
Персональный состав педагогических работников 

 реализующих основную образовательную программу дошкольного образования детей 

 МБДОУ д/с № 32 «Айболит» ( на 01.10.2022г.) 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и  (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

1.  Швачкина 

Татьяна 

Ивановна 

 

Старший 

воспитатель 

(ВК) 

ВП(П) Учитель   

изобразительного 

искусства  

Изобразительное 

искусство  

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №18», сентябрь 2018 г.,16 час. 

«Проектный менеджмент как основа эффективной 

деятельности управленческой команды», декабрь 2021г. 72ч. 

16 15 

2.  Богатырева  

Елена 

Александровна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре (1КК) 

СП(П) Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

 «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №18», сентябрь 2018г.,16 час. 

«Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья учителем-логопедом в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 2021 г., 72 часа 

37 37 

3.  Жукова Наталья 

Витальевна 

 

Воспитатель 

(СЗД) 

 Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 

 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №18», сентябрь 2018г.,16 час. 

31 31 

4.  Лисина Елена 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

(1КК) 

ВП(П) Учитель  

английского и 

немецкого языков 

Филология 

 

«Основные подходы к организации инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях ДОО», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» по программе, 

январь 2018 г.(72 ч.) 

«Современный педагог для современного образования», АНО 

ДПО «Центр психологического сопровождения образования» г. 

Москва, 152 часа. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №18», сентябрь 2018 г.,16 час. 

17 17 

5.  Пешкова Татьяна 

Олеговна 

 

Воспитатель 

(1КК) 

ВП(П) Учитель биологии и 

химии 

Преподаватель 

биологии и химии 

 

 «Современный педагог для современного образования», АНО 

ДПО «Центр психологического сопровождения образования» г. 

Москва, 152 часа. 2019г. 

 

18 16 

6.  Левлюх 

Светлана 

Викторовна 

Педагог –

психолог 

 (б/к) 

 Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

«Сенсорное развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста», г.Ирктск, июль 2020г, 144ч. 

«Сопровождение детей с ограниченными возможностями  

здоровья педагогом-психологом в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», г. Иркутск, ноябрь 2021г., 72ч. 

9 9 

7.  Якимова 

Светлана 

Музыкальный 

руководитель 

ВП(П) Учитель музыки в 

школе, 

Хормейстер. 

Преподаватель 

«Гражданская готовность к противодействию новой 

короновирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, 

26 26 



Александровна 

 

(ВК) музыкальный 

руководитель в 

ДОУ 

музыкальных 

дисциплин 

 

самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные 

рабочие места», г. Брянск, 06.09.2021г., 122ч. 

«Планирование и реализация музыкального образования 

дошкольников с учетом требований ФГОС», г. Иркутск, 

14.10.2021г., 72ч. 

«Современные технологии безопасности», «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», г. Иркутск, 

10.02.2022г., 72ч. 

8.  Януш Любовь 

Ивановна 

 

Музыкальный 

руководитель 

(СЗД) 

СП(П) Музыкальный  

воспитатель детских 

учреждений 

Учитель музыки, 

пения средней 

школы 

 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №18», сентябрь 2018г.,16 час. 

 

46 44 

9.  Ярковая 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель  

(б/к) 

СП Юрист Правоведение ООО «Национальный институт профессионального 

образования» по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС», г. Саратов, 2019 г.700 час. 

11 3 

10.  Чембаева Лилия 

Евгеньевна  
Воспитатель 

(б/к)  

СП(П) Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание  
  2 2 

11.  Болякова 

Наталья  
Сергеевна  

 

Воспитатель  

(б/к) 

СП Юрист Правоведение Институт новых технологий в образовании «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации»  
г. Омск. 2020 г.  

  

9 2 

12.  Капустина Ольга  
Николаевна  
 

Воспитатель 

(СЗД) 

СП(П) Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание   
 

«Современный педагог для современного образования», АНО 

ДПО «Центр психологического сопровождения образования» г. 

Москва, 152 часа. 2019г. 

 

42 42 

 


