
Расстановка педагогических кадров МБДОУ детский сад «Семицветик» на 2022-2023 учебный год 

№ Ф.И.О. Образова
ние 

Какое учебное заведение 
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щ
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аг
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ич
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В 
данн
ом 
ОУ 

адм
инис
трат
ивн
ый 

      

1 Алексеева 
Светлана 
Анатольевна 

02.01.1978 

высшее Высшее 
профессиональное, 
ГОУ ВПО «Восточно- 
Сибирская 
государственная 
академия образования» 
По специальности: 
организатор методист 
дошкольного 
образования, 2009 г. 
 
Менеджмент в сфере 
образования ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области»  
04.12.2015 

20 18 2,6 2,6 заведующий 1 ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

Тема: «Инновационная 
деятельность педагога в условиях 
ФГОС дошкольного образования» 
2019 год 
72 часа 
 
 ГБПОУ Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» 
Тема: Нормативно правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации  ФГОС», 2019 
год 72 часа 
 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования»  
Тема: « Обучение должностных лиц 
и специалистов гражданской 
обороны и единой государственной 
системы предупреждения т 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– руководителей организации, 
отнесенных  к категориям ГО», 36 

2019 г. 
высшая 

2018 
 
 
 
 
 

2019 

Благодарность  
Министерства 
образования 
Иркутской 

области 
 
 

Благодарность 
Мэра 

муниципального 
образования 

"Заларинский 
район" 

 



часов. 
 
  ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 
Тема: «Проектирование 
инновационной деятельности 
воспитателя в условиях реализации 
профессионального стандарта 
«Педагог» 17.12.2020 г. 72 часа 
 
  АНО ДПО «Университет 
управления и экономики» Тема: 
АНО ДПО «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 144 час. 
 
ООО «Приволжский центр 
дополнительного профессионального 
образоввния» тема: Противодействие 
коррупции», 72 час. 
 
ООО «Современные Технологии 
Безопасности» Тема: «Первая 
помощь» 36 часов, 2022 г. 
 

 
2 Герасимова 

Татьяна 
Алексеевна 
26.09.2000 
 

ср. проф. ГБПОУ ИО «Братский 
педагогический 
колледж» г. Братск 
Специальность: 
Социальная работа. 
 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка: ГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области»  по программе 
«Основы педагогической 

1,8 1,7 1,7  воспитатель 1 ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 
 Тема : «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и родителей в 
ДОО: особенности, содержание, 
технологии», 72 часа 2021 г. 
 
ОГБУ доп. проф. образования 
«Учебно-методический центр 
развития социального 
обслуживания» 
Тема: «Приемы и методы оказания 
первой помощи», 2022 год 36 часов 

   



деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях», 2021 г. 

 
МОУ ДПО ЦРО «Центр развития 
образования города Саянска» 
Тема: «Содержание деятельности 
педагога в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
внедрения профессиональных 
стандартов» 36 часов, 2021 г. 
ООО «Современные Технологии 
Безопасности» Тема: «Первая 
помощь» 36 часов, 2022 г. 

3 Гамкова 
Анна 
Александров
на 
12.03.1987 

ср. проф Среднее-
профессиональное 
Государственное 
образовательное 
учреждение Иркутский 
педагогический колледж 
№ 2 
Воспитатель в 
дошкольном учреждении 
2006г 
 
2017 год  
профессиональная 
переподготовка  в 
государственном 
бюджетном 
профессиональном 
образовательном 
учреждении Иркутской 
области «Иркутский 
региональный колледж 
педагогического 
образования» 
(ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта) 

13 8 2  Инструктор 
по 

физической 
культуре 

0,2
5 

ОГБУ доп. проф. образования 
«Учебно-методический центр 
развития социального 
обслуживания» 
удостоверение 
Тема: «Приемы и методы оказания 
первой помощи» 24 часа 2019 г. 
 
ГАУ ДПО ИРО 
Тема: «Педагогический потенциал 
современных цифровых технологий 
в достижении метапредметных 
результатов» 
36 часов 2019 г. 
 
ГАУ ДПО ИРО 
Тема: «Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 часа, 2019 г. 

 Первая  
Распоряжен

ие  
№ 607-мр 

от 
16.04.2021 

2019 Благодарность 
Мэра 

муниципального 
образования 

"Заларинский 
район" 



4 Ерган 
Елена 

Анатольевна 
07.01.1972 

высшее Иркутское музыкальное 
педагогическое училище 
№3   
по специальности: 
«Музыкальное 
воспитание» 
квалификация 
музыкальный 
руководитель,  
26.06 1992 г. 
ФГОУ ВПО «Восточно- 
сибирская 
государственная 
академия культуры и  
искусств» г. Улан-Удэ 
Квалификация 
«Дирижер, хормейстер 
академического хора, 
преподаватель» по 
специальности 
«Дирижирование» 
12.03.2010 г. 

28 24 2  Музыкальн
ый 

руководите
ль 

0,5 ГБУ ДПО ИО Учебно-методический 
центр культуры и искусства 
«Байкал» Тема: «Современные 
тенденции в музыкальном 
образовании», 72 часа 2018 г. 
 
ЧОУ ДПО «МИНИИ «СОВА» Тема 
«Основы образования детей с ОВЗ в 
системе дополнительного 
художественного образования» 
 27.03.2019 г. 

 

 2019 
г 

Почетная 
грамота 
Министерства 
культуры и 
архивов 
Иркутской 
области  
 
  Почетная 
грамота Мэра 
муниципального 
образования 
"Заларинский 
район" 

5 Дятлова 
Кристина 

Александров
на 

10.03.2001 

ср. проф. ГБПОУ ИО «Ангарский 
педагогический 
колледж» г. Ангарск  
Квалификация: 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
2021 г. 

1 1 1  воспитатель 1 МОУ ДПО ЦРО «Центр развития 
образования города Саянска» 
Тема: «Содержание деятельности 
педагога в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
внедрения профессиональных 
стандартов» 36 часов, 2021 г. 
 
ООО «Современные Технологии 
Безопасности» Тема: «Первая 
помощь» 36 часов, 2022 г. 
 

 

   

6 Крюкова 
Кристина 
Анатольевна 

12.05.1998 

ср. проф. ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский 
Энергетический 
колледж» 

2,5 2 2  воспитатель 1 МОУ ДПО ЦРО «Центр развития 
образования города Саянска» 
Тема: Содержание деятельности 
педагога в условиях реализации 

   



по специальности: 
Информационные 
системы, 2018 г. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Основы 
педагогической 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях»  
2019 г. 

федеральных государственных 
стандартов и внедрения 
профессиональных стандартов» по 
модулю «Организация обучения и 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 72 часа 
2021 г. 

 

7 Сырыгина 
 Анна  

Юрьевна 

среднее ГБПОУ ИО 
«Черемховский 
педагогический 
колледж» по 
специальности 
Дошкольное образование 
 3 курс 

21 2 2  воспитатель 1 ООО «Современные Технологии 
Безопасности» Тема: «Первая 
помощь» 36 часов, 2022 г. 
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