
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

педагогических работников,   реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

МБДОУ «Осинский детский сад №1» 

 
 

Старший воспитатель – Ткачева Ольга Николаевна 

Образование высшее, ФГБОУ ВО БГУ 2016, бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, квалификация бакалавр 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы по специальности – 21год 

  т.89246096464 

ol.kbt79@mail.ru 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем 

курсов 

1. Современные подходы к организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

ФГБОУ «Иркутский государственный университет» ИДО. 01.03.2018г 

 

2. «Основы управленческой деятельности для начинающего руководителя 

образовательной организации в области менеджмента и экономики» 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 24.11.2020г 

72ч 

 

 

72ч 

 

 

 
Воспитатель – Копейкина Елена Георгиевна 

 

Образование высшее,   

БПУ им Д. Банзарова, 1996г "Учитель начальных классов" 

Общий стаж работы – 24 года 

Стаж работы по специальности – 14год 

kopeickina.el@yandex.ru 

Повышение квалификации: 

 
 

  

Название курсов Объем 

курсов 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

АНО ВО«МИСАО», 2018г 

2. Оценка качества образования как фактор развития ДОО. Особенности 

развивающей экспертизы качества дошкольного образования»  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 2020г. 

 500ч 

 

 

72ч. 

 

 
Воспитатель – Шарифулина Ольга Викторовна 

 

Образование ,  среднее специальное 
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 ГАОДПО ИПКРО "Дошкольное образование", 2014 

Общий стаж работы – 34 года 

Стаж работы по специальности – 20 лет 

nikiteeva.olya@mail.ru     

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

1. «Использование информационных коммуникационных технологий (ИКТ) 

согласно действующим образовательным стандартам (ФГОС)  » 

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» 2017г.   

2. «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 

11.03.2018г. . 

3. «Основные подходы к организации инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в условиях дошкольной образовательной организации» Общество с 

ограниченной ответственностью «Современные Технологии безопасности» 

г.Иркутск; 15.10. 2020г.     

 26ч. 

 

 

 

 

18ч 

 

 

 

72ч 

 

 
Воспитатель - Жигунова Любовь Валентиновна 

 

Образование,  среднее специальное 

БПУ им Д. Банзарова "Учитель начальных классов", 1992г  

Общий стаж работы – 35 года 

Стаж работы по специальности – 35 лет  

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

 «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

АНО ВО «МИСАО» 26.03.2017г.  

2. «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 03.12.2020г.  . 

      

 500ч. 

 

 

18ч 

 

 

 
Воспитатель - Алекна Инна Михайловна  

 

Образование,  среднее специальное 

 Иркутское педагогическое училище 2, 1985г "Дошкольное воспитание" 

Общий стаж работы – 35 года 

Стаж работы по специальности – 29 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем курсов 

 1. «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 03.12.2020г.  . 
18ч. 
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2. «Основные подходы к организации инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в условиях дошкольной образовательной организации» Общество с 

ограниченной ответственностью «Современные Технологии безопасности» 

г.Иркутск; 15.10. 2020г.          

 

 

72ч. 

 

 

 
 

Воспитатель - Дрягина Виктория Анатольевна    
 

Образование среднее профессиональное, Боханский педагогический колледж им. 

Д.Банзарова, по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 2020г. 

Общий стаж работы – 3 года 

Стаж работы по специальности – 3 года 

dryaginavika93@mail.ru 

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

1. «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» 

ООО «Центр развития педагогики» Санкт-Петербург27.09.2020г,  

 

2.Особенности речевого развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования  

АНО «Восточно-Сибирское региональное агенство развития квалификации» 

03.11.2020г,          

18ч. 

 

 

72ч. 

 

 

 
 

Воспитатель - Пятенко Татьяна Викторовна    
 

Образование высшее, 

Иркутский государственный педагогический университет, 2020г. бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, квалификация бакалавр  

Общий стаж работы – 3 года 

Стаж работы по специальности – 1,8 года 

t.piatencko2017@yandex.ru 

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

 1.  «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» 

ООО «Центр развития педагогики» Санкт-Петербург27.09.2020г,  

2. Особенности речевого развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования  

АНО «Восточно-Сибирское региональное агенство развития квалификации» 

03.11.2020г,          

18ч. 

 

 

72ч. 

 

 

 
 
 

Воспитатель - Большедворская Марина Николаевна    
 

Образование,  учеба Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова, студент 3го курса 

 

 



 Общий стаж работы –9 лет 

Стаж работы по специальности –3 года 

marinabolshedvorskaya24@gmail.com 

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

   

1. «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» 

ООО «Центр развития педагогики» Санкт-Петербург27.09.2020г,  

           

 

18ч. 

 
 

Воспитатель - Москвитина Наталья Александровна   
 

Образование высшее, ФГБОУ ВО БГУ 2016, бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, квалификация бакалавр 

   Общий стаж работы –27 лет 

Стаж работы по специальности –18 лет 

moskvitina.1975@bk.ru 

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

1. «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи»  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 11.03.2018 

2.  «Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях: методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС». 

3. «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного 

образования» ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

06.06.2019   

  

           

 

18ч. 

 

 

72ч. 

 

72ч. 

 
Воспитатель - Крюкова Марина Викторовна  

 

Образование среднее специальное,  Иркутское педагогическое училище №1, учитель 

начальных классов", 1983г 

 Общий стаж работы –37 лет 

Стаж работы по специальности –20 лет 

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

1.«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи»  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 11.03.2018 

 2.«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного 

образования» ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

06.06.2019             

 

18ч. 

 

 

72ч. 

 

 

 



 
 

Воспитатель - Ляпустина Юлия Сергеевна 
 

Образование высшее, ФГБОУВПОУ ВСГАО, 2013г Педагогика  

 Общий стаж работы –10 лет 

Стаж работы по специальности –10 лет 

lyapustinayuliya@yandex.ru 

Повышение квалификации: 

 

Название курсов Объем курсов 

1. «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи»  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 11.03.2018 

2. «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного 

образования» ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

06.06.2019             

18ч. 

 

 

72ч. 

 

 
 

Воспитатель - Тюрнева Нолья Аблюкасиновна   
 

Образование среднее специальное, Боханское педагогическое училище им Д. Банзарова 

"Учитель начальных классов", 1998г   

 Общий стаж работы –24 лет 

Стаж работы по специальности –8 лет 

 nablyukasinovna@mail.ru 

Повышение квалификации: 

 
 

Название курсов Объем курсов 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

Центр непрерывного образования и инновации. г.Волгоград 05.2019г. 

2. «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи». 

 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 11.03.2018г. 

3. Особенности речевого развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования.. 

АНО «Восточно-Сибирское региональное агенство развития квалификации» 

03.11.2020г            

 

 . 

18ч 

 

32ч  

 

 

 

 
 

Музыкальный руководитель – Воронова Светлана Викторовна 
 

 Образование среднее специальное , ИКПХ, 1993 Культ просвет работа и самодельное 

творчество 

Общий стаж работы – 31 год 

Стаж работы по специальности – 29 лет 

т.89501402607 

lana.tyurneva@mail.ru 

Повышение квалификации: 
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Название курсов Объем курсов 

 1. Составление программ развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 72ч. 

 ООО «Столичный учебный центр» 

 2019 г. 

2. «Планирование и реализация музыкального образования дошкольников с 

учетом требований ФГОС» 72ч. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»  
15.06.2020г 

3. «Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 24ч. 

АНО «Восточно-Сибирское региональное агенство развития 

квалификаций»26.10.2020г 

72ч. 

 

 

 

72ч. 

 

 

24ч. 

 

 

 

 

Инструктор по физической культуре - Филатова Анна Александровна 

 

Образование среднее специальное ,  ИПУ 2, 1997г Дошкольное образование 

Общий стаж работы – 26 лет 

Стаж работы по специальности – 26 лет 

 annafilatova@gmail.com 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем курсов 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ГБПОУ «Иркутский региональный колледж педагогического   

образования»2016г. 

2. Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи.. 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 11.03.2018г. 

3. Теория и методика адаптивной физической культуры. Организация занятий 

ЛФК в образовательной организации.  

ГБПОУ «Иркутский региональный колледж педагогического образования» 

18.05.2019г 

    

 

 

18ч 

 

72ч. 

 

  

 

 

   

  

 
  

 

 
  

  


