
 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ № 18 НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МБДОУ №18 

(на 01.09.2022г) 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Уче

ное 

звание 

(при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я подготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1. Михайлова 

Раиса 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Восточно – 

Сибирский 

государственн

ый институт 

культуры 

1996г. 

 

руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов 

 

народное 

художествен

ное 

творчество 

нет нет  33 

 

28 

2. Быкова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное, 

ГОУ 

Ангарский 

педагогический 

колледж, 

2001г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

дошкольное 

образование 

нет нет ООО «СТБ» 

г.Иркутск 

Тема: 

«Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

33 

 

21 



воспитанников 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

детей – 

инвалидов в 

условиях 

ДОО», 2021г. 

3. Петрова 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Сибирская 

академия 

права, 

экономики и 

управления», 

2014г 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология нет нет АПК, 

воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях, 

2015г. 

ООО «СТБ» 

г.Иркутск 

Тема: 

«Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

детей – 

7 

 

7 



инвалидов в 

условиях 

ДОО», 2021г. 

4. Курдина Елена 

Владимировна 

воспитатель ОГОУНПО 

Профессиональ

ный лицей 

№36, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

оператор 

электронно-

вычеслительны

х машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оператор 

электронно-

вычеслитель

ных машин, 

с 

получением 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

нет нет Среднее 

профессиональ

ное, ГБПОУ 

ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», 

2017г. 

ООО «СТБ» 

г.Иркутск 

 

 

Тема: 

«Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

детей – 

инвалидов в 

условиях 

ДОО», 2021г. 

9 

 

5 

5. Муратова 

Екатерина 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное, ГБПОУ 

ИО 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

нет нет ООО «СТБ» 

г.Иркутск 

 

Тема: 

11 

 

3 



«Ангарский 

педагогический 

колледж», 

2016г. 

 

 

«Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

детей – 

инвалидов в 

условиях 

ДОО», 

6. Кульбашина 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное,   

ОГОУ СПО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

нет нет ООО «СТБ» 

г.Иркутск 

 

Тема: 

«Проектирован

ие 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профессиональ

ного 

стандарта» 

Педагог 

16 

 

13 

7. Каверсун 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное,  

ОГОУ СПО 

«Ангарский 

учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

Иностранны

й язык 

нет нет АПК, 

воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в 

11 

 

11 



педагогический 

колледж» 

 

общеобразоват

ельной школы 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях, 

2019г. 

ООО «СТБ» 

г.Иркутск 

 

Тема: 

«Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

детей – 

инвалидов в 

условиях 

ДОО», 2021г. 

8. Лескова 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное, 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Иркутской 

обл., 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

Дошкольно

е 

образование 

нет нет ООО «СТБ» 

г.Иркутск 

Тема: 

«Основные 

подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников 

с 

ограниченным

6 мес. 6 мес. 



«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

и 

возможностями 

здоровья и 

детей – 

инвалидов в 

условиях 

ДОО», 2021г. 

9. Носенко Ирина 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ангарское 

педагогическое 

училище, 

квалификация:, 

1995г. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

со 

специализацие

й 

«Руководит

ель 

физического 

воспитания 

в детском 

саду» 

нет нет ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование»; 

г.Волгоград 

Тема: 

«Профессионал

ьный стандарт 

педагога – 

инструмент 

формирования 

новой 

педагогической 

культуры», 

2019г. 

22 

22 

 

 


