
Ф.И.О.                Рудых Вера Петровна 

Должность          Заведующая МК ДОУ д/с № 1 "Березка" 

Образование       Высшее, Иркутский Государственный педагогический                         

   институт, 1991 год, дошкольное отделение. 

Стаж   работы 

Общий               41 лет 

Педагогический  23 

В учреждении  18 лет 

Категория            1 к. 

Год прохождения курсов: 2009г. – ОГОУ ДПО ИРО «Организационно-методическое 

сопровождение аттестации руководящих и педагогических работников» (24ч.) 
2010г. - ОГОУ ДПО МЦОКиПП «Проектирование системы оценки качества в образовательном 

учреждении» (24ч.) 
2011г. - ГОУ ВПО «ВСГАО»  «Реализация Федеральных государственных требований к 

дошкольному образованию: современные подходы к управлению качеством образования», (72ч.) 
2012г.- ОГОУ ДПО ИРО «Организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников» (24ч.) 
2015г.-ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Менеджмент в образовательной организации» (72ч.)   
Контактный телефон: 8(395)513-16-73 

е-mail: mdou1-berezka@mail.ru 

 
Ф.И.О.                Арзамазова Татьяна Юрьевна 

Должность         Заместитель заведующей по воспитательной работе  МК ДОУ д/с № 

1 "Березка" 

Образование       Высшее, Иркутский Государственный педагогический                         

   институт, дошкольное отделение. 

Стаж                    

Общий 19лет 

В учреждении 8 лет 

Педагогический 19 лет 

Категория           1 к. 

Год прохождения курсов: 2010г. - ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Современный образовательный 

менеджмент», 72ч. 
2011г-.ГОУ ВПО «ВСГАО» «Олигофренопедагогика: Современные технологии обучения и 

воспитания в коррекционных классах VIII вида» (72ч.) 
2011г.- ГОУ ВПО «ВСГАО» «Реализация Федеральных государственных требований к 

дошкольному образованию: современные подходы к управлению качеством образования», (72ч.) 
2012г. – ОГАОУ ДПО «Иркутский ИПКРО» «Современные стратегии реализации дошкольного 

образования» (72ч.) 
2014г. - ОГАОУ ДПО ИИПКРО « Современные стратегии реализации дошкольного 

образования (ФГОС ДО)» 
2015г.- ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Менеджмент в образовательной организации» (72ч.) 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 
2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа) 



Педагогический коллектив 
 

Ф.И.О.              Хохрякова Татьяна Ивановна 

Должность         Музыкальный руководитель МК ДОУ    №1    "Березка"                       

          

  Образование      Среднее-профессиональное   Иркутское пед. училище,  музыкальное       

 отделение 

Стаж  работы 

Общий                 39 лет 

Педагогический     39 лет 

В учреждении 19 лет  

Категория            1 к. 

Год прохождения курсов: 2011г.-ГОУ ДПО Учебно-методический центр «Байкал» 

«Совершенствование форм и методов преподавания  музыкально-теоретических дисциплин в детской 

школе искусств. Организация работы подготовительных отделений и отделений раннего эстетического 

развития» (72ч.) 
2013г.- ОГОБУ СПО «ИРКПО» «Ресурсы эффективной педагогики: современные технологии 

художественно-эстетического воспитаниядетей по системе А.И.Бурениной» (72ч.) 
2013г. – ОГАОУ ДПО ИПКРО «Современные стратегии реализации дошкольного образования» 

(72ч.) 
2014 г. - ФГБОУ ВПО «ИГТУ» «Психология коррекционной работы с детьми: игровые методы 

организации художественно-эстетической деятельности с детьми с ОВЗ как условия реализации 

требований ФГОС ДО» (72ч.) 
2015г. - НАНОО  ЦТР «Созвучие» «Технология развития творческих способностей у детей: 

психолого-педагогические условия реализации художественно-эстетического развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 
  

 

 Ф.И.О.:                Жучева Наталья Владимировна 

 Должность:       Учитель - логопед 

  Образование:      Высшее ВСГАО Логопедия 2012г 

  Стаж  работы 

Общий                 16 лет 

Педагогический     17 лет 

В учреждении  8 лет  

  Категория:            1 категория 

  Год прохождения курсов:  2012г. - ОГАОУ ДПО ИИРО «Современные подходы к 

диагностике и коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста» (108ч.) 
  

2014г. – ФГБОУ ВПО «ВСГАО» «Теоретические и методические аспекты обучения и 

воспитания детей  с ограниченными возможностями  жизнедеятельности в условиях современной 

общей образовательной школы и дошкольного учреждения» (72ч.) 
2016г.- ФГБОУ ВПО «ИГУ» «Использование логопедического массажа в работе логопеда» 

(72ч.) 



2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 
  
2017г.-  Государственное автономное учреждение иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи».  «Актуальные вопросы введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Особенности 

проведения итоговой аттестации для выпускников с ограниченными возможностями здоровья» - 8 ч. 

(сертификат). 

 
 Ф.И.О.:               Дроздова Нина Игоревна 

 Должность:       Педагог - психолог 

  Образование:      Высшее ИрГТУ , обучается в ВПО иркутский государственный 

университет, факультет "Психология" 

 Стаж  работы 

Общий                6 лет 

Педагогический   5 года 

В учреждении  5 года  

  Категория:            без категории 

  Год прохождения курсов: 2012 Иркутский государственный лингвистический 

университет. Семинар по проблеме «Учиться интересно: современные информационные технологии 

для образования» (12ч.) 
2017г. –ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Психологическое 

сопровождение процесса воспитания и обучения детей в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

2017г. –ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Психологическое 

сопровождение процесса воспитания и обучения детей в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», (72ч.) 

 Ф.И.О.:               Юрчук Марина Валерьевна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование:      Средне-специальное, Иркутский педагогический колледж 

1,учитель истории 

 Стаж  работы 

Общий                7 лет 

Педагогический     7 лет 
В учреждении 7 лет                   
  Категория:            без категории 

  Год прохождения курсов:    ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Физическая культура и здоровье 

детей дошкольного возраста» (72ч.) 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 



«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа) ые 

нарушения», (72 часа) 

 
Ф.И.О.:            Валукина Ольга Николаевна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование:     Средне-специальное, Иркутский педагогический колледж 2, 

Дошкольное отделение 

  Стаж  работы 

Общий                 28 лет 

Педагогический     27  лет 

В учреждении 27 лет                    

  Категория:    1 категория 

  Год прохождения курсов:  2011г. - ГОУ ВПО «ВСГАО» «Реализация Федеральных 

государственных требований к дошкольному образованию: современные подходы к управлению 

качеством образования», (72ч.) 
2016г. – АНО ПЦ «Выбор» «Особенности содержания и организации образовательной 

деятельности  в дошкольной образовательной организации в условия введения и реализации ФГОС 

ДО (108 ч.) U 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа) ые 

нарушения», (72 часа) 
  

 
Ф.И.О.:          Хохрякова Елена Александровна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование:      Средне-профессиональное 

Иркутское пед. училище 2 

Дошкольное отделение 

  Стаж  работы 

Общий                32 лет 

Педагогический     32 лет 

В учреждении 32 лет                   

  Категория:    1 категория 

  Год прохождения курсов:  2011г. - ГОУ ВПО «ВСГАО» «Реализация Федеральных 

государственных требований к дошкольному образованию: современные подходы к управлению 

качеством образования», (72ч.) 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа)  



  

 
Ф.И.О.:           Шипицына Галина Михайловна 

 Должность:       Воспитатель 

 Образование:     Среднее профессиональное 

Тюкаленское пед. училище, Омская обл., 

Дошкольное отделение  

Стаж  работы 

Общий                 42 лет 

Педагогический     38 лет 

В учреждении 17 лет                 

 Категория:    1 категория 

 Год прохождения курсов: 2011г.- ГОУ ВПО «ВСГАО» «Реализация Федеральных 

государственных требований к дошкольному образованию: современные подходы к управлению 

качеством образования», (72ч.) 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной 

деятельности  педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
  
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа)  
  

  

 
Ф.И.О.:            Мальцева Елена Олеговна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование:  Среднее профессиональное 

Черемховское пед. училище, 

Дошкольное отделение   

  Стаж  работы 

Общий                 28 лет 

Педагогический     28  лет 

В учреждении 20 лет                  

  Категория:    2 категория 

  Год прохождения курсов: 2011г. - ГОУ ВПО «ВСГАО» «Реализация Федеральных 

государственных требований к дошкольному образованию: современные подходы к управлению 

качеством образования», (72ч.) 
 2016г. – АНО ПЦ «Выбор» «Особенности содержания и организации образовательной 

деятельности  в дошкольной образовательной организации в условия введения и реализации ФГОС 

ДО (108 ч.) 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной 

деятельности  педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 



2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
  
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа)  

 
 Ф.И.О.:          Костромина Ольга Алексеевна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование:    Среднее профессиональное 

Иркутское пед. училище 

Дошкольное отделение  

Стаж  работы 

Общий                 35 лет 

Педагогический     32 лет 

В учреждении 14 лет                    

  Категория:    1 категория 

  Год прохождения курсов: 2011г. - ГОУ ВПО «ВСГАО» «Реализация Федеральных 

государственных требований к дошкольному образованию: современные подходы к управлению 

качеством образования», (72ч.) 
  

 
Ф.И.О.:           Михайлова Светлана Арнольдовна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование:     Иркутское  пед. училище 2, Дошкольное отделение 

 Стаж  работы 

Общий                 

Педагогический     

В учреждении менее года                  

  Категория:  без категории   

  Год прохождения курсов:  
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной 

деятельности  педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа)  

 
Ф.И.О.:           Юдаева Ирина Викторовна 

 Должность:       Воспитатель 

 Образование:      среднее специальное,  

Иркутский пед. колледж 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Иркутский государственный университет», педагогическое образование: дошкольное образование, 

2016г.,  воспитатель детского сада (диплом о профессиональной переподготовке) 
Начальное отделение 

Стаж  работы 



Общий                 7 лет 

Педагогический     7 лет 

В учреждении 7 лет                     

 Категория: без категории    

 Год прохождения курсов: 2011г. - ГОУ ВПО «ВСГАО»- «Реализация Федеральных 

государственных требований к дошкольному образованию: современные подходы к управлению 

качеством образования», (72ч.) 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной 

деятельности  педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

2017г- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
  
«Психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», (72 часа)  
  

 
Ф.И.О.:           Федорова Надежда Арнольдовна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование:  Иркутское пед.училище 2 

Дошкольное отделение    

  Стаж  работы 

Общий                 16 лет 

Педагогический     8 лет 

В учреждении 8 лет                     

  Категория:    Без категории 

  Год прохождения курсов: 2009г. – ОГОУ ДПО ИРО «Организационно-методическое 

сопровождение аттестации руководящих и педагогических работников» (24ч.) 
2015г. – ГБПОУ ИО ИРКПО «Современное дошкольное образование: теория и практика 

реализации ФГОС» (96ч.) 
2016г. – АНО ПЦ «Выбор» «Особенности содержания и организации образовательной 

деятельности  в дошкольной образовательной организации в условия введения и реализации ФГОС 

ДО (108 ч.) 
  

 
Ф.И.О.:           Машукова Марина Олеговна 

 Должность:       Воспитатель 

  Образование: ВСГАО, направление "Детская практическая психология"  

  Стаж  работы 

Общий       6 мес           

Педагогический 6 мес    

В учреждении 6 мес                    

  Категория:    Без категории 

  Год прохождения курсов:  

  

  

Ф.И.О.:           Каминская Анжела Владимировна 



 Должность:       Воспитатель 

  Образование: ПУ-8 г. Ангарск, Секретарь- референт, Обучается: Иркутский 

педагогический коледж  №2  Дошкольное отделение  

  Стаж  работы 

Общий       3 года         

Педагогический  3 года  

В учреждении 3 года                   

  Категория:    Без категории 

  Год прохождения курсов:  

  

Ф.И.О.:           Волкова Анастасия Сергеевна 

 Должность:       учитель-логопед 

  Образование: Иркутский государственный университет, "Логопедия" бакалавр, 

2016г 

  Стаж  работы 

Общий             менее года    

Педагогический    менее года 

В учреждении менее года                   

  Категория:    Без категории 

  Год прохождения курсов:  

Ф.И.О.:           Пежемская Анастасия Николаевна 

 Должность:       Инструктор ФК 

  Образование: Иркутский педагогический колледж №1  учитель физической 

культуры с дополнительной подготовкой в области спортивной тренировки 

  Стаж  работы  

Общий             9 лет  

Педагогический    9 лет 

В учреждении менее года                   

  Категория:    Без категории 

  Год прохождения кусов: 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области "Институт развития образования Иркутской области", 

семинар "Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта" 2017г 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Байкальский центр образования"  

"Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим" 18 часов 

 2017г 
2017г. – Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования (МГТУ ГА) «Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ». 

Современные образовательные и информационные технологии в профессиональной 

деятельности  педагога  в условиях реализации ФГОС», (36 ч.) 

  
 


