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Сводная информация о педагогических кадрах ЧДОУ ДС «Мишутка» 

Ф.И.О. педагога должность Уровень 

образования 

Учебное заведение Квалификация Стаж 

работы 

(общий/пед

агогичес 

кий) 

Курсы повышения квалификации 

Белых Элла 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  Бурятский 

Государственный 

Университет, 

 2002 г. 

Иркутский 

Государственный 

педагогический 

Университет,  

г. Иркутск, 

2003 г. 

Организация 

психологической 

службы в ДОУ 

Учитель начальных 

классов 

 

18,3/16,3 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», 

2018 г. 

 Диплом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования 

Скобина 

Екатерина 

Игоревна 

Воспитатель Средне-

специальное 

ГБПОУ ИО 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования 

г. Иркутск, 

2016 г. 

Педагогика в сфере 

молодежной 

политики  

2 г 3 мес.  / 

2  г 3 мес. 

План повышения 

квалификации 2021 год 

Волкова 

Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель Высшее «Сибирская академия 

права, экономики и 

управления», 

г. Иркутск, 

 2010 г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

 «Психология» 

 

4,3/3,9 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

(АНО ДПО «УрИПКиП»), 2017г.  

Диплом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогической 

деятельности по реализации программ 

дошкольного образования, 

 ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 

Курсы «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 2019 год,  



72 часа (удостоверение) 

Маляревич Елена 

Иннокентьевна 

Воспитатель Среднее-

специальное 

Иркутский 

медицинский 

колледж ВСЖД, 

г. Иркутск, 

2002 г. 

Сестринское дело  

17,9/4 

Филиал ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном 

транспорте» г. Иркутск, 2015 г. Диплом на 

ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 

Курсы «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 2019 год,  

72 часа (удостоверение) 

Прохорова  

Елизавета 

Геннадьевна 

Музыкальны

й 

руководитель  

Среднее-

профессиональ

ное 

ГБПОУ ИО 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования 

г. Иркутск, 

2012 г. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-организатор 

студии (кружка) 

ритмики, 

хореографии. 

 

 

8/8 

«Институт развития образования Иркутской 

области»  

ГАУ ДПО ИРО, 2018г 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования»  

(удостоверение) 

«Институт развития образования Иркутской 

области»  

ГАУ ДПО ИРО, 2019г 

«Планирование и реализация музыкального 

образования дошкольного с учётом 

требований ФГОС» 

(удостоверение) 

Хихматулина 

Люция Фаритовна 

Воспитатель Высшее ФГБОУ ВО 

Иркутский 

государственный 

университет, 

г. Иркутск, 2018 г. 

Педагогическое 

образование 

3,6/3,4 Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», 

2019 г. Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (диплом), 

 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», 

2019 г. Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся» 

(удостоверение) 

 

ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 



Курсы «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 2019 год,  

72 часа (удостоверение) 

 

Золотуева Оксана 

Олеговна 

Воспитатель Высшее ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», г. 

Иркутск, 2012 г 

Специалист по 

социальной работе 

5,1/5,1 Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», 

2019 г. Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (диплом), 

 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», 

2019 г. Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся» 

(удостоверение),  

 

ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 

Курсы «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 2019 год,  

72 часа (удостоверение) 

 

Борисова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования»,                       

г. Иркутск, 

2015 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

19/18,8 ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 

Курсы «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 2019 год,  

72 часа (удостоверение) 

Будникова Елена 

Юрьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2018 г. 

Педагогическое 

образование 

4,3/4,3 ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 

Курсы «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов эстетического 

цикла.ФГОС», 2018 год,  

72 часа (удостоверение) 

       

 



 


