
Персональный состав  педагогических работников  реализующих  образовательные программы МАДОУ №46 

1.Основная образовательная программа МАДОУ №46 

№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Стаж на 
01.09.2021 г. 
общий/педагог 

образование курсы 

1 Васильченко Светлана 
Владимировна 

воспитатель 15л1м/2г11м Среднее профессиональное, 
ГБ ПОУ «Ангарский 
педагогический 
колледж»2019 г. 

2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2020 г.- Внедрение профессионального 
стандарта «Педагог»: особенности 
организации деятельности воспитателя детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 
2020 г.- Основы робототехники LEGO-

конструирования для детей дошкольного 
младшего школьного возраста; 
2020 г.- Внедрение профессионального 
стандарта «Педагог»: особенности 
организации деятельности воспитателя детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 
2019 г.- Медиация в образовательной 
организации. 

2 Гольдтров Наталья 
Викторовна 

воспитатель 30л5м/24г8м Среднее профессиональное, 
Ангарское педагогическое 
училище,1997 г. 

2019 г.-Медиация в образовательной 
организации; 
2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Профессиональный стандарт 
«Педагог»: готовность воспитателя к 
выполнению трудовых функций при 
реализации ФГОС дошкольного 
образования; 
2020г.- Организация работы с одаренными 
детьми в условиях реализации ФГОС; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 
 



3 Каликина Ольга Витальевна воспитатель 29л1м/26л9м Высшее, Бурятский ордена 
Знак Почёта педагогический 
институт им. Доржи 
Банзарова,1984 г. 
Профессиональная 
переподготовка 500 часов 
ООО «Центр Антарес» 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 2019 
г. 

2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Профессиональный стандарт 
«Педагог»: готовность воспитателя к 
выполнению трудовых функций при 
реализации ФГОС дошкольного 
образования; 
2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС; 
 

4 Клюева Инна Валерьевна воспитатель 8л 9м/1г7м Среднее профессиональное, 
ГБ ПОУ «Ангарский 
педагогический 
колледж»,2019 г. 

2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2020 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС; 
2020 г.-Формирование профессиональной 
компетентности воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 
ФГОС ДО и профессионального стандарта. 

5 Меркурьева Светлана 
Владимировна 

воспитатель 20л1м/20л1м Среднее профессиональное, 
ГОУ «Иркутский 
педагогический колледж 
№2»,2000 г. 

2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Профессиональный стандарт 
«Педагог»: готовность воспитателя к 
выполнению трудовых функций при 
реализации ФГОС дошкольного 
образования; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 

6 Мусина Алёна Сергеевна воспитатель 4г3м/3г11м Среднее профессиональное, 
ГБ ПОУ Иркутской области 
«Братский педагогический 
коллежд»,2017 г. 

2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2020 г.- Внедрение профессионального 



стандарта «Педагог»: особенности 
организации деятельности воспитателя детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 
2020 г.-Проектная деятельность в детском саду 
как средство реализации ФГОС ДО; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 

7 Панасенко Крестина 
Васильевна 

воспитатель 9л1м/7л4м Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Иркутский 
государственный 
университет»,2014 г. 

2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2019 г.- Профессиональный стандарт 
«Педагог»: готовность воспитателя к 
выполнению трудовых функций при 
реализации ФГОС дошкольного 
образования; 
2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2020 г.-Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами 
дошкольного и младшего школьного 

возраста; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 

8 Полякова Татьяна Викторовна воспитатель 7л 6м/3г1м Среднее профессиональное, 
ОГБУ СПО «Иркутский 
педагогический колледж 
№1»,2006 г. 

2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2019 г.- Профессиональный стандарт 
«Педагог»: готовность воспитателя к 
выполнению трудовых функций при 
реализации ФГОС дошкольного 
образования; 
2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2020г.- Организация работы с одаренными 
детьми в условиях реализации ФГОС. 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Соколова Наталья 
Александровна 

воспитатель 20л4 м/0л0м Среднее профессиональное, 
ГБ ПОУ «Иркутский 
региональный колледж 
педагогического 
образования»,2020 г. 

2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2020 г.-Формирование профессиональной 
компетентности воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 
ФГОС ДО и профессионального 
стандарта; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 

10 Столяренко Ирина Павловна воспитатель 34г7м Среднее профессиональное, 
Ангарское педагогическое 
училище,1984 г. 

2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2020 г.- Проектная деятельность в детском 
саду как средство реализации ФГОС ДО; 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 

11 Чистякова Юлия 
Александровна 

воспитатель 14л11м/13л9м Среднее профессиональное, 
Ангарский педагогический 
колледж,2003 г. 

 

Отпуск по уходу за ребенком 

12 Юрышева Наталья 
Геннадьевна 

воспитатель 19л11м/14л9м Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный 
университет»,2015 г. 

2019 г.- Медиация в образовательной 
организации; 
2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Профессиональный стандарт 
«Педагог»: готовность воспитателя к 
выполнению трудовых функций при 
реализации ФГОС дошкольного 
образования; 
2020г.- Организация работы с одаренными 
детьми в условиях реализации ФГОС. 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 

13 Родина Инна Игоревна Инструктор по 
физической 
культуре 

2г0м Среднее, Иркутский 
техникум физической 
культуры 

2019 г.-  Оказание первой помощи детям и 
взрослым; 
2019 г.- Медиация в образовательной 



организации; 
2019 г.- Профессиональный стандарт 
«Педагог»: готовность воспитателя к 
выполнению трудовых функций при 
реализации ФГОС дошкольного 
образования; 
2020 г.-Физическое воспитание в ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО: эффективные 
приемы и методы. 
2021 г.- Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС. 
 

 


