
Педагогический состав МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» 

 
ФИО должность образование Стаж 

(общий, 
по 
специал
ьности) 

квалификация курсы повышения 
квалификации 

Балихаева 
Марина 
Вениаминовна 

воспитатель ГБПОУ ИО 
«Боханский 
педагогический 
колледж им. Д. 
Бонзарова» п. 
Бохан 
Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

2//2  «Современные 
технологии 
безопасности» 

Вагина Елена 
Сергеевна 

воспитатель Областное 
государственное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение 
среднего 

профессионально
го образования 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования», 
2012 г  

21/15 Первая 
квалификационна
я категория. 
Распоряжение 
Министерства 
образования 

Иркутской 
области от 
16.02.2021 года 
№84-мр 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 17 ч, 
2020 г, Центр 
дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 
ч, 2020 г, 
«Современные 
технологии 
безопасности» 

Верхотурова 
Елена 

Афанасьевна 

Педагог-
психолог 

Читинский 
государственный 
педагогический 
институт им Н.Г. 
Чернышевского  
АНО ДПО 
«ФИПКиП» 

«Педагогическое 
образование; 
педагог-
психолог» 
профессиональна
я переподготовка, 
2018 г 

44/9 Соответствие 
занимаемой 
должности 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г, Центр 

дистанционного 
образования 

«Прояви себя», 108 
ч, 2020 г, 

«Современные 
технологии 

безопасности» 

Верхозина 

Юлия 
Сергеевна 

Воспитатель Государственное 

образовательное 
бюджетное 
учреждение 
среднего 
профессионально
го образования 
«Иркутский 
региональный 

колледж 
педагогического 
образования», 
учитель 
начальных 
классов, 2015 г. 
Профессиональна
я переподготовка 

ЧОУ ДПО 
«Южный 
институт 
кадрового 
обеспечения» « 
Воспитатель 
детей 

6/5 Соответствие 

занимаемой 
должности 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г, Центр 

дистанционного 
образования 

«Прояви себя», 108 
ч, 2020 г, 

«Современные 
технологии 

безопасности» 



дошкольного 
возраста», 260 ч, 

2018 г 

Вологжина 
Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 

профессионально
го образования 
«Восточно-
Сибирская 
государственная 
академия 
образования» г. 
Иркутск, 2014 год 

27/8 Первая 
квалификационна

я категория. 
Распоряжение 
Министерства 
образования 

Иркутской 
области от 

18.06.2020 года 
№478-мр 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г, Центр 

дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности» 

Герасимова 
Надежда 

Александровн
а 

Воспитатель Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
«Иркутский 

государственный 
педагогический 
университет» г. 
Иркутск, 2004 г. 
Профессиональна
я переподготовка 
АНО ДПО 
«СИПППИСР» 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
2018 г. 
Новосибирск 

16/8 Первая 
квалификационна

я категория. 
Распоряжение 
Министерства 
образования 
Иркутской 
области от 

14.12.2020 года 
№994-мр 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г, Центр 

дистанционного 
образования 

«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности», 
Центр онлайн-

обучения 
«Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации 
в образовании», 20 

ч, 2020 г 

Голзицкая 
Олеся 

Эдуардовна 

Учитель-
логопед 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Иркутский 
государственный 
университет» г. 

Иркутск, 2021 год 

11/2   



Кавчинская 
Марина 

Владимировна 

воспитатель Профессиональн
ый лицей №17 г. 

Иркутска 
«Оператор ЭВМ. 
Бухгалтер»2002 г. 
Профессиональна
я  переподготовка 
Государственное 
бюджетное 
профессионально

е образовательное 
учреждение 
Иркутской 
области 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 

образования», 
2019 год 

6/4 Соответствие 
занимаемой 

должности 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания», 17 ч, 

2020 г, Центр 
дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности» 

Куянова 
Любовь 

Анатольевна 

воспитатель Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
«Иркутский 
государственный 
технический 
университет» г. 

Иркутск, 2006 г. 
Профессиональна
я переподготовка 
ЧОУ ДПО 
«Южный 
институт 
кадрового 
обеспечения» « 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 
возраста», 260 ч, 
2019 г 

5/3 Соответствие 
занимаемой 

должности 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания», 17 ч, 

2020 г, Центр 
дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности» 

Рыженкова 
Светлана 

Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

Акмолинское 
музыкальное 
училище «Артист 

оркестра, 
преподаватель 
ДМШ, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра», 1995 г. 

23/8 Первая 
квалификационна

я категория. 

Распоряжение 
Министерства 
образования 
Иркутской 
области от 

17.04.2019 года 
№235-мр 

Центр 
дистанционного 

образования 

«Прояви себя», 108 
ч, 2020 г, 

«Современные 
технологии 

безопасности», 
АНО ДПО 
«Институт 

современного 
образования», 72 ч, 

2021 г. 

Смолянинова 
Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Государственное 
бюджетное 
профессионально
е образовательное 
учреждение 
Иркутской 

области 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 

6/4  ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г, Центр 

дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности» 

      



Смолянинова 
Мария 

Юрьевна 

Воспитатель Иркутский 
государственный 

университет им. 
А.А. Жданова г. 
Иркутск, 1985 г. 
Профессиональна
я переподготовка 
Государственное 
бюджетное 
профессионально

е образовательное 
учреждение 
Иркутской 
области 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 

образования», 
2015 г. 

36/12 Первая 
квалификационна

я категория. 
Распоряжение 
Министерства 
образования 
Иркутской 
области от 

14.12.2020 года 
№994-мр 

Центр 
дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности», 

АНО ДПО 
«Институт 

современного 
образования», 72 ч, 

2020 г. ООО 
«Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г, 

Чикишева 
Оксана 

Анатольевна 

воспитатель Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
биологии и химии 
Профессиональна

я переподготовка 
АНО ДПО  
«Межрегиональн
ый институт 
развития 
образования»2021 
г. 

32/32 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Центр 
дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности», 
АНО ДПО ООО 

«Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г 

Фалеева 
Марина 

Сергеевна 

воспитатель Государственное 
бюджетное 
профессионально
е образовательное 
учреждение 
Иркутской 
области 
«Иркутский 

региональный 
колледж 
педагогического 
образования», г. 
Иркутск, 
социальный 
педагог. 
Профессиональна

я переподготовка 
Государственное 
бюджетное 
профессионально
е образовательное 
учреждение 
Иркутской 
области 

«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования», 
2016 г. 
Воспитатель 

12/12 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Центр 
дистанционного 

образования 
«Прояви себя», 108 

ч, 2020 г, 
«Современные 

технологии 
безопасности», 

АНО ДПО ООО 
«Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 17 ч, 
2020 г 

Шитикова 

Юлия 
Вениаминовна 

Воспитатель ГБПОУ ИО 

«Боханский 
педагогический 
колледж им. Д. 
Бонзарова» п. 

7/7   



Бохан 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 
возраста, 2017 г. 

 
 

 


