
Педагоги дошкольных групп 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Авдеева Нина Ивановна 

 Должность: воспитатель 
  Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях 
 Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
 Общий стаж работы: 
 Стаж работы по специальности: 33 года 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 
данных в образовательных организациях» 2021г.; 

 
Кочева Любовь Геннадьевна 

 Должность: воспитатель 
 Специальность: дошкольное воспитание 
 Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
 Общий стаж работы: методиста по дошкольному воспитанию 
 Стаж работы по специальности: 41год 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 
данных в образовательных организациях» 2021г.; 

Коноплева Ирина Викторовна 
 Должность: воспитатель 
 Специальность: студент ИГУ, специальность дошкольная психология и педагогика 
 Квалификационная категория: нет 
 Общий стаж работы: 15лет 
 Стаж работы по специальности: методиста по дошкольному воспитанию 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
1. ИРО «Сетевая форма реализации образовательных программ ,как эффективный 

механизм управления образовательной организации»29.10.2021г. 
2. ИРО « Профилактика о коррекция профессионального выгорания управленческой и 

педагогических команд» 23.02.2021г. 
3. Метенова Н.М. «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия 

педагога с семьей в соответствии с требованиями ФГОС» 

Коновалова Мария Валерьевна 

 Должность: воспитатель 
 Специальность: педагог дошкольного образования 
 Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
 Общий стаж работы: 12 лет 



 Стаж работы по специальности: 5 лет 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 
1. ГАУ ДПО ИРО «Организация речевой развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации как одно из условий реализации основной 
образовательной программы» 

2. «Педагоги России инновации в образовании» ОсОО «Конгрессно- выставочный центр»  
«Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО» 2021г.   

Ксенофонтова Антонина Георгиевна 
 Должность:  старший воспитатель 
 Специальность: методиста по дошкольному воспитанию 
 Квалификационная категория: первая  
 Общий стаж работы: 47 года 
 Стаж работы по специальности: 46 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1.ГАУ ДПО ИРО «Консультационные центры в дошкольных образовательных 
организациях: особенности консультирования родителей» 
2.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 
данных в образовательных организациях» 2021г.; 
3. ГАУ ДПО ИРО «Организация речевой развивающей предметно- пространственной 
среды в дошкольной образовательной организации как одно из условий реализации 
основной образовательной программы» 2021г. 
 
Кошкина Кристина Дмитриевна 

 Должность:  старший воспитатель 
 Специальность: педагог дошкольного образования 
 Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
 Общий стаж работы: 16 лет 
 Стаж работы по специальности: 4 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

 1.ИНУ НПК «Воспитание региональный аспект» 18.03.2019г.; 
 2.Семинар Метенова Н.М. «Инновационные формы работы с семьей в условиях ФГОС» 
18.10.2019г.; 
3.ГАУ ДПО ИРО «Организация речевой предметно развивающей среды в ДОО» 
25.11.2020г. 
4.Министерство образования Иркутской области ГАУ ИО «Центр оценки 
профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества 
образования» «Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников дошкольного образования в области проектирования рабочей программы 
воспитания в ДОО» 3.09.2021г. 

Квятковская Лидия Александровна 

 Должность:  музыкальный руководитель 
 Специальность: учитель пения 
 Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
 Общий стаж работы: 49 лет 



 Стаж работы по специальности: 49 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

Морозова Ирина Станиславовна 

 Должность:  воспитатель 
 Специальность: воспитатель в дошкольных учреждениях 
 Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
 Общий стаж работы: 34года 
 Стаж работы по специальности: 30 лет 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1. «Педагоги России инновации в образовании» ОсОО «Конгрессно- выставочный центр» 
«Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательной организации» 

Подбородникова Татьяна Валерьевна 

 Должность:  учитель – логопед 
 Специальность: олигофренопедагог 
 Квалификационная категория: высшая кв.к. 
 Общий стаж работы: 36 лет 
 Стаж работы по специальности: 36 лет 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях» 16.12.2020г. 

2. М Б У ШР «ИМОЦ», 7 межмуниципальной конференции учителей-логопедов 
(дефектологов «Современная логопедия: от теории к практике».2020г. 

 
Родикова Наталья Юрьевна 

 Должность:  воспитатель 
 Специальность: воспитатель в дошкольных учреждениях 
 Квалификационная категория: первая кв.к. 
 Общий стаж работы: 18 лет 
 Стаж работы по специальности: 10 лет 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1.ООО "Центр инновационного образования и воспитания. «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 205.10.2021г. 
 2.ГАУ ДПО ИРО « Байкал- наше наследство» 21.10.2021 
 3.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 
данных в образовательных организациях» 2021г.; 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания .»«Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)»03.04.2021г. 

 



Степкина Мадина Уктамовна 
 Должность:  инструктор по физической культуре 
 Специальность: дошкольное воспитание 
 Квалификационная категория: нет 
 Общий стаж работы: 22 года 
 Стаж работы по специальности: 1г.6мес. 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 
1. Педагоги России, Инновации в образовании.«Организационно методическое 

сопровождение реализации рабочей программы ДОУ»2021г.; 
2. Педагоги России, Инновации в образовании.«Продвинутые технологии для 

педагогов ДОО и ОО как самим создать образовательные мультфильмы и 
правильно вести физкультуру дистанционно»20231г. 

Тюменцева Наталья Михайловна 

 Должность: воспитатель 
 Специальность: дошкольное воспитание 
 Квалификационная категория: первая кв.к. 
 Общий стаж работы: 23года 
 Стаж работы по специальности: 16 лет. 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

1.Ассоциация руководителей образовательных организаций. «Инклюзивное образование детей в 
дошкольной образовательной организации: управленческий и методические аспекты» 
30.09.2021г.; 
2.Министерство образования Иркутской области ГАУИО «Центр оценки профессионального 
мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования».  «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогических работников дошкольного образования в области 
проектирования рабочей программы воспитания в ДОО» 2021г. 
3. Педагоги России, Инновации в образовании  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Внедрение технологии решения изобретательских задач в образовательный процесс 
в соответствии с ФГОС» 2021г. 

Таракановская Ольга Сергеевна 

 Должность:  педагог- психолог 
 Специальность: психолог 
 Квалификационная категория: высшая кв.к. 
 Общий стаж работы: 26 лет 
 Стаж работы по специальности: 26 лет  
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1. ГАУ ДПО ИРО Региональный фестиваль «Психологи на Байкале» 04.12.2020 г.; 
     2. ГАУ ДПО ИРО I Международный форум педагогов – психологов. 20.11.2020 г 

Шаповалова Виорика Сергеевна 

 Должность:  воспитатель 
 Специальность: дошкольное воспитание 
 Квалификационная категория: первая кв.к. 



 Общий стаж работы: 25 лет 
 Стаж работы по специальности: 14лет 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1.Педагоги России: инновации в образовании».«Демонстративный тип неконструктивного 
поведения дошкольников и меры педагогического воздействия на форуме» 2021г.; 
2. «Педагоги России: инновации в образовании». «Внедрение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательной организации на форуме» 
2021г. 

Шеремет Евгения Николаевна 

 Должность:  воспитатель 
 Специальность: дошкольное воспитание 
 Квалификационная категория: первая кв.к. 
 Общий стаж работы: 34года 
 Стаж работы по специальности: 14  
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 
1. Метенова Н.М. .«Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС».2021г.; 
2. ГАММА творчества Педагоги России: инновации в образовании. «Творческое 

развитие ребенка в соответствии с ФГОС» 2021г. 

Шестакова Наталья Сергеевна 

 Должность:  воспитатель 
 Специальность: дошкольное воспитание 
 Квалификационная категория: первая кв.к. 
 Общий стаж работы: 18 лет 
 Стаж работы по специальности: 15 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки: 

1.ГАУ ДПО ИРО   «Нормативно- правовые и программно- методические подходы к 
организации дошкольного образования воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС» 8.10.2020г. 
2.ООО "Центр инновационного образования и воспитания. «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 205.10.2021г. 
3.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 
данных в образовательных организациях» 2021г.; 
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