
 

 

Мониторинг кадрового состава на соответствие квалификации работников требованиям профессиональных 

стандартов и определение потребности в профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников 

                                                                                                                                                                            
№ Ф.И.О должность  вид образования  образовательное 

учреждение   

 Специальность  Квалификация Профиль 

образования 

Переподготовка 

1 Минина Ольга 

Вячеславовна 

 старший 

воспитатель 

 высшее 

  

 

ФГБОУВО "ИГУ"  

 

     

«педагог  -психолог» 

 

   

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

педагогическое - 

2 Пелимская Юлия 

Александровна 

воспитатель Ср. специальное 

 

ГБОУ СПО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»      

Дошкольное 

образование    

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

педагогическое - 

3 Череватенко Нина 

Михайловна 

воспитатель Ср. специальное    

 

Гурьевское 

педагогическое 

училище    

 Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитатель  в 

дошкольных  

учреждений 

педагогическое - 

4 Протопопова Ольга 

Владимирова 

воспитатель  Высшее 
 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирская академия 

права, экономики и 

управления»  

Психология Психолог, 

преподаватель 

психологии  

педагогическое  Институт доп. 

образования 

ФГБОУВО 

«Иркутский 

госуниверситет», 

«Воспитатель 

детского сада», 510 

ч.,  2016г. 

 

 

 

5 

 

 

 

Корчуганова Марина  

Васильевна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

Высшее 

   

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт  

Педагогическое 

училище, г. Братск     

  Русский язык и 

литература  

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Учитель русского 

языка и 

литературы  

  Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

  

 

 

 

педагогическое 

 

 

- 

6 Устинович Олеся  Ивановна воспитатель Ср. специальное 

  

ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж»   

Дошкольное  

образование   

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

педагогическое - 

7 Марусова Татьяна 

Константиновна 

воспитатель Высшее   

. 

  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет»  

 Финансы и кредит Экономист  непедагогическое ГБПОУ Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ», 



250 ч .,  2016г. 

 

8 Слободяник Оксана 

Станиславовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

  

Ср. специальное 

  

 Иркутский техникум 

физической 

культуры, 

преподаватель  физич

еской культуры 

Физическая культура  Преподаватель 

физической 

культуре 

педагогическое ГБПОУ Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ», 

510 часов., 2015г. 

9  Ковтоногова Елена 

Алексеевна 

 воспитатель Ср. специальное 

 

ГБОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж» 

  

 Дошкольное 

образование    

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

педагогическое  

- 

 

 

10 

 

 

Чернова Татьяна 

Валерьевна     

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Ср. специальное 

 

  

 Педагогическое 

училище г. Усолье-

Сибирское     

 

 

 

Учитель начальных 

классов   

 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионер вожатый 

 

педагогическое 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру» г. 

Новосибирск 

«Музыкальное 

образование» 

700 часов   

11 Ведерникова Лариса 

Александровна 

воспитатель Ср. специальное ФБОУВПО 

Новосибирская 

государственная акад

емия водного 

транспорта   

Экономика  и 

бухгалтерский учет 

Бухгалтер непедагогическое ФГБОУВО "ИГУ"  

4 курс, направление 

обучения- 44.03.02. 

Психолого-

педагогическое 

образование. Профи

ль подготовки- 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования. 

 

12 Бочарова  Виолетта 

Алексеевна 

воспитатель   

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования»  

 

  

Бакалавр 

педагогики  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

Бакалавр 

педагогики  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

педагогическое ГБПОУ Иркутской 

области "Ангарский 

педагогический 

колледж", 

"Обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях", 510 

ч., 2016г 

13 Гончарова  Виктория 

Анатольевна 

воспитатель высшее  

  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Технология  

электрохимических 

производств 

Инженер  непедагогическое ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру», г. 

Новосибирск 

« Воспитатель 



учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет»  

детей дошкольного 

возраста» 

2019г., 700 часов 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Бухальцева Инна 

Александровна 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

среднее специальное 

 

 

 

ГБПОУ Иркутской 

области 

 

«Ангарский  педагог

ический колледж» 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного языка 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка в начальной  

и основной 

образовательной 

школе  

 

 

 

 

 

педагогическое 

 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ», 

510 ч., 2016г. 

     


