
 

Педагогический состав 

2020-2021 учебный год 

№ ФИО  

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования. 

Квалификация 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Квалификаци

онная  

категория 

(при наличии) 

Повышении квалификации Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Информация о педагогах дошкольного образования 
1 Гнездилова  

Любовь 

Александровна 

Воспитатель Средне- 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Иркутский 

педагогический 

колледж № 2», 2005 год. 

Социальная педагогика, 

Социальный педагог.   
ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования», 

воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях, 2015 год 

 

 - - 2021 год, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, 

«Использование декоративно – прикладного искусства 

в работе с детьми дошкольного возраста», 36 часов. 

9 лет/9лет 

2 Птицына 

Виктория 

Леонидовна 

Воспитатель Средне- специальное, 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

- - 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 

часа; 

2 года/2года 



Иркутской области»,  

дошкольное 

образование. 

- 2020 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях реализации ФГОС», 72 часа. 

3 Плотникова 

Светлана 

Степановна 

Воспитатель Средне- 

профессиональное,  

«Иркутское 

педагогическое 

училище № 2» 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада, 1990 год. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», 36 

часов. 

30 лет/30 лет 

4 Переяслова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Восточно 

– Сибирская 

государственная 

академия образования» 

г. Иркутск,  педагог по 

физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

2012 год. 

- - 2020 год, ГАУ ДПО «Построение образовательного 

процесса воспитанников с ограниченными возможностями и 

(или) инвалидностью в условиях дошкольной 

образовательной организации», 72 часа. 

8 лет/2 года 

5 Фащук 

Наталья  

Юрьевна 

Воспитатель Средне- профес -

сиональное,  

 «Иркутский 

государственный  

педагогический 

колледж № 2» 

«Социальная 

педагогика» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 

часа. 

28лет/16 лет 



социальный педагог, 

воспитатель, 2011 год. 
6 Шамина 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель Средне- профес -

сиональное,  

 «Иркутское 

педагогическое 

училище № 2» 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

- 2020 год, ГАУ ДПО «Построение образовательного 

процесса воспитанников с ограниченными возможностями и 

(или) инвалидностью в условиях дошкольной 

образовательной организации», 72 часа. 

39 лет/39 лет 

 


