
Информация о кадровом обеспечении по реализуемой основной образовательной программе дошкольного 

образования 

(руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные, административно-хозяйственные работники) 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 

по состоянию на 30.04.2015 г. 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Учебное заведение 

(наименование учебного 

заведения, факультет, год 

окончания, специальность, 

квалификация по диплому) 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Пилипчук 

Валентина 

Николаевна 

Заведующая  Среднее 

профессиональное 

Шарьинское педагогическое 

училище, дошкольное 

отделение, 1972г., 

воспитатель дошкольного 

учреждения, воспитатель 

Повышение 

квалификации Институт 

развития образования 

Иркутской области, 

«документационное 

обеспечение 

организации», 72 часа, 

2010г. 

 

2 Зайцева 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования г.  

Иркутск,2010г., дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной 

специальнотью «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», преподаватель 

КПК ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

«Современные 

стратегии реализации 

дошкольного 

образования, 72 часа, 

2012г. 

 

КПК ОГАОУ ДПО 



дошкольной педагогики и 

психологии, организатор-

методист дошкоьного 

образования по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

«Иркутский ИПКРО», 

«Актуальные 

психолого-

педагогические 

проблемы обучения, 

воспитания и развития 

одаренных, способных 

и талантливых детей», 

72 часа, 2014. 

КПК ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО», 

«Нормативно-правовая 

основа процедуры 

аттестации», 18 часов, 

2014г. 

3 Александрова 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Иркутский региональный  

колледж педагогического 

образования, дошкольное 

отделение, 2012г., 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольног 

учреждения для детей с 

отклонениями в 

эмоционально- личностном 

развитии и поведении 

ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

«Нормативно-правовая 

основа процедуры 

аттестации», 18 часов, 

2014г. 

Повышение 

квалификации 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики 



и права», «Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

2014г. 

4 Антипина 

Елена 

Альбертовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее-

профессиональное 

Иркутское музыкальное 

училище, хоровое 

пение,1999г.,артист 

народного хора, 

руководитель народного хора 

Вновь принятая 

5 Аманкулова 

Олеся 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Черемховский 

государственный 

педагогический колледж, 

1999г., преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов 

ИГУ кафедра 

дошкольной 

педагогики, Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОО, 72 часа, 

2015г. 

6 Добрынина 

Галина 

Петровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Иркутское педагогическое 

училище № 2 дошкольное   

отделение, 1975г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

КПК Институт развития 

образования Иркутской 

области, «Технология 

применения 

образовательных 

электронных тзданий и 

ресурсов. Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 



образовательных 

электронных изданий и 

ресурсов, 72 часа, 

2010г. 

Повышение 

квалификации 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики 

и права», «Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

2014г. 

7 Добрынина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Учеба на 3 курсе 

ОГОБУ СПО 

«ИРКПО» 

  

8 Кузакова 

Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Киренский 

профессионально-

педагогический колледж, 

дошкольное отделение, 

2012г., дошкольное 

образование, воспитатель 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания 

 

9 Леончик Олеся Воспитатель Среднее Братский педагогический КПК ИРО, 2009г.18 



Юрьевна профессиональное колледж №1, 2004, 

преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно-развивающего 

образования 

часов 

ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

«Нормативно-правовая 

основа процедуры 

аттестации», 18 часов, 

2014г. 

Повышение 

квалификации 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики 

и права», «Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

2014г. 

 

10 Марьина 

Оксана 

Николаевна 

Воспитатель  Учеба на 3 курсе 

ОГОБУ СПО 

«ИРКПО» 

 - 

11 Мануйлова 

Наталья 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Иркутское педагогическое 

училище № 2 дошкольное   

отделение, 1987г., 

дошкольное воспитание, 

Вновь принятая 



воспитатель детского сада 

12 Наумова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Государственное 

педагогическое училище №1 

г. Братска, дошкольное 

отделение,1998г., 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

КПК ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО», 

«Актуальные 

психолого-

педагогические 

проблемы обучения, 

воспитания и развития 

одаренных, способных 

и талантливых детей», 

72 часа, 2014. 

 

13 Потапова 

Татьяна 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Иркутское педагогическое 

училище № 2 дошкольное   

отделение, 1975г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

Повышение 

квалификации 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики 

и права», «Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

2014г. 

14 Распутина 

Татьяна 

Гавриловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Иркутское педагогическое 

училище № 2 дошкольное   

отделение, 1975г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

КПК, ОГАОУ ДПО 

«ИПКРО», 

«Современные 

стратегии реализации 

дошкольного 



образования, 72 часа, 

2013г. 

15 Семенова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Иркутский педагогический 

колледж  № 2 ,2004, 

социальная педагогика, 

социальный педагог 

Филиал ФГПОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»в г.Братске 

«Формирование 

прфессиональной 

компетентности 

педагогов дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГТ» 72 

часа. 

16 Солодовник 

Елена Юрьевна 

Воспитатель Учеба на 3 курсе 

ОГОБУ СПО 

«ИРКПО» 

  

17 Тарасова 

Лариса 

Саввична 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Иркутский педагогический 

колледж  № 2 ,дошкольное 

отделение, 2001, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

КПК, ОГАОУ ДПО 

ИПКРО», 

«Современные 

стратегии реализации 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

2013г. 

Краткосрочное 

обучение ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, «Образование 

и общество», 24 часа, 

2013г. 



18 Токарева 

Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Братский педагогический 

колледж ГОУ ВПО 

«Братский государственный 

университет», 2007г., 

организация воспитательной 

деятельности, педагог-

организатор с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии 

Повышение 

квалификации, ОГАОУ 

ДПО ИПКРО, 

Нормативно-правовая 

основа процедуры 

аттестации», 18 часов, 

2014г. 

КПК ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО», 

«Актуальные 

психолого-

педагогические 

проблемы обучения, 

воспитания и развития 

одаренных, способных 

и талантливых детей», 

72 часа, 2014. 

 

19 Торбас Мария 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ОГОУ СПО «Братский 

педагогический колледж 

№1», 2008г., дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Повышение 

квалификации 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики 

и права», «Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 



2014г. 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

20 Табольшина 

Ираида 

Сергеевна 

Помощник 

воспитателя 

 

 

 

 

среднее МОУ Казачинская СОШ ( Г Б П О У  И О  И Р К П О )  

«Организация 

профессиональной 

деятельности младшего 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 16 часов 

 

21 Калмыкова 

Елена  

Владимировна 

Помощник 

воспитателя 

средннее МОУ Казачинская СОШ  

( Г Б П О У  И О  И Р К П О )  

«Организация 

профессиональной 



деятельности  младшего 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 16 часов 

 

 

22 Тетерина Вера 

Ивановна 

Помощник 

воспитателя 

Среднее 

профессиональное 

Профессиональное училище 

Ульканского 

Образовательного Комплекса 

на базе основного общего 

образования с получением 

начального 

профессионального 

образования по профессии 

«Портной». От 19 июня 

1999г. Присвоена 

классификация «портного 

женского легкого платья и 

мужской сорочки» - 

2разряда. 

 

( Г Б П О У  И О  И Р К П О )  

«Организация 

профессиональной 

деятельности  младшего 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 16 часов 

 

23 Сафонова 

Людмила 

Помощник 

воспитателя 

Среднее 

профессиональое 

Профессиональное училище 

Ульканского 

( Г Б П О У  И О  И Р К П О )  

«Организация 



Ивановна Образовательного Комплекса 

на базе основного общего 

образования с получением 

начального 

профессионального 

образования по профессии 

«Портной». От 19 июня 

1999г. Присвоена 

классификация «портного 

женского легкого платья и 

мужской сорочки» - 

2разряда. 

 

профессиональной 

деятельности  младшего 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 16 часов 

 

24 Ашурова 

Татьяна 

Викторовна 

Помощник 

воспитателя 

 МОУ Казачинская СОШ ( Г Б П О У  И О  И Р К П О )  

«Организация 

профессиональной 

деятельности  младшего 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 16 часов 

 

25 Тетерина Юлия 

Дмитриевна 

Помощник 

воспитателя 

среднее МОУ Казачинская СОШ ( Г Б П О У  И О  И Р К П О )  

«Организация 



профессиональной 

деятельности  младшего 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 16 часов 

 

26 Бездубная 

Екатерина 

Леонидовна 

Помощник 

воспитателя 

среднее МОУ Казачинская СОШ ( Г Б П О У  И О  И Р К П О )  

«Организация 

профессиональной 

деятельности  младшего 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 16 часов 

 

      

      

      

 

 

Руководитель                                   ______________________                            В.Н. Пилипчук 

 

 

 



 
 

 

 

Информация о наличии вакансий по реализуемой основной образовательной программе дошкольного 

образования 

(руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные работники) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 

(полное наименование учреждения) 

по состоянию на _30.04.2015г. 

 

№ Должность Количество ставок 

1 Педагог – психолог 0,75 

2 Логопед 1,00 

 

 

 

Руководитель                                   ______________________                            В.Н. Пилипчук 


