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Сводная информация о педагогических кадрах ЧДОУ «ЦРДС» Семь звезд» 

Ф.И.О. педагога Должность Уровень 
образования 

Учебное заведение Квалификация Стаж 
работы 
(общий/ 

педагогич
еский) 

Курсы повышения квалификации 

Варченко 
Марина 
Алексеевна 

Воспитатель Среднее 
специальное 
образование 

1. Иркутский 
государственный 
педагогический колледж 
№1, 1985 
 
2.  Академия психологии, 
предпринимательства и 
менеджмента, 2003 

Учитель начальных 
классов 
 
 
 
Психолог-социальный 
педагог 
 

32/32 МКУ г. Иркутск «ИМЦРО» ДПО 
«Педагогическая деятельность в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», г. Иркутск, 2018 г., 72 часа 
(удостоверение) 

Василевская  
Фарида 
Мирвохидовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
образование 

1. Республиканский 
эстрадно-циркововой 
колледж, Узбекистан, г. 
Ташкент, 2011 г. 

Артист эстрадного 
оркестра (ансамбля), 
учитель, руководитель 
любительской 

4/1 ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» «Развитие детской 
одаренности в художественно-эстетической 
деятельности в формате требований ФГОС 
ДО», г. Иркутск, 2019 г., 72 ч. 



 
 
 
2. Государственная 
консерватория 
Узбекистана, 
Узбекистан, г. Ташкент, 
2016 г. 

эстрадной группы. 
 
 

2. Учитель музыки. 

(удостоверение) 
 
«Эмоционально-волевая сфера и 
танцевальные движения (музыкально-
ритмические игры на формирование  
волевых качеств, контроля за действием и 
эмоциональной культуры»,  г. Москва, 2019 
г. (диплом) 
 
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования 
«Современные инновационные  
здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе ДОУ», г. 
Иркутск, 2019г. (сертификат) 
 
Сообщество дошкольных педагогов D-
SEMINAR.RU «Как развивать чувства 
ритма у детей дошкольного возраста», г. 
Москва, 2019 г., 2 ч. (сертификат) 
 
Сообщество дошкольных педагогов D-
SEMINAR.RU «Обучение как большая 
творческая игра», г. Москва, 2019 г., 2 ч. 
(сертификат) 
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания РАО» Курс вебинаров, г. 
Москва, 2020 г., 30 ч. (сертификат) 
 

Грязнова  
Анна Витальевна 

Воспитатель Высшее 
образование 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», г. 
Иркутск, 2012 г. 

 
Институт дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 
«ИГУ» Педагогический 
институт, г. Иркутск, 
2016 г. 

 

Преподаватель 
психологии, психолог 
 

Переподготовка – 
дошкольное 
образование 
 

 

8,5/6 ГБОУ ДППО ЦПКС Выборского района Санкт-
Петербурга «Информационно-методический центр», 
«Дошкольное образование: перспективы развития» 
г. Санкт-Петербург,  2013 г., 72 ч. (удостоверение) 

 
МКУ г. Иркутск «ИМЦРО» ДПО 
«Педагогическая деятельность в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2018 г., 72 часа 
(удостоверение) 

Заботкина 
Олеся 

Воспитатель среднее 
профессионально

Иркутский 
государственный 

учитель начальных 
классов и педагог 
коррекционно-

14/14 Байкальская научно-практическая конференция 
«Современный ребёнок в мире культуры, 



Сергеевна  е образование, 
повышенный 
уровень 

педагогический 
колледж №1, г. 
Иркутск, 2004 г. 

развивающего 
образования 

образования, искусства», г. Иркутск, 19-20 
сентября, 2013 г.. (сертификат) 

 

Институт дополнительного образования 
ФГБОУ ВПО «ВСАГО», «Проектирование 
содержания образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
перспективы реализации ФГОС ДО», г. 
Иркутск, 2013 г.,72 ч. (удостоверение) 

Калиничева 
Юлия 
Григорьевна 

 Среднее 
профессионально
е образование 

ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский 
региональный колледж 
педагогического 
образования», г. 
Иркутск, 2017 г. 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

10/8 ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического 
образования»  «Организация 
образовательной деятельности 
воспитанников в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 
образования», г. Иркутск, 2016 г., 96 ч. 
(удостоверение) 
 
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания» 
«Приёмы и методы оказания первой 
помощи», г. Иркутск, 2018 г., 24 ч. 
(удостоверение) 
 
ОГАОУ «Учебно-производственный центр» 
« Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
профессионально-педагогической 
деятельности», г. Иркутск, 2015 г., 72 ч. 
(Удостоверение) 
 

МБУО «Районный учебно-методический 
кабинет» «Образование XXI: взгляд 
современного педагога», Иркутская обл., п. 
Залари, 2016 г. (сертификат) 

 
 
ФГБОУВО «ИГУ» «Современные 



дидактические требования и методика 
проектирования совместной 
образовательной деятельности педагога с 
детьми», г. Иркутск, 2017 г., 8 ч. 
(сертификат) 
 
МБУО «Районный учебно-методический 
кабинет» «Современные педагогические 
технологии при реализации ФГОС», 
Иркутская обл., п. Залари, 2017 г. 
(сертификат) 

 
Шестопалова 
(Кучерова) Анна 
Витальевна 

Воспитатель Среднее 
профессионально
е образование 

ГБПОУ Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», г. Братск, 
Иркутская обл., 2016 г. 

Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения 

3/2  

Ларионова 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель Среднее-
специальное/ 
педагогическое 

Иркутское 
государственное 
педагогическое 
училище № 2, 1997 

Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

25/25 МКУ г. Иркутск «ИМЦРО» ДПО 
«Педагогическая деятельность в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2018 г., 72 часа 
(удостоверение) 

Оширова Софья 
Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 
профессионально
е образование 

1. ГБПОУ Иркутской 
области «Черемховский 
педагогический 
колледж», г. Черемхово, 
2015 г. 
 
 
 
 
 
2. ГБПОУ Иркутской 
области «Черемховский 
педагогический 
колледж», г. 
Черемхово,2015 г. 

Педагог 
дополнительного 
образования в области 
социально-
педагогической 
деятельности 

 

Переподготовка – 
педагогический 
менеджмент 

5/5 Управление образования администрации 
города Черемхово, Отдел информационно-
методического сопровождения 
образовательного процесса 
«Духовно-нравственное воспитание и 
развитие учащихся в условиях реализации 
ФГОС», г. Черемхово, 2016 г., 24 ч., 
(сертификат) 
 
ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» 
«Обучение приёмам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим», г. Иркутск, 
2017 г., 18 ч (удостоверение) 

 
МУ «Территориальный ресурсный центр г. 
Черемхово», г. Черемхово, 2017 г. 
«Обработка видео и создание слайд-шоу» 
(сертификат) 
 

ПеретолчинаЕле Воспитатель бакалавр ФГБОУ ВО «Иркутский Бакалавр – психолого- 17/9 МКУ «ИМЦРО» 



на Степановна государственный 
университет», г. 
Иркутск, 2016 г. 

педагогическое 
образование 

«Ребёнок в раннем детстве. Итоговые 
технологии развития и обучения детей 
раннего детства», г. Иркутск,  2016 г., 6 
ч.(сертификат) 
 
ГАОУ ВО МГПУ «Психолого-
педагогические проблемы одаренности: 
теория и практика», г. Москва, 2017г.,15-18 
сентября(сертификат) 
 
Институт дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «ИГУ» «Психолог-
педагогические проблемы одаренности: 
теория и практика», г. Иркутск, 2017 г.,32 
ч.(сертификат) 
 
ФГОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт 
Кафедра психологии и дошкольного 
образования  «Технология целеполагания и 
проектирования занятия изобразительной 
деятельностью (рисование и аппликация) в 
ДОО», г. Иркутск, 2018 г., 6 ч. (сертификат) 
 
ФГОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт 
Кафедра психологии и дошкольного 
образования  «Технология целеполагания и 
проектирования современного занятия в 
ДОО», г. Иркутск, 2018 г., 6 ч.  
(сертификат) 
 
ФГОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт 
Кафедра психологии и дошкольного 
образования   
«Управление развитием ДОО на основе 
шкал ECERS-R», г. Иркутск, 2018 г., 6 ч.  
(сертификат) 
 
ГАУ ДПО «ИГУ» 
«Менеджмент. Система оценки качества в 
деятельности руководителя» г. Иркутск, 
2018 г., 72 ч. (удостоверение) 

Рейслер Наталья 
Александровна 

Воспитатель Среднее-
специальноеобраз

Саранский 
гуманитарно-

Воспитатель 
дошкольных 

23/4 МКУ г. Иркутск «ИМЦРО» ДПО 
«Педагогическая деятельность в условиях 



ование 
 

технический колледж 
им. Абая Кунанбаева, 
2014 

организаций реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2018 г., 72 часа 
(удостоверение) 
 
АО «НЦПК «ОРЛЕУ» 
Курсы «Теория и практика квалиметрии: 
управление качеством воспитания и 
обучения в ДОУ», 2016 год, 72 часа 
(сертификат) 

Токарева 
Анастасия 
Петровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее/ 
техническое 

Иркутский 
государственный 
технический 
университет, 2014 

Дизайнер-архитектор 6/4 Стоит в графике повышения квалификации 
на 2020-2021 уч. г. 
 

Федосова 
Надежда 
Владимировна 
  

Логопед Высшее/ 
педагогическое 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1998 

Учитель и логопед 
вспомогательной 
школы, 
олигофренопедагог в 
дошкольных 
учреждениях  

28/10  АНО «Логопед плюс» Учебный Центр 
«Логопед-Мастер» 
Курсы «Нарушение звукопроизношения у 
детей. Коррекция звукопроизношения при 
дизартрии. Использование логопедических 
постановочных зондов», 2014, 16 часов 
(сертификат) 

Фомина Елена 
Леонидовна 
 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее/ 
педагогическое 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт,  
 
Магистратура ФГБОУ 
ВПО «ИГУ» 
Педагогический 
институт, 2009 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
 
Магистр педагогики 

30/28 МКУ «ИМЦРО» г. Иркутска 
Курсы «Современные подходы к 
организации методической и психолого-
педагогической работы в условиях ФГОС 
дошкольного образования», 2016 г., 72 часа 
(удостоверение) 
МКУ «ИМЦРО» г. Иркутска 
Курсы «Современные подходы к 
планированию и организации 
педагогического процесса в ДОУ», 2015 г., 
103 часа (свидетельство)  

Шишканова 
Гульнара 
Руфатовна 

Воспитатель Высшее 
образование 

1. Иркутское 
педагогическое 
училище №2, г. 
Иркутск,  1988 г. 
 
2. Иркутский 
госпединститут 
иностранных языков им. 
Хо Ши Мина, 1994 г. 

Воспитатель детского 
сада 
 
 
 
Учитель английского 
языка, воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

26/13  

 



 


