
            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
                                                    «Приморский детский сад» 
 
 

              Персональный состав педагогических работников  
на 01.10.2022 г. 

 
Вся информация размещена с согласия субъектов персональных данных.  
Все педагогические работники ученых степеней и званий не имеют. 
 

ФИО Информация 

Аникьева Галина 
Ивановна 

Должность: Воспитатель 
Уровень образования: Среднее профессиональное образование. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Окончила Иркутское педагогическое училище, 1996 г. 
Специальность:  дошкольное образование 
Квалификация: воспитатель – психолог в дошкольных учреждениях. 
Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка:  
 Повышение  квалификации  в Учебно-методическом центре по 

дополнительной профессиональной программе « Приемы и 
методы оказания первой помощи», 2018 г., 24 часа.  

 Повышение квалификации в Научно-Производственном 
Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 
профессионального образования «Правила гигиены. Особенности 
работы детского сада в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших 
технологий в организации дошкольного образования», 2020 г., 72 
часа. 

Квалификационная категория: Первая квалификационная 
категория (Распоряжение Министерства образования Иркутской 
области № 84-мр от 21.02.2019 г.) 
Общий стаж работы:  25 лет. 
Стаж педагогической работы:  25 лет.  
Реализуемая образовательная программа: Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Приморский детский сад». 
 

Бутько Ольга 
Зиатдиновна 

Должность: Воспитатель. 
Уровень образования: Высшее образование. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Бурятский государственный университет» 2012 г. 
Квалификация: учитель начальных классов  
Специальность: Педагогика и методика начального образования 
Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка:  



 Повышение квалификации в ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» по теме: «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических работников в 
условиях реализации профессионального стандарта», 2018 г., 18 
часов. 

 Повышение квалификации в Учебно-методическом центре по 
дополнительной профессиональной программе « Приемы и 
методы оказания первой помощи», 2018 г., 24 часа.  

 Повышение квалификации в ГБПОУ ИО «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования» по теме: 
«Методические подходы к реализации содержания дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС», 2021 г., 96 ч. 

Квалификационная категория: I квалификационная категория 
(Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 
228-мр от 12.04.2018 г.) 
Общий стаж работы:  26 лет. 
Стаж педагогической работы:  20 лет. 
Реализуемая образовательная программа: Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Приморский детский сад». 
 

Зотченко Нина 
Александровна 

Должность: Воспитатель. 
Уровень образования: Высшее образование. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет». 
Квалификация: Бакалавр 
Специальность: Психолого-педагогическое образование. 
Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка: 
Общий стаж работы:  12 лет. 
Стаж педагогической работы:  7 лет.       
Реализуемая образовательная программа: Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Приморский детский сад». 
 

Середкина 
Валентина 
Витальевна 

Должность: Воспитатель 
Уровень образования: Высшее образование. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Бурятский государственный университет» 2013 г.  
Квалификация: учитель начальных классов 
Специальность: «Педагогика и методика начального образования» 
Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка:  
 Повышение квалификации в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» по программе 



«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО», 2019 г., 72 часа. 

 Повышение квалификации в Учебно-методическом центре по 
дополнительной профессиональной программе « Приемы и 
методы оказания первой помощи», 2018 г., 24 часа.  

Квалификационная категория: Первая квалификационная 
категория (Распоряжение Министерства образования Иркутской 
области № 21- мр от 23.01.2019 г.) 
Общий стаж работы:  28 лет. 
Стаж педагогической работы:  28 лет. 
Реализуемая образовательная программа: Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Приморский детский сад». 
 

Филиппова Алёна 
Анатольевна 

Должность: Воспитатель. 
Уровень образования: Высшее образование. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», 2017 г. 
Квалификация: Бакалавр 
Направление: «Психолого-педагогическое образование» 
Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка:  
 Повышение квалификации в ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по дополнительной 
профессиональной программе: «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности педагогических работников в 
условиях реализации профессионального стандарта». 

 Повышение квалификации в ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов» по программе: «Методика организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся в образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС», 2021 г., 72 часа. 

Квалификационная категория: Первая квалификационная 
категория (Распоряжение Министерства образования Иркутской 
области № 736-мр от 19.11.2018 г. 
Общий стаж работы:  27 лет. 
Стаж педагогической работы: 22 года. 
Реализуемая образовательная программа: Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Приморский детский сад». 
 

Федореева Ольга 
Степановна 

Должность: Инструктор по физической культуре 
Уровень образования: Среднее профессиональное 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Окончила ГОУ СПО «Иркутский государственный педагогический 
колледж № 1», 2005 г. 
Квалификация: Учитель начальных классов и учитель технологии 



основной общеобразовательной школы» 
Специальность: Преподавание в начальных классах 
Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка: 

 Повышение квалификации в ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» по программе «Совершенствование 
навыков в педагогической деятельности по физической 
культуре», 2022 г., 72 часа 

Квалификационная категория: нет 
Общий стаж работы:  20 лет 
Стаж педагогической работы:  9 лет 
Реализуемая образовательная программа: Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Приморский детский сад». 

Шилкина Зинаида 
Михайловна 

Должность: Старший воспитатель. 
Уровень образования:  Среднее специальное (профессиональное). 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Окончила Боханское педагогическое училище имени Доржи 
Банзарова, 1976 г. 
Квалификация: учитель начальных классов 
Специальность: преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы. 
Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка: 
 Повышение квалификации в Учебно-методическом центре по 

дополнительной профессиональной программе « Приемы и 
методы оказания первой помощи», 2018 г., 24 часа.  

 Повышение квалификации в ГБПОУ ИО «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования» по теме: 
«Методические подходы к реализации содержания дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС», 2021 г., 96 ч. 

 Повышение квалификации в ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов» по программе «Совершенствование 
профессиональной деятельности по дисциплине «Музыка» в 
соответствии с ФГОС ДО», 2022 г. 72 часа. 

Квалификационная категория: Соответствует занимаемой 
должности.  
Общий стаж работы:  42 года. 
Стаж педагогической работы:  41 год. 
Реализуемая образовательная программа: Основная 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Приморский детский сад». 
 

 


