иркутской области», 3ч. 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

10 лет 

 

 

2 года 



квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» «Пути 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДО в процессе 

проектирования образовательного 

процесса на основе комплексной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» (онлайн-семинар)              

 

2022 год 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДО в 

области организации игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОО» (онлайн-семинар), 8ч.  

 

ГАУ ИО «Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» «Организация 

педагогической деятельности в группах 

раннего возраста» (онлайн-семинар), 8ч. 

 

 


