
Заведующий МБДОУ № 67_________Н.Н.Шелкова 

                                                                                                                                                      

 
№ Ф.И.О. Должность. Дата 

рождения 

Образование Общий и 

педагогичес

кий стаж 

Категори

я 

разряд 

Курсы повышения квалификации за 

время педагогической деятельности   

Награды 

1. 8

. 
Васильева 

Юлия  

Анатолъевна 

Воспитатель. 11.11.1976г Среднее. 

 Ангарский 

педагогический 

колледж  ( 

2008г.). 

Воспитатель 

Общ. с 

1992г.  

Пед. с 2008г. 

. 

СЗД
*
  2013г.,Восточно – Сибирская 

государственная Академия 

образования. Институт 

дополнительного образования.  

«Качество результатов дошкольного 

образования»-18ч. 

 2008г ЦОРО г.Ангарск 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду»  

 2011г «Проектирование 

художественного образования в 

современном дошкольном 

учреждении» Центр творческого 

развития г.Иркутск   

 

  

2.  Бердникова 

Светлана 

Георгиевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Ангарское 

педагогическое 

училище (1991г.) 

Воспитатель 

   2013г.,  ИИПКРО «Современные 

стратегии реализации дошкольного 

образования»,  72ч. 

 2014г., МБОУ ДПОС «ЦОРО», 

«Современные технологии развития 

устной речи детей дошкольного 

возраста», 36 ч. 

  2011г. «Офисные приложения 

Microsoft Office 2007», 72ч. 

  



3. 1

4

. 

Дунаева 

Татьяна 

Александровна 

Музыкальный  

руководитель. 

28.12.1957г. Высшее . 

Иркутский 

Государственный 

педагогический 

институт ( 1993г.). 

Учитель музыки 

Общ. и пед. 

стаж с 

1975г. 

Высшая 

кв.к 

 2015г. ХГОО «Перелина» «Танцуем 

играем . Зимушку встречаем» - 72ч. 

 2015г. ХГОО «Перелина» «Танцы, 

пляски, игры, хороводы для 

дошкольников. «Весенняя тематика» 

- 72ч. 

 2015г. ХГОО «Перелина» 

«Коммуникативные танцы-игры для 

дошкольников и младших 

школьников» - 72ч. 

 2014г. ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный технический 

университет» «Психология 

коррекционной работы с детьми: 

игровые методы организации 

художественно эстетической 

деятельности с детьми с ОВЗ как 

условие реализации требований 

ФГОС ДО» - 72ч. 

 2013г.Петербургский центр 

творческой педагогики «Аничков 

мост», «Организация досуговой 

деятельности детей дошкольного 

возраста», «Детский оркестр» - 36ч. 

 2012г. «Электронный 

документооборот» НОУ «Ангарская 

школа бизнеса, права и искусства»  

 2012г. ИИПКРО «Социокультурное 

образование средствами музыки»– 

72ч 

 2011г ЦОРРО г.Ангарск. 

«Начинающий организатор 

театрализованного действия»  

2013г. 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 



 2011 НАНОО 

«Созвучие»«Коррекция речи у детей 

средствами музыки и движения»– 

36ч 

 2010г НОУ «Ангарская школа 

бизнеса, права и искусства» 

«Офисные технологии в школе» - 72  

 2009г. ПЦТП «Аничков мост» 

«Программа «Ладушки» – 25ч 

 

4.  Дядькина Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель. 24.07.1992г Среднее. 

Ангарский 

педагогический 

колледж (2013г.). 

Воспитатель. 

Общ. и пед. 

с 2013г 

   Молодой специалист   

5. 3

. 
Жукова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель. 08.09.1972 г. Среднее. 

 Ангарское 

дошкольное 

педагогическое 

училище  

№141120                           

(1992г). 

Воспитатель 

Общ и пед. с 

1988г 18 лет. 

СЗД
*
  2012г . ЦОРО г. Ангарск  

«Содержательные аспекты 

реализации О.О. «коммуникация» и 

«Чтение худ .литературы» в рамка 

ООП ДОУ» - 36часов  

 2005г.ЦОРО г. Ангарск 

"Здоровьесберегающие техн.в 

образоват. Простанстве ДОУ" 

 2001г ИПКРО 

«Здоровьесберегающие технологии» 

Сенсорная культура  

  

  

6. 4

. 
Ибрагимова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель. 07.07.1961г Среднее. 

Ангарское 

дошкольное 

педагогическое 

училище 

 МТ№ 524043                      

Общ. 1980г.  

Пед. с 1988г. 

18 лет 

I 

кв.катег

ория 

 2013г., АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной политики 

Эврика», «Управление проектами в 

образовани» - 72ч. 

 2013г МБОУ ДПОС ЦОРО 

г.Ангарск  «Способность к 

  



1992г. 

Воспитатель 

саморазвитию, как основа 

ориентированности педагога на 

инновационную деятельность»-

36часов 

 2013 г. МБОУ ДПОС  ЦОРО 

Культурологический форум в рамках 

межмуниципального фестиваля 

педагогического мастерства 

«Праздничная карусель» курс лекций 

Школы «Мастера говорят» - 36 

часов. 

 2013 год, Восточно – Сибирская 

государственная Академия 

образования. Институт 

дополнительного образования. 

«Подготовка педагогов к участию в 

разработке и реализации ООП в 

детском саду» - 36 часов. 

 2013г.,Восточно – Сибирская 

государственная Академия 

образования. Институт 

дополнительного образования.  

«Качество результатов дошкольного 

образования»-18ч.  

 2012АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной политики 

«Эврика», «Управление проектами в 

образовании» - 72ч. 

 2012 год, НОУ «Ангарской школе 

бизнеса, права и искусств» по 

программе  «Офисные технологии в 

образовании» - 72 часа. 

  



7.  Калашникова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Черемховский 

педагогический 

колледж (2000г.) 

Воспитатель 

    2015г.,ГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности 

ДОО» - 72 ч. 

 2011г., НОУ ДПО «Ангарская 

школа бизнеса, права и искусств» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Офисные технологии в 

образовании», 72 ч. 

 

  

8.  Караваева 

Дарья 

Георгиевна 

воспитатель 04.09.1981г Среднее 

профессионально

е  

Братский 

Государственный 

педагогический 

Колледж №1 

АК 0487470 

Воспитатель 

Общ.11л. 

Пед.8л. 

СЗД
*
 нет  

9.  Кузнецова 

Тамара 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Ангарское 

педагогическое 

училище (1994г.) 

Воспитатель 

     2013г., МБОУ ДПОС «ЦОРО», 

«Содержательные аспекты 

реализации образовательных 

областей «Коммуникация» и 

«Чтение» в рамках основной 

образовательной программы 

дошкольного образования», 36 ч. 

«Почетная 

грамота 

Министерства 

общего образ. 

РФ» 

 

10.  Манейло Мария 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

28.09.1972г. Ангарское 

педагогическое 

училище 

Общ. с 

1989г. 

Пед. с 1994г 

– 19л. 

СЗД
*
  2015г., ИИПКРО, «Инновационные 

подходы к организации физического 

воспитания и формирования 

здорового образа жизни детей на 

  



основе ФГОС», 72ч. 

 2014г., ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», 

«Организация образовательного 

процесса дошкольного 

образовательного учреждения в 

рамках введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 2014гОГАОУ ДПО ИИПКРО 

«Физическая культура и здоровье 

детей дошкольного возраста» - 72ч 

 2013г.,  ИИПКРО «Современные 

стратегии реализации дошкольного 

образования»,  72ч. 

 

11.  Марченко 

Наталья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

 Высшее  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2006г.) 

Методист -

организатор детей 

дошкольного 

возраста. 

    2013 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный лингвистический 

университет» профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

 2014г., ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

факультет дополнительного 

образования педагогического 

института, «Управление развитием 

ДОУ при введении ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

 2011г., НОУ ДПО «Электронный 

документооборот», 72 ч. 

  

12.  Минина 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 16.07.1960г. Среднее 

специальное. 

Ангарский 

педагогический 

Общ. с 

1980г. 

Пед. с 1984г. 

 

СЗД
*
  2015г. МБОУ ДПОС «Центр 

обеспечения развития образования» 

«Проектирование образовательной 

деятельности дошкольников через 

  



колледж 

СБ №31880308 

2003г.  

Воспитатель 

 

эффективные формы организации 

ОП в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» - 18ч. 

 2012г., НОУ «Ангарской школе 

бизнеса, права и искусств» по 

программе  «Офисные технологии в 

образовании» - 72 часа. 

 2007 г. МУДО ЦОРО мастер –класс 

«Развитие ребёнка раннего 

возраста».36ч. 

13.  Минюк 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель  Среднее 

профессионально

е Ангарский 

педагогический 

колледж, 4 курс 

    

14. 6
. 
Полякова 

Ирина 

Павловна 

воспитатель. 12.09.1983г. Высшее  

Сибирский 

институт права и 

экономики 

управления  

2006г. Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

Общ. с 

2004г. Пед. с 

2004г.  

9л 

I  кв.к.  2014г. АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной политики 

«Эврика», «Управление проектами в 

образовании» - 72ч. 

 2013г. МБОУ ДПОС ЦОРО 

г.Ангарск «Школа начинающего 

организатора театрального 

действия» - 36ч 

 2013г МБОУ ДПОС ЦОРО 

г.Ангарск  «Способность к 

саморазвитию, как основа 

ориентированности педагога на 

инновационную деятельность»- 

36часов 

 2013 год, Восточно – Сибирская 

государственная Академия 

образования. Институт 

дополнительного образования. 

  



«Подготовка педагогов к участию в 

разработке и реализации ООП в 

детском саду» - 36 часов. 

 2013г.,Восточно – Сибирская 

государственная Академия 

образования. Институт 

дополнительного образования.  

«Качество результатов дошкольного 

образования»-18ч. 

 2012 год, НОУ «Ангарской школе 

бизнеса, права и искусств» по 

программе  «Офисные технологии в 

образовании» - 72 часа. 

 2012г МБОУ ДПОС ЦОРО 

«Содержательные аспекты 

реализации О.О. «коммуникация» и 

«Чтение худ. литературы» в рамка 

ООП ДОУ» - 36 часов 

 

15.  Синькова 

Людмила 

Константинов

на 

Музыкальный 

руководитель 

 Среднее 

специальное 

Иркутское 

училище искусств 

(1978г.) 

    2014г., ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный технический 

университет», «Психология 

коррекционной работы с детьми: 

игровые методы организации 

художественно-эстетической 

деятельности с детьми с ОВЗ как 

условие реализации требований 

ФГОС ДО», 72ч. 

  

16. 7
. 
Скрипковская 

Зоя Петровна 

воспитатель. 24.11.1951г Среднее  

Иркутское 

дошкольное 

педагогическое 

училище  

Общ. 1972 г.  

Пед.с 1982г. 

24 г. 

СЗД
*
 "Развитие ребенка раннего возраста" 

ЦОРО, 2008г. 

Почетная 

грамота Мин. 

Обр. РФ, 2009г. 



III №011549 

1998г. 

17.  Скорова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель  Среднее 

профессионально

е Ангарский 

педагогический 

колледж, 3 курс 

    

18.  Федорова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель  Среднее 

специальное 

Иркутское 

педагогическое 

училище (1981) 

Воспитатель 

 •  • 2015г., ИИПКРО, «Психологическое 

сопровождение процесса воспитания 

и обучения детей в ДОУ (в условиях 

реализации ФГОС ДО), 108 ч. 

• 2013г., НОУ «Ангарская школа 

бизнеса, права и искусств», 

«Офисные технологии в 

образовании», 72 ч. 

«Почетная 

грамота 

Министерства 

общего образ.  

РФ» 

 

19. 5
. 
Чувашова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель. 08.01.1976г. Высшее 

Ангарское 

дошкольное 

педагогическое 

училище 

 УТ№ 214228   

1995г.  

Высшее  

БЭПИ ВСГ 

№ 2426110 2008г 

Общ. с 

1995г пед.с 

1995 по 2001 

(6лет) с 

2008г 10л.. 

 

СЗД
*
 • 2013г.,Восточно – Сибирская 

государственная Академия 

образования. Институт 

дополнительного образования.  

«Качество результатов дошкольного 

образования»-18ч. 

• 2012г. НОУ  «Ангарская школа 

бизнеса, права и искусства» «Работа 

в графических редакторах 

Photoshop,CoralDraw»  - 72часа. 

• 2010г. ИИПКРО «Современные 

стратегии реализации дошкольного 

образования ФГТ к структуре ООП 

ДО» - 72часа 

• 2008г. Агенство «Вакансия - 

Информ» «Пользователь ПК»  

 

•  



20. 1
. 
Шелкова 

Наталья 

Николаевна 

зав. МБДОУ  Высшее. 

ИПИ ЖВ № 

787707 1981г., 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист детского 

сада. 

 I кв. к.  2015г. НОУ ДО «Ангарская школа 

бизнеса, права и искусств» 

«Менеджмент в образовании» - 449ч. 

 2014г. ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и прав» в Центре 

профессионального образования., 

«Контрактная система в сфере 

закупок» - 80ч. 

 2014г., НОУ  «Ангарская школа 

бизнеса, права и искусства» 

«Электронный документооборот»  - 

72часа. 

 2013г., АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной политики 

Эврика», «Общественное  

2011г., 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

21. 2
. 
Шергина Ирина 

Николаевна 

Зам.зав. по 

воспитательн

о- 

методической 

работе 

 Высшее. 

Иркутский 

Государственный 

педагогический 

университет 

ВСВ №1140044                 

2000г. 

Психолог, педагог 

- психолог 

 I кв. к.  2015г. МКУ «Служба Ангарского 

муниципального образования по 

решению вопросов гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций» - 

36ч. 

 2015г. ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» 

 2014г.ОГАОУ ДПО ИРО 

«Менеджмент в образовании»  с 

11.04.14 – 25.12.14г 

 2011г. ЦОРО г. Ангарск « Обучение 

и проверка знаний по охране труда »                                                                                                                                        

 2013г.ГБОУ СПО Иркутской 

области «Ангарский педагогический 

колледж». «Введение ФГОС 

дошкольного образования» - 18ч. 

 2012г. ЦНБО «Выставочное дело», 

  



«Профессиональные конкурсы в 

образовании», «Новые технологии в 

образовании» (лицензия№5977)  - 72ч. 

 2012г., ВСГАО ИДО вебинар 

«Педагогический мониторинг 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО: 

технологии организации, управления, 

коррекции» - 12ч. 

 2011г. ИПКРО «Современные 

стратегии реализации дошкольного 

образования ФГТ к структуре ООП 

ДО»   

  

22.  Шустова 

Виктория 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Ангарский 

педагогический 

колледж (2008) 

Воспитатель 

    2014г.,  ИИПКРО «Физическая 

культура и здоровье детей 

дошкольного возраста», 72 ч. 

 2015г., НОУ ДО «Ангарская школа 

бизнеса, права и искусств», 

«Офисные технологии в 

образовании» ,72 ч. 

  

23.  Ященко Яна 

Яковлевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Ангарское 

педагогическое 

училище (2000г.) 

Воспитатель 

    2014г., ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

факультет дополнительного 

образования педагогического 

института,  «Организация 

образовательного процесса  ДОУ в 

рамках введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 НОУ ДПО «Офисные технологии в 

школе», 72 ч. 

  

 

 



Заведующий МБДОУ детского сада 

 общеразвивающего вида № 67 ____________________ Н.Н. Шелкова 

 

 

 

 

*СЗД – соответствие занимаемой должности 

 

 




