Сведения о руководящих и педагогических кадрах МАДОУ №29 «Теремок»
№п
/п
1

Ф.И.О.
Кузнецова
Ирина
Васильевна

Занимаемая
должность
заведующая

образование
- Высшее,
Абаканский государственный
педагогический
институт,педагогика и
психология(дошкольная),
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
воспитатель, 1990г.
- Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в сфере
образования» Саха
государственной педагогической
академии Министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2007г.

категория
2014 г., по должности
«Руководитель»

Курсы повышения
квалификации

Стаж
общий

- ФГБОУ ВПО
«Байкальский
государственный
университет экономики и
права» в Центре
профессионального
образования по программе:
«Контрактная система в
сфере закупок» 120 часов.
г.Иркутск 2013г.;

29л. 03мес.

- Педагогический
университет «Первое
сентября» по программе:
«Дошкольное
образовательное
учреждение – управление
по результатам» 72 часа.
По теме: Разработка и
планирование
управленческих
мероприятий,
ориентированных на
результат» г.Москва, 2013
г.;
- АОУ РС(Я)ДПО
Институт развития
образования и повышения
квалификации имени
С.Н.Донского II» по
программе:
«Образовательное
законодательство
практикоприменение в

Стаж по
специально
сти
27л.09мес.

ОУ» 72 часа г.Якутск
2015г.;
- Институт непрерывного
профессионального
образования СевероВосточного Федерального
университета им. М.К.
Аммосова
по теме: «№273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» новое
содержание, условие и
формы работы,
профессиональный
стандарт педагога.
Технология
педагогического
проектирования в условиях
введения ФГОС»144 часа.
г.Якутск, 2014г.;
- ФГБУ «Научно –
исследовательский
институт труда и
социального страхования»
по программе: Вопросы
внедрения
профессиональных
стандартов в системе
независимой оценки
квалификации 16 часов.
г.Иркутск , 2016г.;
- Центр профессионального
образования
по программе:
"Корпоративные закупки
практика применения 223ФЗ" 28 часов, 2016г.;

-Учебно-деловой центр
«Специалист»
по квалификации:
«Обучение по ГО и
защите от ЧС
руководителей
организаций, не
отнесенных к категории по
ГО» 72 часа. 2017г.
2

Алиева Якутхан
Мойдиновна

Зам. зав. по
ВМР

- Высшее,
Кыргызская Республика, Ошский
государственный
университет,преподаватель,
"Русский язык и литература в
национальном школе", 1998г.
- Профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании»
НГУ, 2015г

2014 г., по должности
«Руководитель»

- АОУ РС(Я)ДПО
Институт развития
образования и повышения
квалификации имени
С.Н.Донского II»
«Компетентность педагога
ДОО в условиях внедрения
образовательных
стандартов» 72 часа
г.Якутск 2013г.;
- Педагогический
университет «Первое
сентября» по программе:
«Дошкольное
образовательное
учреждение – управление
по результатам» 72 часа.
По теме: Разработка и
планирование
управленческих
мероприятий,
ориентированных на
результат» г.Москва, 2013
г.;
- Институт развития
образования Иркутской
области

16л.07мес.

15л.07мес.

По теме: «Технология
внедрения инновационных
процессов в деятельность
дошкольных
образовательных
учреждений» 72 часа
г.Иркутск, 2013г.;
- «Обучения экспертов по
процедуре аттестации
педагогических работников
РС(Я), ИРО и ПК,
г.Якутск, 2014г.;
- АОУ РС(Я)ДПО
Институт развития
образования и повышения
квалификации имени
С.Н.Донского II» по
программе:
«Образовательное
законодательство
практикоприменение в
ОУ» 72 часа г.Якутск
2015г.;
-Институт непрерывного
профессионального
образования СевероВосточного Федерального
университета им. М.К.
Аммосова
по теме: «№273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» новое
содержание, условие и
формы работы,
профессиональный
стандарт педагога.
Технология
педагогического

проектирования в условиях
введения ФГОС» 144 часа.
г.Якутск, 2014г.;
- Центр профессионального
образования
по программе:
"Корпоративные закупки
:практика применения 223ФЗ" 28 часов, 2016 г.;
- АНО ДПО "Учебноделовой центр
"Специалист" "Пожарнотехнический минимум для
руководителей
организаций и лиц
ответственных за
пожарную безопасность и
проведение
противопожарного
инструктажа. 28 часов
2016г.;
- Западно-Якутский
региональный учебнометодический центр
охраны труда и кадровой
политики
по теме: Охрана труда
г.Мирный, 2017 г.;
- Учебно-деловой центр
«Специалист»
по квалификации:
«Обучение по ГО и
защите от ЧС
руководителей
организаций, не
отнесенных к категории по
ГО» 72 часа. 2017г.

3

Аникина
Наталья
Алексеевна

воспитатель

Высшее,
- Пензенский государственный
педагогический университет
имени В.Г.Белинского,учитель
начальных классов,социальный
педагог,"педагогика и методика
начального образования", 2008г.

2013г, СЗД по
должности
«Воспитатель»

- Профессиональная
переподготовка
АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
им.С.Н.Донского –II» по
специальности: дошкольное
образование, профиль
«Воспитатель детей дошкольного
возраста» ,2014г.

4

Баранова Лариса
Алексеевна

воспитатель

Среднее специальное,
- Читинский
здравотдел,медицинская сестра
для детских садов,1988г.
- Профессиональная
переподготовка -Академия
дополнительного
профессионального образования
г.Курган по курсу: "Дошкольная
педагогика Воспитание и
развитие детей в ДОО" 2016 г.

- ГОУ ДПО РС(Я)
«Институт развития
образования и повышения
квалификации
им.С.Н.Донского -II"
«Фундаментальные курсы
по накопительной системе
педагогов ДОУ», 72 часа;
г.Якутск 2013г.;

8л.11мес

8лю11мес

21г.06мес.

15л.05мес.

- ЧОУ ДПО «Институт
новых технологий в
образовании»
по программе "Психологопедагогические аспекты
профессиональной
компетентности
педагогических работников
в условиях реализации
ФГОС,
144 часов, г.Омск, 2015г.
2015 г., первая
категория по
должности
«Воспитатель»

- АОУ РС(Я)ДПО
Институт развития
образования и повышения
квалификации имени
С.Н.Донского II»
«Компетентность педагога
ДОО в условииях
внедрения
образовательных
стандартов 72 часа
г.Якутск, 2013г.;
- «Фундаментальные курсы
по накопительной системе
педагогов ДОУ», ИРОиПК
2013г, г.Якутск;
- АОУ РС(Я)ДПО

Институт развития
образования и повышения
квалификации имени
С.Н.Донского II»
Современные требования к
речевому развитию детей
дошкольного возраста 72
часа. г.Якутск, 2017г
5

Гребенщикова
Елена
Александровна

воспитатель

Среднее-профессиональное,
- Региональный технический
колледж в г.Мирный, 2017г.
по специальности: дошкольное
образование

2013г, СЗД по
должности
«Воспитатель»

- «Фундаментальные курсы
по накопительной системе
педагогов ДОУ», ИРОиПК,
г.Якутск, 2013г;
- АОУ РС(Я)ДПО
Институт развития
образования и повышения
квалификации имени
С.Н.Донского II»
Современные требования к
речевому развитию детей
дошкольного возраста 72
часа. г.Якутск, 2017г.

23г.02мес

12л.09мес.

6

Данилова
Саргылана
Александровна

воспитатель

Высшее,
- Якутский государственный
университет имени
М.К.Аммосова, филолог,
преподаватель,"Филалогия",
2008г.

2015г, СЗД по
должности
«Воспитатель»

- ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет имени
М,К.Аммосова»
по программе:
«Технология внедрения
ФГОС в образовательные
организации» 144 часов.
г.Якутск , 2015г.

07л.11мес.

07л.11мес.

2013г, СЗД по

- «Фундаментальные курсы

14л.07мес.

14л.07мес.

- Профессиональная
переподготовка
АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
им.С.Н.Донского –II» по
специальности: дошкольное
образование, профиль
«Воспитатель детей дошкольного
возраста» , 2014г.
7

Дегтярёва Туяра

воспитатель

Высшее,

Николаевна

- Якутский государственный
университет имени
М.К.Аммосова, филолог,
преподаватель якутского языка и
литературы, 2002г.

должности
«Воспитатель»

по накопительной системе
педагогов ДОУ», ИРОиПК,
г.Якутск, 2013г;
- АОУ РС(Я)
ДПО"Институт развития
образования и повышения
квалификации
им.С.Н.Донского -II"
поспециальность
"Дошкольное
образование", профиль
"Воспитатель детей
дошкольного возраста"
г.Якутск, 2014г.;

- Профессиональная
переподготовка
АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
им.С.Н.Донского –II» по
специальности: дошкольное
образование, профиль
«Воспитатель детей дошкольного
возраста» , 2014г.

- Институт новых
технологий и образования
по программе "Психологопедагогические аспекты
профессиональной
компетентности
педагогических работников
в условиях реализации
ФГОС"
144 часов, г.Омск , 2015г.;
- Институт новых
технолонгий Республики
Саха (Якутия)
По программе: «Облачные
сервисы как инструмент
организации совместной
деятельности» 72 часа.
г.Якутск, 2017г.
8

Тимофеева
Розалия
Леонидовна

воспитатель

Среднее профессиональное,
- Якутский педагогический
колледж№2,воспитатель детей
дошкольного

2015г, СЗД по
должности
«Воспитатель»

- Институт новых
технологий и образования
по программе "Психологопедагогические аспекты

10л.00мес.

09л.05мес.

возраста,"дошкольное
образование",2009г.

9

Свистак Ирина
Викторовна

Музыкальный Среднее-специальное,
руководитель - Иркутское педагогическое
училище №2 "дошкольное
воспитание", воспитатель
детского сада, 1982г.

профессиональной
компетентности
педагогических работников
в условиях реализации
ФГОС ,
144 часов, г.Омск , 2015г.
2016 г., высшая
категория по
должности
«музыкальный
руководитель»

- АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития
образования и повышения
квалификации им.
С.Н.Донского –II» по
программе
фундаментальных курсов
для педагогв дошкольного
образвования г. Якутск
2013г. ;

38л.11мес.

38л.11мес.

24г.04мес.

24г.04мес.

- МОИО «Институт
развития образования
Иркутской области» по
теме: «Технология
внедрения инновационных
процессов в деятельность
ДОУ (программа
стажеров)», 72 часа,
г.Иркутск, 2013г.
10

Семенова
Саргылана
Валерьевна

воспитатель

Среднее профессиональное,
- Якутское педагогическое
училище №2, дошкольное
воспитание, воспитатель
дошкольных учреждениях, 1992г.

2016 г., высшая
категория по
должности
«воспитатель»

- «Фундаментальные курсы
по накопительной системе
педагогов ДОУ», ИРОиПК,
г. Якутск, 2013г;
- «Первое сентября»,
«Разработка программы
оздоровительной
деятельности дошкольного
учреждения», г.Москва,
2013г.

- Институт непрерывного
профессионального
образования СевероВосточного Федерального
университета им. М.К.
Аммосова
по теме: «№273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» новое
содержание, условие и
формы работы,
профессиональный
стандарт педагога.
Технология
педагогического
проектирования в условиях
введения ФГОС» 144 часа,
г.Якутск, 2014г
11

Сеитова Сауле
Рисалиевна

воспитатель

Высшее,
- Ташкентский областной
государственный институт,
методика начального обучения,
учитель педагогики и начальных
классов, 1993г.
- Профессиональная
переподготовка
АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК
им.С.Н.Донского –II» по
специальности: дошкольное
образование; профиль
«Воспитатель детей дошкольного
возраста» ,2014г.

2016 г., высшая
категория по
должности
«воспитатель»

- «Фундаментальные
курсы по накопительной
системе педагогов ДОУ»,
ИРОиПК, г.Якутск, 2013г;
- МОИО «Институт
развития образования
Иркутской области» по
теме: «Технология
внедрения инновационных
процессов в деятельность
ДОУ (программа
стажеров)», 72
часа,г.Иркутск, 2013г.;
- проблемные курсы:
«Обучения экспертов по
процедуре аттестации
педагогических работников
РС(Я), ИРО и ПК, .
г.Якутск , 2014г;

22г.10мес.

22г.10мес.

- Институт новых
технологий и образования
по программе "Психологопедагогические аспекты
профессиональной
компетентности
педагогических работников
в условиях реализации
ФГОС"
144 часов, г.Омск , 2015г.
12

Собашникова
Елена Петровна

воспитатель

Среднее профессиональное,
- Выдринский филиал
Онохойского СГПТУ -21
Бурятской АССР 1984

2014г, СЗД по
должности
«Воспитатель»

- Институт непрерывного
профессионального
образования СевероВосточного Федерального
университета им. М.К.
Аммосова
по теме: «№273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» новое
содержание, условие и
формы работы,
профессиональный
стандарт педагога.
Технология
педагогического
проектирования в условиях
введения ФГОС» 144 часа,
г.Якутск, 2014г.

29л.07мес.

15л.09мес.

13

Маркова
Зинаида
Анатольевна

воспитатель

Среднее-специальное,
- Андроповское УПО «Каскад»
с. Курсовка
Ставропольский край
Квалификация: воспитатель
детского сада
1992г.

2016 г., высшая
категория по
должности
«воспитатель»

- МОИО Институт
развития образования
Иркутской области по теме
«Технология внедрения
инновационных процессов
в деятельность
дошкольных
образовательных
учреждений 74 часа.

24г.10мес

24г.10мес.

г.Иркутск 2013 г.;
- «Фундаментальные
курсы по накопительной
системе педагогов ДОУ»,
ИРОиПК, г.Якутск, 2013г;
- Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального
образования",
по программе;
"Теория,методика и
образовательновоспитательные
технологии дошкольного
образования", по теме
"Современные подходы к
содержанию и организации
образовательновоспитательного процесса
в условиях реализации
ФГОС ДО", 144 часа,
г.Санкт-Петербург, 2015г.;
14

Могилёва
Надежда
Петровна

воспитатель

Среднее-специальное,
- Калужская обл.
Кондровское педагогическое
училище г.Кондрова 1975г.
Квалификация: воспитатель
детского сада
1992г.

2015 г., первая
категория по
должности
«Воспитатель»

- МОИО Институт
развития образования
Иркутской области по теме
«Технология внедрения
инновационных процессов
в деятельность
дошкольных
образовательных
учреждений 74 часа.
г.Иркутск 2013 г.;
- Северо-восточный
федеральный университет
имени М.К.Аммосова
по теме: «№273 –ФЗ»Об

41г.03мес.

39г.01мес.

образовании в Российской
Федерации» новое
содержание, условие и
формы работы,
профессиональный
стандарт педагога
.Технология
педагогического
проектирования в условиях
введения ФГОС» г.Якутск ,
2014г.
15

16

Шевченко
Валентина
Сергеевна

Толмачинская
Раиса
Владимировна

Инструктор
по
физкультуре

Педагогпсихолог

Среднее-профессиональное,
- Региональный технический
колледж
по специальности: дошкольное
образование
г.Мирный, 2017г.

2017 г., первая
категория по
должности
«Инструктор по
физкультуре»

Высшее,
- Иркутский государственный
университет
квалификация: психологопедагогическое образование
г.Иркутск, 2017г.

базовая

- «Фундаментальные курсы
по накопительной системе
педагогов ДОУ», ИРОиПК,
г.Якутск, 2013г;
- Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Сибирский
институт практической
психологии, педагогики и
социальной работы по
программе: «Модель
двигательной
реабилитации детей
средствами физического
воспитания по ФГОС ДО»
108 часов, г. Новосибирск,
2016г.
- Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного
образования
по программе:

20л.01мес.

08л.09мес.

07л.02мес.

07л.02мес.

«организация игры в
условиях реализации
ФГОС ДО» 72 часов г.
Омск, 2016г.;
- Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
новых технологий в
образовании»
По программе: Психологопадагогические аспекты
профессиональной
компетенности
педагогических работников
в условиях реализации
ФГОС»; 144 часов ; г.Омск;
2016г.

